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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящий порядок определяет условия предоставления открытого доступа обучающихся и научно-педагогических работников к текстам выпускных квалификационных
работ (далее – ВКР), выполненных обучающимися БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ» и размещёнными в электронно-библиотечной системе БГАРФ, а также устанавливает процедуру предоставления доступа, перечень и ответственность лиц, участвующих в процедуре предоставления доступа к текстам ВКР.
1.2 Настоящий порядок разработан с целью пресечения действий, нарушающих исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, содержащихся в ВКР,
или создающих угрозу его нарушения, и обеспечения самостоятельности выполнения обучающимися БГАРФ выпускных квалификационных и иных работ.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
При разработке настоящего порядка были учтены следующие нормативно-правовые
акты:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ;
 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ);
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России от
29.06.2015 № 636);
 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры ФГБОУ ВО «КГТУ» (утв. приказом
ректора от 20.08.2020 № 288).

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Выпускная квалификационная работа – бакалаврская работа (для бакалавриата),
дипломная работа или дипломный проект (для специалитета), магистерская диссертация или
магистерский проект (для магистратуры).
Бакалаврская работа – выпускная квалификационная работа, которая обычно носит
обобщающий характер, представляет собой самостоятельное исследование, базирующееся на
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знании теоретического материала, практических разработок в рамках предмета исследования
и содержит самостоятельные выводы. ВКР бакалавров может содержать проектноконструкторское, технологическое решения отдельных задач, отражающих особенности требований к подготовке выпускников по соответствующему направлению.
Дипломная работа – самостоятельная исследовательская работа обучающегося, которая связана с решением отдельных актуальных научно-технических, производственных,
организационно-управленческих, экономических задач, результатом которой является формулировка выявленных закономерностей, инструктивных материалов, технических или методических рекомендаций.
Дипломный проект – самостоятельная исследовательская, проектно-изыскательская
работа, главным содержанием которой является решение инженерных задач с углубленной
проработкой конкретного раздела (узлового вопроса). Дипломный проект может включать
экспериментальные разработки.
Магистерская диссертация – выпускная квалификационная работа, которая ориентирована на научно-исследовательскую деятельность, предусматривает формулировку научной гипотезы, анализ методов исследования, которые применяются при решении научных
задач. Основой содержания магистерской диссертации должен быть новый материал, включающий описание новых факторов, явлений и закономерностей, или должна быть новизна в
установлении подходов к исследованию темы, новизна в методах решения проблемы, или
должно быть обобщение ранее известных положений с иных научных позиций.
Магистерский проект – выпускная квалификационная работа, которая базируется на
применении существующего знания, направлена на научное решение прикладной задачи в
профессиональной области. Результаты проекта могут быть использованы для дальнейших
теоретических, прикладных исследований.
Результат интеллектуальной деятельности – объективированная и зафиксированная на любых носителях информация, содержащая новые научные знания (открытия), новые
решения прикладных задач в области науки и техники, обладающая новизной, практической
целесообразностью и ценностью применения.
Неохраняемый интеллектуальный продукт – результат интеллектуальной деятельности, который подлежит правовой охране, но не защищен правоустанавливающими документами, оформленными в установленном законодательством порядке, или не подлежит
правовой охране в соответствии с нормами действующего законодательства.
Объект интеллектуальной собственности – результаты интеллектуальной деятельности, которым предоставлена правовая охрана в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Если не доказано иное, выпускные квалификационные работы выполненные обучающимися БГАРФ, как работы, носящие исследовательский характер, считаются содержащими сведения, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, а результаты ВКР являются результатами интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежит университету.
4.2 Содержащиеся в ВКР результаты интеллектуальной деятельности являются неохраняемым интеллектуальным продуктом за исключением случая, когда имеют место обстоятельства, описанные в п. 4.3.
4.3 В случае, когда содержащимся в ВКР результатам интеллектуальной деятельности
в соответствии с действующим законодательством предоставлена правовая охрана, они являются объектами интеллектуальной собственности.
4.4 Открытый доступ в электронно-библиотечной системе БГАРФ обеспечивается
только в отношении библиографическим описаний выпускных квалификационных работ.

5. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА
5.1 Доступ к тестам выпускных квалификационных работ, размещённых в электронно-библиотечной системе БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ», может быть предоставлен:
5.1.1 обучающимся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в случае, если соблюдено хотя бы одно
из следующих условий:
а) выпускная квалификационная или научно-исследовательская работа обучающегося-заявителя, тема которой закреплена за ним надлежащим образом, является продолжением (частью) исследования, проводимого на кафедре, а запрашиваемая ВКР
является иной частью этого исследования;
б) выпускная квалификационная или научно-исследовательская работа обучающегося-заявителя, тема которой закреплена за ним надлежащим образом, является самостоятельным исследованием, отличным от проведенного в рамках запрашиваемой
ВКР, но частично базирующимся на её результатах;
5.1.2 обучающимся по образовательным программам высшего образования – программам аспирантуры в случае, если соблюдено хотя бы одно из следующих условий:
а) обучающийся-заявитель является автором запрашиваемой ВКР;
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б) результаты запрашиваемой ВКР имеют значение для решения задач, поставленных
в рамках научно-квалификационной работы (диссертации);
5.1.3 научно-педагогическим работникам в случае, если соблюдено хотя бы одно из
следующих условий:
а) результаты запрашиваемой ВКР планируются и подлежат к внедрению в учебный
процесс (включая их использование в учебниках, учебных и учебно-методических
пособиях);
б) результаты запрашиваемой ВКР имеют значение для решения задач, поставленных
в рамках научно-исследовательской работы, руководителем или исполнителем которой является научно-педагогический работник;
5.1.4 представителям органов, уполномоченные для выполнения в отношении университета контрольно-надзорных мероприятий, по их требованию.
5.2 Запрещается предоставление доступа к текстам ВКР обучающимся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в случае, если тема ВКР обучающегося отличается от темы запрашиваемой ВКР
только предметом и (или) объектом исследования.

6. ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА
6.1 Доступ к текстам ВКР предоставляется в заявительном порядке за исключением
случаев, когда настоящим порядком предусмотрено иное.
6.2 Лицо, заинтересованное в получении доступа к тексту ВКР, подаёт заявление на
имя начальника академии одним из следующих способов:
6.2.1 с использованием электронной формы, размещённой на сайте БГАРФ во вкладке
«Библиотека»;
6.2.2 на бумажном носителе.
6.3 Заявление о предоставлении доступа к тексту ВКР должно содержать следующую
информацию:
 фамилия, имя, отчество заявителя;
 образовательная программа, по которой обучается заявитель, и курс (для обучающихся) или структурное подразделение и должность заявителя (для научнопедагогических работников);
 телефон и адрес электронной почты заявителя;
 фамилию, имя, отчество руководителя работы, в отношении которой предполагается использовать результаты запрашиваемой ВКР, за исключением случаев, когда заявитель сам является руководителем работы;
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 библиографическое описание запрашиваемой ВКР;
 цель использования результатов запрашиваемой ВКР.
6.4 Заявление, представленное в электронной форме, автоматически перенаправляется
на электронную почту директора морского института. Заявление, составленное на бумажном
носителе, представляется директору морского института самостоятельно.
Директор морского института незамедлительно отправляет заявление в структурное
подразделение, которое курирует выполнение ВКР или иной работы, выполняемой заявителем.
6.5 Руководитель работы, выполняемой заявителем, за исключением случая, когда руководитель и заявитель является одним и тем же лицом, оценивает необходимость использования при выполнении работы заявителем результатов запрашиваемой ВКР, оформляет результаты своей оценки в виде мотивированного заключения – либо отдельным документом,
либо на заявлении о предоставлении доступа и передаёт заявление и мотивированное заключение руководителю структурного подразделения.
Указанная оценка и оформление её результатов должны быть выполнены не позднее,
чем через два рабочих дня после поступления заявления в структурное подразделение.
6.6 В случае если руководитель и заявитель является одним и тем же лицом, оценку
необходимости и ее оформление так, как это предусмотрено п. 6.5, осуществляет руководитель структурного подразделения.
6.7 Руководитель структурного подразделения, которое курирует выполнение ВКР
или иной работы, выполняемой заявителем, оценивает соответствие условий предоставления
доступа условиям, предусмотренным в части 5 настоящего Порядка, и оформляет результаты
своей оценки одним из следующих способов:
а) в случае если условия предоставления доступа соответствуют условиям, предусмотренным в части 5 настоящего Порядка, и имеется положительное мотивированное заключение о предоставлении доступа – согласованием на заявлении о
предоставлении доступа;
б) в случае если условия предоставления доступа не соответствуют условиям, предусмотренным в части 5 настоящего Порядка, и (или) имеется отрицательное мотивированное заключение о предоставлении доступа – оформлением заключения на
заявлении о невозможности предоставлении доступа.
Указанная оценка и оформление её результатов должны быть выполнены не позднее,
чем через два рабочих дня после оформления мотивированного заключения, предусмотренного п. 6.5 настоящего Порядка.
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6.8 Руководитель структурного подразделения, которое курирует выполнение ВКР
или иной работы, выполняемой заявителем, после оценки соответствия условий предоставления доступа условиям, предусмотренным в части 5 настоящего Порядка, и оформления результаты своей оценки, лично или через отдел делопроизводства передаёт заявление о
предоставлении доступа директору морского института.
6.9 Директор морского института после получения заявления оценивает процедуру
предоставления доступа на соответствие настоящему Порядку. При отсутствии нарушений
процедуры директор морского института, сделав соответствующую отметку на заявлении,
через отдел делопроизводства представляет его начальнику академии для принятия окончательного решения по существу заявления.
При обнаружении нарушений процедуры, директор института отправляет заявление в
структурное подразделение на повторное рассмотрение.
6.10 Начальник академии принимает по заявлению одно из двух следующих решений:
а) предоставить заявителю доступ к тексту ВКР (положительное решение);
б) отказать заявителю в доступе к тексту ВКР (отрицательное решение),
и накладывает соответствующую резолюцию на заявлении.
6.11 В случае положительного решения начальника академии заявление о предоставлении доступа передаётся через отдел делопроизводства директору научно-технической библиотеки БГАРФ (далее – НТБ).

Директор НТБ для обеспечения исполнения решения

начальника академии обеспечивает заявителю недельный доступ к тексту запрашиваемой
ВКР

посредством его размещения в личном кабинете заявителя в электронно-

информационной образовательной среде (без возможности скачивания).
6.12 В случае отрицательного решения заявление о предоставлении доступа вместе с
мотивированным заключением передаётся отделом делопроизводства заявителю лично или
отправляется на электронный адрес, указанный в заявлении.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1 За соблюдение условий доступа заявителя к тексту ВКР, предусмотренных настоящим Порядком, ответственность несёт руководитель структурного подразделения, которое
курирует выполнение ВКР или иной работы, выполняемой заявителем.
7.2 За использование запрашиваемой ВКР исключительно в заявленных целях и за соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере защиты авторского права (включая надлежащее оформление в своей работе ссылок на полученную ВКР в случае использования ее результатов) несёт заявитель.

