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Об утверждении локальных 
нормативных актов по организации 
государственной итоговой аттестации 
по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры

В целях совершенствования проведения государственной итоговой аттеста
ции студентов бакалавриата, специалитета и магистратуре п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
- «Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе
циалитета, программам магистратуры, выполняемой в виде стартапа» (приложение 
№ 1);

- «Положение о комплексных выпускных квалификационных работах, вы
полняемых студентами бакалавриата, специалитета и магистратуры федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио
нального образования «Уфимский государственный нефтяной технический уни
верситет» (УГНТУ)» (приложение № 2);

- «Порядок выполнения выпускной квалификационной работы и проведения 
государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, специалитета 
и магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий в фе
деральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
(УГНТУ)» (приложение № 3);

- «Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам спе
циалитета и программам магистратуры в федеральном государственном бюджет
ном образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» (УГНТУ)» 
(приложение № 4);

- форма № 1-ГЭК протокола заседания государственной экзаменационной 
комиссии по приему государственного экзамена (приложение № 5);

- форма № 1-ГЭКн/я протокола заседания государственной экзаменацион
ной комиссии по приему государственного экзамена (приложение № 5);

- форма № 1-ГЭКд протокола заседания государственной экзаменационной 
комиссии по приему государственного экзамена (приложение № 5);

- форма № 1-ГЭКдн/я протокола заседания государственной экзаменацион
ной комиссии по приему государственного экзамена (приложение № 5);



- форма № 2-ГЭК протокола заседания государственной экзаменационной 
комиссии по защите выпускной квалификационной работы (приложение № 6);

- форма № 2-ГЭКн/я протокола заседания государственной экзаменацион
ной комиссии по защите выпускной квалификационной работы (приложение №

- форма № 2-ГЭКд протокола заседания государственной экзаменационной 
комиссии по защите выпускной квалификационной работы (приложение № 6);

- форма № 2-ГЭКдн/я протокола заседания государственной экзаменацион
ной комиссии по защите выпускной квалификационной работы (приложение №

- форма № 3-ГЭК отчета о работе государственной экзаменационной ко
миссии (приложение № 7).

- форма № 3-ГЭКд отчета о работе государственной экзаменационной ко
миссии (приложение № 8);

- «Порядок проверки текстов выпускных квалификационных работ студентов 
бакалавриата, специалитета и магистратуры на объем заимствования в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессио
нального образования «Уфимский государственный нефтяной технический уни
верситет» (УГНТУ) и размещения текстов выпускных квалификационных работ в 
электронно-образовательной среде университета» (приложение № 9).

2. Приказы по УГНТУ от 16.10.2013 № 468-1, от 04.05.2016 № 277-1 и от 
12.12.2019 № 740-4 считать утратившими силу.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

6);

6);

Проректор по учебно-методической работе А.И. Могучев

СОГЛАСОВАНО

Начадьниюучебного отдела 
хш ^ ^  Н.В. Зайченко

Начальник юридического отдела 
А^г.- П Н . Валиуллина
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Приложение № 9 
к приказу по УГНТУ 
от 11.12,2020 №656-4

ПОРЯДОК
проверки текстов выпускных квалификационных работ студентов бакалавриата, 

специалитета и магистратуры на объем заимствования в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» (УГНТУ) 
и размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно

образовательной среде университета

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и условия проведения проверки на 
объем заимствования выпускных квалификационных работ (далее -  ВКР) студентов 
УГНТУ, обучающихся по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, с 
использованием системы «Антиплагиат.ВУЗ», а также процедуру и совокупность требований 
к размещению текстов ВКР в электронной информационно-образовательной среде (далее - 
ЭПОС) УГНТУ.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями следующих 
документов:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об 
образовании в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27 июля 2006 № 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 
информатике, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 21 июля 1993 г. № 5485-1 (ред. от 08.03.2015) «О 
государственной тайне»;

- федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
(далее - ФГОС);

- «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры», утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 
года № 636;

- национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила оформления;

- локальных нормативных актов.
1.3. При проведении государственной итоговой аттестации ВКР, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, настоящий Порядок реализуется с учетом 
требований, установленных Законом Российской Федерации от 21 июля1993 г. № 5485-1 «О 
государственной тайне».

1.4. Настоящий Порядок разработан в целях:
- повышения качества ВКР выпускников УГНТУ;
- мотивации обучающихся к проявлению ими творческого подхода, инициативы и 

самостоятельности при выполнении ВКР;
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- контроля самостоятельности выполнения ВКР обучающимися;
- обеспечения соблюдения обучающимися при выполнении ими ВКР прав 

интеллектуальной собственности физических и юридических лиц;
- принятия обоснованного решения о допуске или не допуске ВКР к государственной 

итоговой аттестации в форме защиты ВКР;
- создания банка внутривузовской коллекции текстов ВКР, выполненных студентами 

УГНТУ.
1.5. Минимальные допустимые требования к оригинальности текста ВКР 

устанавливаются в зависимости от вида ВКР:
- бакалаврская работа -  не менее 60 %;
- дипломный проект (дипломная работа) специалиста -  не менее 70 %;
- магистерская диссертация -  не менее 75 %.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке

2.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) выпускная квалификационная работа (ВКР) -  выполненная студентом 

(несколькими студентами совместно) работа, демонстрирующая уровень подготовленности 
выпускника (выпускников) к самостоятельной профессиональной деятельности;

2) автор:
- физическое или юридическое лицо, творческим трудом которого создана 

интеллектуальная собственность в виде печатного произведения, изобретения или 
рационализаторского предложения (далее -  произведение);

- студент, выполнивший ВКР;
3) оригинальный текст -  авторский текст ВКР, не содержащий некорректных 

заимствований (плагиата), самостоятельно созданный обучающимся;
4) студенты -  лица, обучающиеся по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры;
5) руководитель ВКР -  научно-педагогический работник университета, назначенный 

приказом по УГНТУ, ответственный за оказание студенту консультативной и методической 
помощи по выполнению ВКР;

6) заимствование -  правомерное (корректное заимствование) или неправомерное 
(некорректное заимствование) использование (цитирование) в ВКР чужого произведения в 
виде цитат или изложения текста;

7) корректное заимствование -  приведение в ВКР цитаты или фрагмента текста 
чужого произведения с указанием имени автора произведения, названия произведения, 
полного библиографического описания произведения и в объеме, оправданном целью 
цитирования;

8) некорректное заимствование -  приведение в ВКР цитаты или фрагмента текста 
чужого произведения без указания имени автора произведения, названия произведения, 
библиографического описания произведения и в объеме, не оправданном целью 
цитирования;

9) цитата -  дословная выдержка из какого-либо текста, которая однозначно 
идентифицируется как вставленная (то есть как часть другого текста);

10) цитирование:
- дословное изложение основного текста чужого произведения;
- парафраз (парафраза) -  изложение текста чужого произведения с заменой слов 

и выражений без изменения содержания заимствованного текста;
Разновидности цитирования:
- заимствование фрагмента текста автора;
- заимствование формул, положений, иллюстраций, таблиц и других элементов;
- анализ содержания других публикаций в тексте работы.
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В случае использования парафраза ссылка на автора также обязательна, как и 
сохранение смысла при пересказе. Парафраз уместен в следующих случаях:

- предоставление обобщенной информации при ссылке на несколько источников;
- краткое изложение объемной теоретической концепции;
- объемные цитаты, неприменимые для прямого упоминания.
11) несамостоятельное выполнение ВКР -  выполнение ВКР путем включения в ее 

содержание некорректных заимствований или в объеме, не оправданном целью цитировании, 
а также цитирований без проведения самостоятельного исследования;

12) плагиат:
умышленное присвоение авторства чужого произведения, заимствование 

фрагментов чужого произведения без указания источника заимствования и без ссылки на 
автора;

- несамостоятельное выполнение ВКР путем включения в ее содержание 
некорректных заимствований путем вставки фрагментов чужих произведений, 
опубликованных на бумажном или электронном носителе, без ссылки на источники или при 
наличии ссылок, но когда объем и характер заимствований ставят под сомнение 
самостоятельность выполнения ВКР или какого-либо из ее разделов;

13) оригинальность текста ВКР: отношение числа уникальных элементов (слов, 
фраз) ко всем элементам текста ВКР;

14) итоговая оценка оригинальности текста ВКР -  соотношение объема 
оригинального текста ВКР к объему заимствованного.

3. Требования к ВКР, представляемым на проверку в системе
«Антиплагиат.ВУЗ»

3.1. При выполнении ВКР студенты обязаны корректно оформлять ссылки на автора и 
(или) источник заимствования информации, включая ссылки на заимствованные цитаты, 
фрагменты текста, иллюстрации, таблицы или другие материалы.

3.2. Оформление библиографических ссылок в ВКР студенты должны осуществлять в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.

3.3. Электронная версия ВКР представляется на проверку только в виде одного 
текстового файла Мюгозой \Уогс1 в формате рей, <Зос, <Зосх или йй

В состав проверяемого текста ВКР не включаются:
-  иллюстрации;
-  таблицы;
-  формулы;
-  список использованных источников;
-  тексты разделов, имеющие идентичное содержание и являющиеся общими для всех 

ВКР по соответствующему направлению подготовки или специальности (профилю 
подготовки) высшего образования.

По решению выпускающих кафедр технического профиля к таким текстам, в 
частности, могут быть отнесены разделы, касающиеся:

-  экологичности проекта;
-  безопасности жизнедеятельности;
-  экономической части проекта;
-  общих разделов ВКР, идентичных для большинства работ, в которых меняются 

только названия месторождений, производств, типоразмеров оборудования и др.
Конкретный перечень разделов, не включаемых в состав проверяемого текста ВКР, 

определяется выпускающей кафедрой.
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4.1. Проверку ВКР на объем заимствования в системе «Антиплагиат.ВУЗ» 
осуществляют ответственные лица из числа штатных работников соответствующих 
выпускающих кафедр (далее -  ответственный по проверке на плагиат), назначенные 
распоряжением заведующего кафедрой.

4.2. Регламент представления текстов ВКР на проверку на объем заимствования в 
системе «Антиплагиат.ВУЗ» (сроки представления материалов, количество повторных 
проверок и т.п.) разрабатывается выпускающей кафедрой и утверждается заведующим 
кафедрой.

4.3. Для осуществления проверки на оригинальность текстов ВКР ответственный по 
проверке на плагиат на сервере гизоП.пе! создает электронный почтовый ящик (электронную 
почту), который используется при подключении к системе «Антиплагиат.ВУЗ» (при 
отсутствии такой электронной почты на кафедре), и получает на основании служебной 
записки в информационно-аналитическом управлении (далее -  администратор системы) 
персональный логин и пароль доступа к личному пользовательскому кабинету в системе 
«Антиплагиат. ВУЗ ».

Ответственный по проверке на плагиат может работать в системе «Антиплагиат.ВУЗ» 
круглосуточно с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет.

4.4. В обязанности ответственного по проверке на плагиат входят:
- прием электронных файлов текстов ВКР, проверка соответствия электронной версии 

ВКР разделу 3 Порядка и загрузка их на проверку в систему «Антиплагиат.ВУЗ»;
- внесение в ведомость регистрации электронных файлов ВКР и результатов проверки 

их текстов на оригинальность (далее -  ведомость регистрации) сведений о представленных 
электронных текстов ВКР, а также о результатах их проверки системе «Антиплагиат.ВУЗ» 
(приложение А);

- информирование руководителей ВКР о результатах проверки текстов ВКР 
конкретных студентов на объем заимствования (на оригинальность текстов ВКР);

- оформление и представление на подпись заведующему кафедрой справок о 
результатах проверки ВКР на объем заимствования (приложение Б);

- составление сводных справок о результатах проверки текстов ВКР студентов на 
объем заимствования для включения их в отчет кафедры.

4.5. Студент должен предоставить ответственному по проверке на плагиат для 
проверки электронную версию ВКР, оформленною согласно разделу 3 Порядка, в срок, 
установленный соответствующей выпускающей кафедрой.

4.6. Перед сдачей ВКР для проверки на объем заимствования студентам 
рекомендуется предварительно самостоятельно выполнить данную проверку в любой 
программе, осуществляющей проверку на «антиплагиат», находящейся в свободном доступе 
в сети «Интернет».

4.7. Ответственный по проверке на плагиат осуществляет проверку правильности 
имени полученного электронного файла ВКР, сохраняет этот файл в специальной папке на 
жестком диске кафедрального компьютера и регистрирует его в ведомости (приложение А) с 
заполнением всех ее граф.

На каждый уровень высшего образования оформляется отдельная ведомость.
4.8. Запрещается проверять текст ВКР на оригинальность по частям, загружая 

скопированный фрагмент ВКР из буфера обмена в окно программы системы 
«Антиплагиат.ВУЗ», открывающееся по ссылке ««Проверить текст» и снабженное надписью 
«Максимальный размер проверяемого текста: 5000 символов».

4.9. Проверка ВКР на объем заимствования должна быть осуществлена выпускающей 
кафедрой в течение двух рабочих дней с момента получения ВКР для проверки.

4.10. По результатам проверки, выявившей оригинальность текста ВКР 
соответствующую или выше установленного минимального порога студенту выдается

4. Порядок проверки текста ВКР в системе «Антиплагиат.ВУЗ»
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справка о результатах проверки текста ВКР в системе «Антиплагиат.ВУЗ» на объем 
заимствования (приложение Б), с приложением к ней отчета о проверке в системе 
«Антиплагиат.ВУЗ» согласно приложению В (результаты проверки формируются самой 
системой).

4.11. Если по результатам проверки оригинальность текста ВКР не будет 
соответствовать минимальным допустимым требованиям, ВКР возвращается студенту на 
доработку,

4.12. Сроки представления одной и той же ВКР после ее доработки к повторной 
проверке на оригинальность текста и количество повторных проверок определяется 
утвержденным регламентом (п. 4.2 Порядка).

4.13. В случаях выявления по результатам повторных проверок оригинальности текста 
ВКР ниже установленных минимальных допустимых требований, заведующий выпускающей 
кафедрой назначает комиссию из числа преподавателей кафедры для принятия 
окончательного решения о корректности использования заимствований в ВКР и о допуске ее 
к защите. При этом студент имеет право изложить кафедральной комиссии свою позицию 
относительно самостоятельности выполнения им ВКР.

4.14. В случаях превышения выше установленного уровня объема некорректных 
заимствований в ВКР, по решению кафедральной комиссии студент не допускается к защите 
ВКР и отчисляется из УГНТУ как не выполнивший обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

5. Требования к ВКР, представляемым для размещения в ЭИОС УГНТУ.
Порядок размещения ВКР в ЭИОС УГНТУ и доступа лиц к текстам ВКР

5.1. Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, подлежит размещению в электронной базе данных 
«Депозитарий ВКР» (далее - ЭБД «Депозитарий ВКР») ЭИОС УГНТУ.

5.2. Студент размещает в личном кабинете допущенную к защите заведующим 
кафедрой и имеющую рецензию (для ВКР студентов специалитета и бакалавриата) 
выпускную квалификационную работу в формате рсД не позднее одного дня до ее защиты 
на заседаниях государственных экзаменационных комиссий (ГЭК).

5.3. Размещенная в личном кабинете студента ВКР автоматически помещается в 
ЭБД «Депозитарий ВКР» ЭИОС УГНТУ.

5.4. Доступ лиц к текстам ВКР обеспечивается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и правилами пользования библиотекой УГНТУ с учетом изъятия 
производственных, технических, экономических, организационных и других сведений или 
ограничения доступа к ним, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 
научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, 
которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя.

5.5. При необходимости изъятия указанных в пункте 5.4 настоящего Порядка 
сведений или ограничения доступа к тексту ВКР студент прикрепляет вместе с ВКР 
документ, накладывающий (подтверждающий) ограничения на доступ к тексту ВКР (выписка из 
протокола экспортной комиссии, соглашение о предоставлении сведений, составляющих 
коммерческую тайну и др.).

5.6. Изъятие сведений или ограничение доступа к тексту ВКР осуществляется 
библиотекой на основании документа, накладывающего (подтверждающего) ограничения на 
доступ к тексту ВКР.
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7.1. Студент обязан:
- не допускать использования некорректных ссылок и плагиата при оформлении ВКР;
- представить ВКР на проверку в системе «Антиплагиат.ВУЗ» в сроки, установленные 

выпускающей кафедрой;
- разместить электронную версию ВКР вместе с документом, накладывающим 

(подтверждающим) ограничения на доступ к тексту ВКР (при наличии) в личном кабинете 
согласно пункту 5.2 настоящего Порядка.

7.2. Заведующие выпускающими кафедрами несут ответственность:
- за организацию проверки ВКР на объем заимствования по соответствующим 

образовательным программам;
- за принятие объективного решения о доработке ВКР, повторной проверке ВКР на 

оригинальность текста, о допуске ВКР к защите.
7.3. Ответственность за несвоевременное изъятие сведений или предоставление 

неограниченного доступа к тексту ВКР при наличии документа, накладывающего 
(подтверждающего) ограничения на доступ к тексту ВКР, несет директор библиотеки УГНТУ.

7. Обязанности студентов, ответственность выпускающей кафедры и библиотеки
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Форма ведомости для регистрации электронных файлов ВКР, проходящих проверку в 
системе «Антиплагиат.ВУЗ» на объем заимствования

Приложение А
(обязательное)

ВЕДОМОСТЬ
регистрации полученных электронных файлов ВКР и результатов проверки 

их текстов на оригинальность в 20_/20_учебном году
(с примером ее заполнения)

Кафедра:_________________________________________________
(полное наименование кафедры)

Уровень высшего образования:________________________________
(бакалавриат, специалитет, магистратура)

№
пп.

Фамилия, 
имя, отчество 

студента

Шифр
учебной
группы

Имя электронного 
файла ВКР

Дата
получения

файла

Руководи- 
тель ВКР

Результат 
проверки 

оригинального 
текста ВКР, %

перви
чная

после
дорабо

тки
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Иванов Иван 

Иванович
БМП 12- 
01

Иванов. БМП 12Лосх 15.04.2016 Орлов П.И. 80 -

2 Сидоров
Сергей
Петрович

БМП 12- 
02

Сидоров.БМП 12.бор 16.04.2016 Ломов А.И. 50 75

Ответственный по проверке на плагиат ____________  _____________
(подпись) (инициалы и фамилия)

Зав. кафедрой_______ ______________
(инициалы и фамилия)
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Форма справки, выдаваемой по результатам проверки ВКР 
в системе «Антиплагиат.ВУЗ» на объем заимствований

Приложение Б
(обязательное)

СПРАВКА
о результатах проверки выпускной квалификационной работы 

в системе «Антиплагиат.ВУЗ» на объем заимствования

Фамилия, имя, отчество студента
Факультет________________
Шифр учебной группы ' 
Название ВКР

Оригинальность текста выпускной квалификационной работы студента, % _____
Отчет об источниках и адресах ресурсов Интернет, источниках, находящихся в 

электронной библиотечной системе УГНТУ, в которых были выявлены заимствования 
фрагментов текста ВКР, прилагается.

Дата выдачи справки______________

Ответственный по проверке на плагиат ____________  ________
(должность) (И.О. Фамилия)

Зав. кафедрой_______

(И.О. Фамилия)

С фактом проверки вышеуказанной выпускной квалификационной работы с использованием 
системы «Антиплагиат.ВУЗ» и результатами экспертизы ознакомлен

(подпись студента)

.И.О. Фамилия
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Форма отчета об источниках и адресах ресурсов Интернет, источниках, находящихся 
в электронно-библиотечной системе УГНТУ, в которых в системе «Антиплагиат.ВУЗ» 

были выявлены заимствования фрагментов текста ВКР

Приложение В
(обязательное)

ОТЧЕТ
об источниках и адресах ресурсов Интернет, источниках, находящихся 

в электронной библиотечной системе УГНТУ, в которых в системе 
«Антиплагиат.ВУЗ» были выявлены заимствования фрагментов текста ВКР 
студента группы_____________________________________________________

(шифр группы) (фамилия, имя, отчество студента)

Сохраненная
копия

Ссылка на 
источник

Коллекция/модуль
поиска Доля в отчете Доля в тексте

Частично оригинальные блоки, %
Оригинальные блоки, %
Заимствование из «белых» источников, %
Итоговая оценка оригинальности, %

Ответственный по проверке на плагиат___________
(должность) (И.О. Фамилия)
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