МИНОБРНАУКИ РОССИИ
DIRECTUM-15000-1292252

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»
(ФГАОУ ВО «СПбПУ»)
________

ПРИКАЗ
14.04.2020 № 634

О подготовке выпускных
квалификационных работ

В целях обеспечения качества подготовки выпускных квалификационных
работ и своевременного размещения в электронной библиотечной системе:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директорам институтов:
1.1.

Обеспечить исполнение требований Положения о государственной

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам

бакалавриата,

программам

специалитета

и

программам

магистратуры (далее Положение о ГИА), утвержденного приказом СПбПУ
от 18.12.2019 № 2762 научно-педагогическими работниками институтов (далее –
преподавателей).
1.2.

Довести до сведения назначенных руководителей выпускных

квалификационных работ (далее – ВКР) и секретарей государственных
экзаменационных комиссий (далее – ГЭК) о недопустимости приема ВКР без
отчета о проверке на объем заимствования и соблюдения требований
предельных показателей заимствования.
Возложить персональную ответственность на назначенных руководителей
ВКР за наличие и качество реферата на русском и английском языке,
установленного Приложением 1 к Положению о ГИА.
1.3.

Организовать с использованием автоматизированной системы

«Модуль публикации ВКР и научных докладов» своевременное размещение в

электронной библиотечной системе (далее – ЭБС) электронных версий ВКР в
строгом соответствии с Порядком размещения ВКР и научных докладов об
основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации) в ЭБС
СПбПУ.
1.4.

Довести до сведения преподавателей о содержании настоящего

приказа и обеспечить его выполнение.
2. Директору Информационно-библиотечного комплекса Племнеку А.И.:
2.1.

Обеспечить размещение ВКР в соответствии со следующими

условиями:
- для внешних (неавторизованных) пользователей из сети Интернет доступ
только к описанию ВКР, с указанием названия работы, научного руководителя,
реферата на русском и английском языках, отсутствие доступа к полнотекстовой
версии;
- для работников и обучающихся СПбПУ (авторизованных пользователей)
доступ к тексту ВКР по единой учетной записи СПбПУ в соответствии с
условиями, указанными авторами в лицензионных договорах;
- отсутствие доступа пользователей для ВКР, имеющих коммерческую
ценность и размещенных в закрытом репозитории для архивного хранения.
2.2. В срок до 15.04.2020 внести соответствующие изменения в Порядок
размещения ВКР и научных докладов об основных результатах научноквалификационной работы (диссертации) в ЭБС СПбПУ с использованием
автоматизированной системы «Модуль публикации ВКР и научных докладов».
2.3.

Осуществлять на регулярной основе мониторинг размещения ВКР в

ЭБС, о результатах своевременно доводить до сведения директоров институтов
для применения мер дисциплинарного взыскания.
3. Руководителю Дирекции основных образовательных программ Панковой
Л.В.:
3.1.

В срок до 15.04.2020 подготовить предложения по внесению

изменений в Положение о ГИА, устанавливающие увеличение объема реферата
ВКР на русском и английском языке.
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4. Советнику ректора Карпенко П.А.:
4.1.

Определить технические возможности автоматической проверки на

предмет заимствования при загрузке ВКР в распределенную систему
электронного обучения СПбПУ (LMS) и обеспечения идентичности содержания
реферата на русском и английском языке, представленном в ВКР и загруженном
в ЭБС СПбПУ посредством автоматизированной системы «Модуль публикации
ВКР и научных докладов».
5. Директору Центра качества образования Зиме Е.А. провести в период с
06.07.2020 года по 20.07.2020 года выборочную проверку наличия отчетов о
проверке на объем заимствования, качества содержания размещенных
рефератов. По результатам проверки представить информацию для принятия мер
дисциплинарного взыскания для ответственных лиц.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Проректор
по
деятельности

образовательной

Е.М. Разинкина
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Проект вносит
Л.В. Панкова (14.04.2020 12:21:52)

Согласовано
А.А. Филимонов (14.04.2020 14:29:02)
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