ДИПЛОМНИКИ!

Проверка работ с использование системы «Антиплагиат.ВУЗ» проводится
руководителем ВКР на основании личного заявления автора работы, которым
подтверждается факт отсутствия в ВКР заимствований из печатных и электронных
источников третьих лиц, не подкрепленных соответствующими ссылками, и тот
факт, что он проинформирован о возможных санкциях в случае обнаружения
плагиата. На заявлении руководителем ВКР делается отметка о дате и времени сдачи
ВКР на проверку Образец заявления приведен в Приложении Б. Без письменного
заявления автора проверка работы не допускается. Форма протокола проверки ВКР
на оригинальность находится в приложении В.
(http://vt.pnzgu.ru/files/vt.pnzgu.ru/polozhenie_o_vkr_2015_160051_v1_.pdf)
Нормоконтроль
ВКР
проводится
на
кафедре
нормоконтролёром
(Кучин А.В.).
Завершенная выпускная квалификационная работа сдается обучающимся на
кафедру в печатном и электронном виде для проверки руководителем за 15 рабочих
дней до защиты. Электронный вариант ВКР предоставляется в виде одного файла
формата doc, docx или rtf для проверки руководителем с использованием системы
«Антиплагиат.ВУЗ» (pnzgu.antiplagiat.ru). На защиту предоставляется бумажный и
электронный вариант ВКР (CD (DVD) диск или FLASH накопитель) для
дальнейшего хранения на кафедре, отзыв руководителя (и рецензия при
необходимости) в формате pdf, включающие все подписи, файл презентации.
Проверка представленной ВКР должна быть произведена руководителем
(или дипломником под контролем руководителя) в течение 5 рабочих дней.
ВКР бакалавра – не менее 60% оригинального текста +отзыв руководителя
ВКР специалиста – не менее 70% оригинального текста + отзыв руководителя,
внешняя рецензия;
ВКР магистра – не менее 75% оригинального текста+ отзыв руководителя,
внешняя рецензия.
ВКР, не удовлетворяющая вышеуказанным требованиям, не может быть
допущена к защите.
Обучающемуся рекомендуется провести предварительную самостоятельную
проверку работы с использованием системы «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru) или
других аналогичных бесплатных ресурсов в сети Интернет и при необходимости
внести в ВКР изменения.
Минимальные требования к графической части ВКР для специалистов – 6
листов (3 из них по ГОСТу), листы включаются в презентацию, формат печатных
листов графической части А4.
Бакалаврам и магистрам требования к оформлению по ГОСТу графической
части не предъявляются.
Бакалаврам, специалистам и магистрам для защиты ВКР необходимо
подготовить презентацию в формате Power point.
Бланк задания подписывается в деканате после прохождения
нормоконтроля. По вопросам подготовки документов можно обращаться к
Таньковой Ольге Николаевне (секретарь ГЭК) Примеры оформления работ в
разделе сайта кафедры (Главная » Учебно-методическое обеспечение)

