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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1.1 Настоящий Порядок регламентирует процедуру проверки на объем 

заимствования и текстов выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) студентов в 

электронно-библиотечной системе Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария 

Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (далее – 

Кузбасская православная духовная семинария). 

1.2 Настоящий Порядок устанавливает: 

процедуру сдачи текста ВКР для проверки на объем заимствования ВКР студентов 

Кузбасской православной духовной семинарии; 

порядок сдачи текста ВКР для размещения в электронно-библиотечной системе 

Кузбасской православной духовной семинарии; 

порядок размещения текста ВКР для размещения в электронно-библиотечной 

системе Кузбасской православной духовной семинарии; 

порядок доступа студентов и преподавателей в электронно-библиотечную систему 

Кузбасской православной духовной семинарии; 

ответственность за выполнение настоящего Порядка. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами:  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-Ф3 «О 

персональных данных»;  

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-Ф3 «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»;  

Приказ Минобразования РФ от 25 марта 2003 года № 1155 «Об утверждении 

Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации»;  

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»;  

Типовое положение об организации учебного процесса в духовных 

образовательных организациях Русской Православной Церкви; 

Устав и иные локальные акты Кузбасской православной духовной семинарии. 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ  

3.1. Термины 

В настоящем Порядке используются следующие термины:  

электронная информационно-образовательная среда (ЭОИС) – совокупность 

информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, электронных информационных и образовательных ресурсов, 

необходимых и достаточных для организации опосредованного (на расстоянии) 



 

Религиозная организация – духовная образовательная организация  

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария  

Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

 

Учебно-методический отдел 

Порядок размещения выпускных квалификационных работ  

в электронно-библиотечной системе семинарии, проверки на объём заимствования 
КПДС-УМО-21 

 

Версия 01 Стр. 4 из 11 Экземпляр № 
 

взаимодействия студентов с педагогическим, учебно-вспомогательным, административно-

хозяйственным персоналом, а также между собой; 

электронно-библиотечная система - научно-образовательный ресурс для решения 

образовательных задач духовной образовательной организации; 

выпускная квалификационная работа – работа, подтверждающая 

соответствующий уровень квалификации и компетенций, определяемый стандартами 

образования и требованиями других нормативных документов. Примеры: дипломная 

работа, выпускная квалификационная работа бакалавра (бакалаврская работа), 

магистерская диссертация, кандидатская диссертация, докторская диссертация др.;  

заимствование – правомерное или неправомерное использование в письменных 

работах в виде цитат результатов чужого интеллектуального труда; 

корректное цитирование – приведение выдержки из чужого текста с указанием 

имени автора и/или выходных данных опубликованной работы; 

некорректное цитирование – приведение выдержки из чужого текста без 

указания имени автора и/или выходных данных опубликованной работы; 

плагиат – умышленное присвоение авторства чужого произведения или 

использование в своем исследовании чужих трудов без указания имени автора и/или 

выходных данных опубликованной работы. 

3.2. В настоящем Порядке используются следующие обозначения и сокращения:  

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт;  

УМО – учебно-методический отдел Кузбасской православной духовной семинарии;  

ФЗ – федеральный закон;  

ВКР – выпускная квалификационная работа;  

АК – аттестационная комиссия. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1. Размещение ВКР студентов в электронно-библиотечной системе Кузбасской 

православной духовной семинарии осуществляется в целях повышения качества освоения 

образовательных программ высшего образования и формирования базы данных текстов 

ВКР. 

4.2. Размещению подлежат все тексты ВКР выпускников, по итогам защиты 

которых получены положительные оценки. 

4.3. Контроль своевременности размещения текстов ВКР в электронно-

библиотечной системе Кузбасской православной духовной семинарии осуществляют 

заведующие кафедрами. 

4.4. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются Ученым советом 

Кузбасской православной духовной семинарии. 

4.5. Обязательной проверке на наличие заимствований подлежат ВКР (дипломные 

работы) всех студентов Кузбасской православной духовной семинарии. 

4.6. Проверка текстов ВКР студентов на объем заимствования осуществляется в 

целях повышения контроля степени самостоятельности выполнения обучающимися работ, 

а также соблюдения ими прав интеллектуальной собственности граждан и юридических 

лиц. 
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5. ПОДГОТОВКА И ОТБОР ТЕКСТОВ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ  

КУЗБАССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ  

5.1. Ответственный за размещение текстов ВКР в электронно-библиотечной 

системе Кузбасской православной духовной семинарии назначается приказом ректора по 

представлению заведующего кафедрой. 

5.2. Ответственный за сбор электронных версий ВКР назначается распоряжением 

первого проректора из числа преподавателей или сотрудников выпускающей кафедры и 

обеспечивает полноту сведений, перечисленных в пунктах 5.5, и 6.1 настоящего Порядка, 

а также передачу ВКР и всех документов в электронно-библиотечную систему Кузбасской 

православной духовной семинарии. 

5.3. Студент несёт ответственность за предоставление ВКР на выпускающую 

кафедру в сроки, установленные настоящим Положением в п. 5.5. 

5.4. Обязательна проверка ВКР на объем заимствования.  

5.5. Студенту необходимо предоставить ответственному на выпускающую 

кафедру не позднее, чем за два календарных дня до защиты ВКР:  

заявление о размещении ВКР в электронно-библиотечной системе Кузбасской 

православной духовной семинарии; 

ВКР;  

электронную копию ВКР в формате PDF. Название файла должно иметь 

следующий вид: ФамилияИО.pdf  (Пример: ИвановПА.pdf). 

5.6. Ответственный от кафедры проверяет соответствие представленных 

документов и их электронных копий, после этого студент сдает работу, что фиксируется в 

специальном журнале. 

 

6. ПРОВЕРКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ НА ОБЪЁМ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ В СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ. ВУЗ» 

 

6.1. Все выпускные квалификационные работы бакалавров, дипломные работы 

специалистов должны выполняться обучающимися самостоятельно под руководством  

научного руководителя. 

6.2. В целях осуществления контроля самостоятельного выполнения ВКР 

используется система «Антиплагиат», позволяющая выявить объем заимствования 

информации в указанных работах.  

Система «Антиплагиат» - это программно-аппаратный комплекс для проверки 

текстовых документов на наличие заимствований из открытых источников в сети 

Интернет и других источников.  

6.3. Руководитель ВКР обязан предупредить студента о проверке работы на 

наличие плагиата, допустимых пределах заимствований. 

6.4. Допустимый объем заимствования устанавливается при наличии следующих 

минимальных объемов оригинального текста: 

- для выпускной квалификационной работы бакалавра – не менее 60 %; 

- для дипломной работы специалиста – не менее 70 %; 

6.5. Тексты ВКР обучающиеся предоставляют научному руководителю на 

проверку первый раз не позднее, чем за 30 календарных дней до защиты.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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В случае невыполнения минимального процента оригинальности текста ВКР, 

руководитель пересылает студенту справку, сформированную в системе «Антиплагиат», 

на электронную почту обучающегося. При низких значениях оригинальности текста ВКР 

студента должна быть в обязательном порядке переработана и представлена к повторной 

проверке на объём заимствований при сохранении ранее установленной темы. 

6.6. Все работы повторно должны быть проверены на объем заимствований не 

менее чем за 14 до начала итоговой аттестации. 

 

7. ПЕРЕДАЧА ТЕКСТОВ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ  

КУЗБАССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ  

7.1. Не позднее чем через три дня после защиты на кафедре составляется реестр 

текстов ВКР, подлежащих размещению в электронно-библиотечной системе Кузбасской 

православной духовной семинарии, который должен содержать следующие сведения: 

фамилию и инициалы студента; 

календарный год защиты ВКР; 

оценку по результатам защиты ВКР; 

процент оригинального текста ВКР; 

объем ВКР (стр.); 

фамилию и инициалы руководителя ВКР; 

тему ВКР. 

7.2. Реестр составляется в 2-х экземплярах, один из которых передается в 

электронно-библиотечную систему Кузбасской православной духовной семинарии, 

второй подлежит хранению на кафедре. 

7.3. В течение одной недели со дня защиты всех студентов  выпускающей 

кафедры ответственным лицом осуществляется передача реестра текстов ответственному 

за размещение текстов ВКР и оригиналов заявлений студентов на размещение в 

электронно-библиотечной системе Кузбасской православной духовной семинарии. 

7.4. Ответственность за своевременность и полноту  передачи текстов ВКР для 

размещения в электронно-библиотечной системе Кузбасской православной духовной 

семинарии возлагается на заведующего выпускающей кафедрой. 

 

8. РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕКСТОВ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ  

РАБОТ В ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ  

КУЗБАССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ  

8.1. Ответственный за размещение текстов ВКР в электронно-библиотечной 

системе Кузбасской православной духовной семинарии сотрудник библиотеки 

осуществляется библиографическое описание работ и прикрепление полных текстов в 

соответствующую базу. 

8.2. Размещение ВКР в электронно-библиотечной системе Кузбасской 

православной духовной семинарии производится в течение месяца со дня получения 

электронных материалов. 
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9. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

9.1. Учет информационных материалов, переданных для размещения в 

электронно-библиотечной системе Кузбасской православной духовной семинарии, 

осуществляется лицом, ответственным за размещение текстов ВКР. 

9.2. Размещаемые в электронно-библиотечной системе Кузбасской православной 

духовной семинарии материалы хранятся в течение 5 лет. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ  

10.1. Ответственный за формирование банка ВКР по реализуемой основной 

образовательной программе несет ответственность за своевременное и корректное 

размещение информации, перечисленной в настоящем Порядке. 

10.2. Студент несет ответственность за:  

своевременное представление текста ВКР на кафедру для размещения в 

электронно-библиотечной системе Кузбасской православной духовной семинарии; 

соответствие файла с текстом ВКР печатному тексту ВКР. 

10.3. Первый проректор несет ответственность за: 

назначение ответственных сотрудников, ответственных за проверку ВКР на 

корректность заимствования и размещения в банке ВКР, и предоставление его в 

электронно-библиотечную систему Кузбасской православной духовной семинарии; 

передачу списков студентов, допущенных к защите, ответственному за 

формирование банка ВКР по реализуемой основной образовательной программе. 
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11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

11.1 Лист регистрации ревизий  

 

№ 

п/п 

Код 

документа 

Наименование 

документа 

РЕВИЗИЯ 

Дата Результат Подпись 

лица, 

проводившего 

ревизию 

ФИО 

1 2 3 4 5 6 7 
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11.2 Лист регистрации изменений 

 

№ 

изменения 

Дата 

внесения 

изменения, 

дополнения 

и 

проведения 

ревизии 

Номера 

листов 

Шифр 

документа 

Краткое 

содержание 

изменения, 

отметка о 

ревизии 

Ф. И. О.,  

должность, 

подпись лица 

осуществившего 

изменение 

документа 

1 2 3 4 5 6 
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12. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1 2 3 4 5 6 
1. Административно-

управленческий 

персонал 

Проректор по 

учебной работе 

Толстокулакова 

А.А. 

  

2. Кафедра  

библейско-

богословских 

дисциплин 

Заведующий иеромонах Андрей 

(Чудинов) 

 

  

3. Кафедра  

церковно-

практических 

дисциплин 

Заведующий иерей Андрей 

Мояренко 

  

4. Кафедра  

общегуманитарных 

дисциплин 

Заведующий Чайковская Е.Н.  
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13. ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

Должность 

получателя 

Ф.И.О. Подпись Дата 

1 2 3 4 5 6 
1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 


