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Нормативные документы
• Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,

программам специалитета и программам магистратуры МГТУ им. Н.Э.Баумана от 18

апреля 2016 г.

• Положение о нормоконтроле, размещении текстов в электронно-библиотечной

системе и проверке на объем заимствования выпускных квалификационных работ

бакалавров, специалистов, магистров МГТУ им. Н.Э.Баумана от 23 мая 2016 г.

• О порядке подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студентов

МГТУ им. Н.Э.Баумана, обучающихся по основным образовательным программам

бакалавриата от 12.10.2015 г.

• О порядке подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студентов

МГТУ им. Н.Э.Баумана, обучающихся по основным образовательным программам

магистратуры от 12.10.2015 г.
• Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012

года.

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636 «Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и

программам магистратуры».

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам

специалитета, программам магистратуры».



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»



Положение о ГИА
4.9. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов работ,

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются

кафедрой в электронно-библиотечной системе и проверяются на объем

заимствования.

Порядок размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной системе, проверки на

объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных

заимствований устанавливается Положением «О нормоконтроле, размещении

текстов в электронно-библиотечной системе и проверке на объем заимствования

выпускных квалификационных работ бакалавров, специалистов, магистров МГТУ

им. Н.Э.Баумана».

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен в

соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия

производственных, технических, экономических, организационных и других

сведений, 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.



ЭБС «Банк ВКР»

• Проверка и текстов (расчетно-пояснительных записок) ВКР обучающихся

на объем заимствования осуществляется с использованием Электронно-

библиотечной системы «Банк ВКР». Адрес системы: http://vkr.bmstu.ru.

• Система проверяет РПЗ на объем заимствования и формирует отчет о

проверке с указанием процентного значения объема заимствованного

текста – отчет о проверке.

• Система доступна только из локальной сети Университета, при этом место

хранения работ закрыто от общего доступа, а результаты проверки

общедоступны. Они сгруппированы по факультетам, кафедрам, годам и

находятся по адресу: http://vkr.bmstu.ru/vkr/result.

• Подразделением, отвечающим за организацию работы ЭБС «Банк ВКР»,

координацию и контроль размещения ВКР в ЭБС и проверки ВКР на

объем заимствования, является Управление образовательных технологий.



ЭБС «Банк ВКР»
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Положение 

«О нормоконтроле, размещении текстов в электронно-библиотечной системе и 

проверке на объем заимствования выпускных квалификационных работ 

бакалавров, специалистов, магистров МГТУ им. Н.Э.Баумана» 

 1.4. Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну или служебную
информацию ограниченного распространения (материалы с
пометкой ДСП), либо попадающих действие законодательства
Российской Федерации в области экспортного контроля, подлежат
обязательному размещению в электронно-библиотечной системе и
проверке на объем заимствования, в том числе содержательного,
выявления неправомочных заимствований.

 1.6. Допуск обучающегося к защите ВКР осуществляется с учетом
размещения текста ВКР в ЭБС «Банк ВКР» за исключением
текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну или служебную информацию
ограниченного распространения (материалы с пометкой ДСП), и
проверки ее содержания на объем заимствований.



3.4. Студент несет ответственность за своевременное представление
электронного варианта РПЗ на кафедру для проверки в ЭБС «Банк ВКР».

3.5. Нормоконтролер кафедры назначается распоряжением декана
факультета из числа сотрудников выпускающих кафедр факультета.

3.6. После проверки ВКР нормоконтролером, она может быть отдана
студенту для доработки с установлением срока повторной проверки.

3.7. На основании проведенной проверки на объем заимствования при
помощи ЭБС «Банк ВКР» оформляется Акт проверки на объем
заимствования (Приложение 2) и возможности допуска студента к защите
ВКР. Также нормоконтролер визирует ВКР на титульном листе ВКР.

Результаты проверки ВКР на объем заимствования доводятся до сведения
автора ВКР и руководителя ВКР.

3.8. После визирования ВКР нормоконтролером кафедры, студент
предоставляет окончательный вариант ВКР руководителю. Акт проверки
на объем заимствования вкладывается в печатный вариант ВКР.

Студент несет ответственность за соответствие электронного и печатного
вариантов текста ВКР.

Положение 

«О нормоконтроле, размещении текстов в электронно-библиотечной системе и 

проверке на объем заимствования выпускных квалификационных работ 

бакалавров, специалистов, магистров МГТУ им. Н.Э.Баумана» 



3.9. Для ВКР, выполненных на базовых предприятиях, материалы которого
использованы при ее выполнении и/или при наличии письма о несогласии на
размещение текста ВКР в ЭБС «Банк ВКР», кафедрой принимается решение о
проверке ВКР на объем заимствования, в том числе содержательного, и на
наличие неправомочных заимствований группой экспертов, назначенных
выпускающей кафедрой из числа ведущих преподавателей кафедры и/или
сотрудников предприятия. По решению выпускающей кафедры такие ВКР не
размещаются в ЭБС «Банк ВКР» или их размещение осуществляется с изъятием
производственных, технических, экономических, организационных и других
сведений, 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, а так же сведений, составляющих государственную тайну.

3.10. Критерии оценки ВКР на объем заимствования (минимальный процент
оригинального текста, допустимые пределы заимствования чужого текста из
одного источника при условии корректного оформления ссылки и указания на
авторство – цитирование) устанавливаются выпускающей кафедрой с учетом
особенностей направления подготовки (специальности), по которой выполняется
ВКР, но не более 40%.

3.11. ВКР, содержащие неправомочные заимствования (без указания автора и
источника заимствования), к защите не допускаются.

Положение 

«О нормоконтроле, размещении текстов в электронно-библиотечной системе и 

проверке на объем заимствования выпускных квалификационных работ 

бакалавров, специалистов, магистров МГТУ им. Н.Э.Баумана» 



4.3. Нормоконтролер обязан:

 осуществлять проверку структуры ВКР, наличия всех необходимых частей ВКР в
соответствии с техническим заданием и правилами оформления ВКР;

 проводить проверку соответствия оформления ВКР требованиям, утвержденным
Приложениями к Положениям «О порядке подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана…»;

 размещать тексты (РПЗ) ВКР, за исключением текстов работ, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, в ЭБС «Банк ВКР», расположенную на внутреннем
сервере МГТУ им. Н.Э.Баумана;

 проводить проверку на объем заимствования текстов ВКР студентов кафедры.

 систематически представлять руководству кафедры сведения о соблюдении в ВКР
требований стандартов, нормативно-технических, нормативно-правовых документов и
методических указаний.

 Нормоконтролер имеет право:

 возвращать ВКР автору в случаях нарушения установленной комплектности, структуры
ВКР, отсутствия обязательных частей, ненадлежащего оформления ВКР;

 возвращать ВКР на доработку после проверки в ЭБС «Банк ВКР» в случае превышения
процента допустимого объема заимствования;

 требовать от автора работы и руководителя разъяснений и дополнительных материалов по
вопросам, возникшим при проверке;

Изменения и исправления, указанные нормоконтролером, обязательны для внесения в
документы ВКР.

Нормоконтролер несет ответственность за своевременное размещение ВКР в ЭБС «Банк ВКР».

Положение 

«О нормоконтроле, размещении текстов в электронно-библиотечной системе и 

проверке на объем заимствования выпускных квалификационных работ 

бакалавров, специалистов, магистров МГТУ им. Н.Э.Баумана» 



ЭБС «Банк ВКР»



5.8. Студент обязан выполнить ВКРБ в соответствии с предъявляемыми к ней
требованиями (Приложение к Положению), на основании методических
рекомендаций по подготовке и защите ВКРБ, а также в соответствии с графиком
выполнения ВКРБ, представить нескрепленный (непереплетенный,
несброшюрованный) вариант для проведения нормоконтроля не менее чем за 10-12
календарных дней до назначенной даты защиты ВКРБ.

Нормоконтролер:

осуществляет проверку структуры ВКРБ, наличия всех необходимых частей ВКРБ
в соответствии с техническим заданием и правилами оформления ВКРБ;

проводит проверку соответствия оформления ВКРБ требованиям, утвержденным
Приложением к настоящему Положению;

размещает тексты (РПЗ) ВКРБ, за исключением текстов работ, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну, в электронно-библиотечной
системе, расположенную на внутреннем сервере МГТУ им. Н.Э.Баумана, и проводит
проверку на объем заимствования. Допустимым показателем оригинальности текста
для ВКРБ является 60%.

5.9. После проверки выпускной квалификационной работы нормоконтролером, она
может быть отдана студенту для доработки с установлением срока повторной
проверки.

После визирования ВКРБ нормоконтролером кафедры, студент предоставляет
окончательный вариант ВКРБ руководителю.

Положение 

«О порядке подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
студентов МГТУ им. Н.Э.Баумана, обучающихся по основным

образовательным программам бакалавриата» 



Спасибо за внимание!


