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Негосударственное образовательное учрещдецие высшего образования

московскиЙ социАльно_пЕдАгогиtIЕскиЙ институт
(НОУ ВО (МСПИ>)

прикАз

Об утверждении <<Положения проверке текстов выпускных
квалификационных работ обучающихся по основным образовательных
программам высшего образования на объем заимствованпя и порядке их
размещения электронно-библиотечной системе выпускных

работ НегосударственЕого образовательногоквалификационных
учреждеЕия высшего
педагогический пнститут>>

образования <<Московский социально_

1. Утверлить и ввести в действие с 01 сентября 2019 года <<Положение о
проверке текстов выпускных ква-гrификационных работ обl^rающихся по
основным образовательных программам высшего образования на объем
заимствования и порядке их размещения в электронно-библиотечной системе
выпускных ква-гrификациоЕных работ Негосударственного образовательного

r{реждения высшего образования <<Московский соци€шьно-педагогический
институт> (Приложение Nч 1).

2. ,Щанный приказ довести до сведения деканов факулътетов, заведующих

кафедрами, руководителей структурных подр€вделений (ответственный

проектор по на}чной работе, конц)олю качества образованиrI и молодежным
проектам В.Ю. Саякин).

Ректор Д.А. Мельников
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Приложение Ns 1

Утверждено

IIоложение
о проверке текстов выпускных квалификацшонных работ обучающихся

по основным образовательных программам высшего образованпя на
объем запмствованпя п порядке их размещения в электропно-
библиотечной системе выпускных квалификационных работ

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования
<<Московский социально-педагогический инстиryп>

1. Общие положения

1.1 Положение о проверке текстов выгýiскных кв€Lпификационных работ
обучающихся по основным образовательных программам высшего образования
на объем заимствованиrI и порядке их рЕвмещения в электронно-библиотечной
системе выttускных квалификационных работ Негосударственного
образовательного r{реждения высшего образования <<Московский социально-
педагогический инстиryт> (да-ilее - Положение) определяет последовательность
шагов по проверке текстов выпускных квалификационных работ обl^rающихся
по основным образовательных программам высшего образования на объем
заимствования и порядок их размещения в электронно-библиотечной системе

уrреждения высшего образованияНегосударственного образовательного
<<Московский соци€rльно-педагогический институт>> (даrrее - МСIIИ).

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федер€Lпьным законом от 29.|2.20|2 Jф 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации)> ;

Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования;

Федералъным законом от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ (О персон€tльных

данных);

информационных технологиях и о защите информации> ;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N9 30l
(Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образователъным программам высшего образования
процраммам бакшlаврижа, про|раммам специалитета, программам
магистратурьD;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.20|5 ]ф б3б
<<Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации



бакалавр иата) прогрill\лм€lм специапитета, прогрilммам магистратуры)

- Уставом МСПИ.
1.3 НазначеЕие rrроверки текстов выпускных квалификационньIх работ

обl"rающихся закJIючается в создании системы мер противодеиствия
неправомерным заимствованиям при написании выпускньrх
квалификационных работ студент€lми МСПИ.

|.4 Электронно-библиотечнzш система выпускных квапификационных

работ (ЭБС ВКР) МСПИ явJIяется внутренним ресурсом ЭлектронноЙ
информационно-образовательной среды (ЭИОС) МСПИ.

1.5.Щанное положение утверждается, дополняется, изменяется прик€вом

ректора института.

2. IIорядок проверки текстов ВКР обучающихся по основным
образовательных программам высшего образовапия на объем

заимствования и их размещения в ЭБС ВКР МСПИ

2.| Перед отправкой в деканат электронной версии ВКР студенту

рекомендуется осуществить самостоятельную проверку своеЙ работы на саЙте

http://antiplagiat.ru
2.2 Файл с ВКР рекомендуется рЕвделить на 2 фаЙла, в первом - полныЙ

текст ВКР за искJIючением списка использованных источников и tIриложениЙ,

а во втором - список исполъзованньtх источников и приложений.
2.3. Результатом успешной проверки ВКР явJuIется оригин€rльность ВКР

бакалавра не менее 60Уо, ВКР магистранта (магистерской диссертации)

- не менее 75о/о.

(Прим. Оригина-пьностъ ВКР рассчитывается по формуле:
Оригиналъностъ(%о): 100% - объем заимствований(%) ).
2.4 За 2 недели до даты защиты студент высылает ВКР в электронном ви-

де на специ€tльный электронный адрес своего факультета, поJryченныЙ в дека-
нате.

вкр.
Шаблон имени для первого файла, ВКР_Фалцъutuя_ИО,

для второго файла - В КР _Ф алчtuлtuя _ИО _окончанuе.

2.5 При отправке студент должен rIитывать шаблон именования фаЙлов

.Щопустимыми форматами файлов ВКР являются pdf и doc/docx.
2.6 ,Щеканат tIроверяет все поступившиеся ВКР на сайте

http ://antiplagi at. ru.
2.7 Если в ходе проверки деканатом пок€вателъ оригин€Lltьности ВКР ока-

жется ниже установленного, то на электронный адрес, с которого была
отправлена работа, деканат направJLIет письмо-уведомление о том, что ВКР не

прошла проверку.



2.8 Работы, не прошедшую проверку, требуют доработки со стороны сту-
дента, который после внесениrI корректив присылает ВКР на шроверку повтор-
но, но не позднее, чем за неделю до даты защиты.

2.9 Щеканат осуществляет повторную проверку ВКР. Максимальное ко-
личество проверок деканатом одной и той же ВКР равно двум.

2.10 ВКР, успешно прошедшие проверку на объем заимствований, на-
правляются деканатом в ЭБС ВКР, доступ к которой (по логину и паролю) име-
ется у сотрудников деканата.

2.11 Щеканаты к дате защиты ВКР готовят список студентов, выходящих

3.1 Сотрудники МСПИ, полу{ившие )четные данные для
авторизованного доступа к ЭБС ВКР МСПИ, обязуются:

- хранитъ их в тайне, не рЕLзглашать, не передавать их иным лицам;

- немедленно уведомить администратора (ИТ-специа-гrиста) о
невозможности авторизованного входа с первичным или измененным
пользователем паролем с целью временного блокирования доступа в систему от
своего имени.

З.2 Сотрудники МСПИ несут ответственность за:

- несанкционированное использование регистрационной информации, в
частности - использование другого логина и пароля для входа в ЭБС ВКР
МСПИ и осуществление р€вличных операций от имени других сотрудников;

- умышленное использование процраммных средств (вирусов, иlили
самовоспроизводящегося кода), позволяющих осуществлять
несанкционированное проникновение в ЭБС ВКР МСIIИ с целью модификации
информации, неправомерное использование паролей и других
несанкционированных действий.

Еа защиту с ук€ванием процента оригин€lльности каждой работы.

3. Ответственность за использование и сохранность даншых
В ЭБС ВКР МСПИ


