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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее положение о порядке размещения выпускных

квалификационных

работ

в

электронно-библиотечной

системе

Религиозной организации - духовной образовательной организации
высшего образования «Томская духовная семинария Томской Епархии
Русской

Православной

Церкви»

(далее

-

Порядок,

Семинария)

разработано в соответствии со следующими документами:
- Федеральным
образовании

в

законом

от

Российской

29

декабря

Федерации»

2012
(с

№273-Ф3
изменениями

«Об
и

дополнениями);
- Порядком

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года №1367;
- Приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 29 июня 2015 года №636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам

высшего

образования

-

программам

бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры»;
- Уставом Семинарии;
- Положением об итоговой аттестации выпускников Семинарии (по
программам бакалавриата);
- Положением о выпускной квалификационной работе в Томской
духовной семинарии;
1.2.

Настоящее положение определяет совокупность требований

к размещению текстов выпускных квалификационных работ (далее ВКР) в электронно-библиотечной системе (ЭБС) Семинарии, проверке
содержания

данной

работы

на объем

заимствования,

выявлению

неправомочных заимствований и распространяется на обучающихся в
Семинарии по всем основным образовательным программам.
1.3.

Целью размещения выпускных квалификационных работ в

электронно-библиотечной

системе Семинарии

является

повышение

качества образования обучающихся.
1.4.

Допуск

обучающихся

к

защите

выпускной

квалификационной работы осуществляется с учетом размещения текста
выпускной
системе

квалификационной

Семинарии

и

работы

проверки

в

электронно-библиотечной

содержания

ВКР

на

объем

заимствований.

2.

ПОДГОТОВКА

ТЕКСТА

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ

РАБОТ

К

ВЫПУСКНЫХ
РАЗМЕЩЕНИЮ

В

ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ СЕМИНАРИИ

2.1.

Выпускная

заключительным

квалификационная

этапом

проведения

работа

итоговых

является

аттестационных

испытаний и выполняется в форме, устанавливаемой образовательной
программой. Направленной на подготовку служителей и религиозного
персонала религиозных организаций.
2.2.

Выпускные

квалификационные

обязательному

размещению

в

Семинарии

проверке

объем

и

на

работы

подлежат

электронно-библиотечной
заимствования,

системе

в том

числе

содержательного, выявления неправомочных заимствований.
2.3.
работ

Доступ к полным текстам выпускных квалификационных
должен

быть

обеспечен

в

соответствии

с

действующим

законодательством.
2.4.
назначает

Проректор

по

ответственных

учебной
за

размещения в ЭБС Семинарии.

работе

проверку

своим
ВКР

распоряжением

обучающихся

для

2.5.

Проверка

текстов

ВКР

студентов

на

уникальность

осуществляется в целях повышения качества образования в Семинарии,
организации и эффективности учебного процесса, контроля степени
самостоятельности выполнения работ студентами.
2.6.

Проверка текстов

ВКР

обучающихся

осуществляется

с

использованием системы «Антиплагиат.Вуз».
2.7.

Порядок проверки текстов на уникальность определяется

Положением

об

использовании

пакета

«Антиплагиат.Вуз»

в

образовательной и научной деятельности Томской духовной семинарии.
2.8.

Научный руководитель принимает решение о представлении

ВКР для допуска к предзащите и защите с учетом результатов проверки
на

объем

заимствований,

при

наличии

в

ней

не

менее

75%

оригинального текста.
2.9.

Если работа содержит менее 75% оригинального текста, она

должна быть возвращена обучающемуся

на доработку

и пройти

повторную проверку не позднее, чем за 5 дней после ее возврата.
2.10.

Результаты проверки ВКР в системе «Антиплагиат» научный

руководитель фиксирует в прилагаемом к отзыву отчете.
2.11.

После

руководителем

одобрения

окончательного

обучающийся

предоставляет

текста

ВКР

научным

в

Учебную

часть

Семинарии письменное согласие на размещение ВКР в ЭБС Семинарии
(Приложение 1).
2.12.

При подготовке файла ВКР для загрузки в ЭБС Семинарии

студент должен:
- оформить текст ВКР с использованием одного из применяемых в
Семинарии текстовых редакторов;
- сохранить файл в форматах *.с1ос и * .рсИ" для размещения в ЭБС
Семинарии.
- каждый файл должен содержать следующую информацию:сан,
фамилию, имя и отчество обучающегося, название работы согласно

распоряжению о закреплении тем ВКР; сан, фамилию, имя, отчество
научного руководителя; сан, фамилию,

имя, отчество рецензента

(указывается на титульном листе работы); текст работы.

3.

ПОРЯДОК

РАЗМЕЩЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ

РАБОТ

ВЫПУСКНЫХ
В

ЭЛЕКТРОННО

БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ СЕМИНАРИИ

3.1 Обучающийся обязан не позднее, чем за Юкалендарных дня до
защиты, передать файл с окончательным текстом ВКР, допущенной к
защите, сотрудникам, ответственным за размещение ВКР в ЭБС
Семинарии.
3.2 Ответственные за размещение ВКР в ЭБС Семинарии лица не
позднее, чем за бкалендарных дня до защиты, размещают файл с
текстом ВКР в ЭБС Семинарии.
3.3 После защиты не позднее, чем через два рабочих дня,
ответственные лица вносят в информационную систему Семинарии
следующие

сведения:

дата

прохождения

защиты

ВКР;

оценка,

полученная обучающимся за защиту ВКР; отзыв и рецензию на ВКР.

4.
4.1

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Обучающийся

предоставление

ВКР

несет

ответственность

научному

руководителю,

за

своевременное

рецензенту,

лицу,

ответственному за размещение выпускных работ в ЭБС Семинарии, а
также за соответствие текста защищаемой ВКР содержанию файла,
размещенного в ЭБС Семинарии.
4.2 Ответственное за размещение ВКР в ЭБС Семинарии лицо, несет
ответственность

за

проведение

проверки

ВКР

в

системе

«Антиплагиат.Вуз» в установленные сроки;
4.3

Преподаватели

-

научные

руководители

выпускных

квалификационных

работ

и

заведующие

кафедрами

несут

ответственность за проверку работы в установленные сроки, принятие
решения о доработке и повторной проверке на заимствование, а также
допуске выпускной квалификационной работе к предзащите.

Прилож ение № I

РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ ТОМСКОЙ
ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»

Согласие
на размещение текста выпускной квалификационной работы,
обучающегося в электронно-библиотечной системе
Томской духовной семинарии
я,
(сан, фамилия, имя, отчество)
разрешаю Томской духовной семинарии безвозмездно разместить написанную мною в рамках выполнения
основной образовательной программы выпускную квалификационную работу бакалавра / магистра (нужное
подчеркнуть) на тему:

(название работы)
(далее ВКР) в сети Интернет в ЭБС Томской духовной семинарии, расположенной по адресу:
ЬПр://\у\у\у.трс1а.ги//, со следующим уровнем доступа:
• для доступа через Интернет;
• для доступа только из локальной сети семинарии;
• для архивного хранения в Библиотеке семинарии (нужное подчеркнуть).
Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично, в соответствии с правилами академической этики и
не нарушает интеллектуальных прав иных лиц.

/

/
(дата)

(подпись)

(сан, Ф.И.О.)

П рилож ение № 2

РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ ТОМСКОЙ
ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»

Справка
об оригинальности ВКР и её размещении в электронно-библиотечной системе №

На

проверку

поступила

квалификационная

выпускная

работа

(наименование)
выпускника

(сан, фамилия, имя, отчество)
ООП

___________________ , уровень

(бакалавриат/магистратура)

(наименование)
научный руководитель

(сан, фамилия, имя, отчество)
» по состоянию на

документ был проверен системой «_

(дата)

(наименование)

Система показала, что оригинальный текст в проверяемом документе составляет __________ %, а
____________% присутствуют более чем в ________ источниках.
Таким образом, проверяемая выпускная квалификационная работа является оригинальной/заимствованной и
допускается/не допускается к процедуре защиты.
Лицо, выполнившие
проверку и составившее справку

_________________

(подпись)

__________________________

(сан, фамилия, имя, отчество)

Работа размещена в электронно-библиотечной системе Томской духовной семинарии

(дата)
Работа направлена в Учебный комитет Русской Православной Церкви ____________ .

(дата)
Лицо, ответственное
за размещение ВКР в ЭБС
и направление в Учебный комитет__________________
(подпись)

___________________
(сан, фамилия, и.мя, отчество)

