Студентам выпускных групп, при подготовке ВКРк защите предлагается к
использованию сайтhttp://www.antiplagiat.ruдля проверки работ на
оригинальность.Итоговая оценка оригинальности-не менее 50% для
бакалавров.
Электронная версия ВКР предоставляется на кафедру полностью
законченной, правильно оформленной в соответствии с действующими
требованиями, проверенной на оригинальность на основе системы
антиплагиат. Электронная версия ВКР должна содержать 2 файла:
- ВКР в полном объеме, включая титульный листв формате Word, чертежи в
формате PDF (при наличии);
-файл подписанного титульного листа в формате JPG, хорошего качества.
Названия файла должны иметь следующий формат: Фамилия и инициалы
обучающегося, шифр и наименование направления подготовки, год выпуска.
Электронные документы принимаются только на CD-R, CD-RW, DVD-R,
DVD-RW дисках. Диск должен быть помещен обучающимся в бумажный
конверт (для дисков) с этикеткой, содержащей информацию, согласно
шаблону. Все сведения на этикетке должны быть напечатаны на
компьютере.
Шаблон этикетки конверта с диском для представления обучающимся
электронной версии ВКР или научного доклада

Название (тема) ВКР или
научного доклада
ФИО обучающегося
(полностью)
Факультет
Выпускающая кафедра
Направление
подготовки/специальности
Профиль
подготовки/магистерская
программа/специализация
Форма обучения

ЭиМ
МН
код
38.03.02

наименование

Группа
ФИО руководителя
Год защиты (представления
научного доклада)

На диске не должно быть файлов, не относящихся к ВКР и (или)

научному докладу. На электронных носителях должны отсутствовать
компьютерные вирусы.
Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований
размещается в файле ВКР и (или) научного доклада после последней
страницы приложений.
Обучающийся сдает заполненное с его стороны согласие на размещение
текста ВКР в ЭБС

Согласие
на размещение текста выпускной квалификационной работы обучающегося
и (или) научного доклада в ЭБС ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева».
Я,
(фамилия, имя, отчество)
разрешаю ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» безвозмездно разместить
написанную мною в рамках освоения основной образовательной программы
выпускную квалификационную работу бакалавра / специалиста / магистра
или научный доклад, в рамках освоения основной образовательной
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(нужное подчеркнуть)
на тему:
(название работы)
(далее ВКР или научный доклад) в сети Интернет в ЭБС ФГБОУ ВО «КГТА
им. Дегтярева»,
расположенном по адресу
http://dksta.ru/ со следующим уровнем доступа:
• для доступа через Интернет;
• для доступа только из локальной сети академии;
• для архивного хранения в НТБ «КГТА им. Дегтярева». (нужное
подчеркнуть)
Я подтверждаю, что ВКР и (или) научный доклад написана мною лично, в
соответствии с правилами академической этики и не нарушает
интеллектуальных прав иных лиц
(дата) (подпись)

