


высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

 Уставом ЧОУ ВО «БАТиП». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормоконтроль – контроль выполнения выпускной квалификационной 

работы (ВКР) в соответствии с нормами, требованиями и правилами, 

установленными нормативными документами. 

1.2. Цель нормоконтроля: способствовать качественной подготовке ВКР 

студентов. 

1.3. Исходя из поставленной цели, основными задачами проведения 

нормоконтроля являются: 

 проверка соответствия комплекта подготовленных документов ВКР 

нормам и требованиям, установленным в действующих нормативных 

документах. При этом следует учитывать, что при оформлении ВКР 

приоритетными являются нормы и требования, изложенные в 

методических рекомендациях ЧОУ ВО «БАТиП»; 

 своевременное внедрение вновь вводимых стандартов и других 

нормативных документов; 

 консультирование студентов по вопросам выполнения  норм и 

требований нормативных документов по ВКР; 

 проверка комплектности ВКР, наличия установленных подписей и 

печатей; 

 проверка внешнего вида выпускной квалификационной работы на 

аккуратность исполнения, удобство при чтении. 

1.4. Нормоконтроль осуществляет нормоконтролер – специалист деканата 

или подготовленный для этой цели сотрудник кафедры. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ И ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

2.1. Нормоконтролер при проверке ВКР использует следующие стандарты и 

документы: 

 ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления 

 Методические рекомендации по организации, выполнению и защите 

выпускной квалификационной работы. 

 Программа государственной итоговой аттестации. 



 Перечень контрольных действий (Приложение 1) 

2.2. Нормоконтроль выпускных квалификационных работ состоит в проверке 

соответствия структуры ВКР содержанию (оглавлению) и оформления 

согласно стандартам, изложенным в п. 2.1. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 

3.1. Нормоконтроль ВКР осуществляется в 2 этапа: 

 первый этап предполагает сдачу непереплетенной ВКР до предзащиты, 

согласно утвержденному графику, для проверки на соответствие 

требованиям нормативных документов к оформлению выпускных 

квалификационных работ; 

 второй этап – контроль готовности всего комплекта документов ВКР к 

защите: переплетенная работа вместе с письменным отзывом 

руководителя ВКР, с внешней рецензией и электронной версией ВКР. 

3.2. На первом этапе нормоконтролер проверяет: 

 соответствие объема выпускной квалификационной работы  объему, 

рекомендуемому ЧОУ ВО «БАТиП»; 

 соответствие структуры выпускной квалификационной работы 

методическим рекомендациям ЧОУ ВО «БАТиП» (титульный лист, 

задание на ВКР, реферат, содержание, введение, основная часть, 

заключение, список использованных источников, приложения); 

 соответствие выпускной квалификационной работы требованиям к 

оформлению текстового документа. 

 соответствие требованиям к оформлению таблиц, иллюстраций 

(фотографии, схемы, чертежи и пр.), графиков, формул, расчетов, 

ссылок, сокращений. 

3.3. На втором этапе нормоконтролер проверяет: 

 соответствие названия темы, указанной на титульном листе, в задании 

на выполнение выпускной квалификационной работы, в отзыве 

руководителя ВКР и рецензии (ВКР магистров и аспирантов) названию 

темы, утвержденной приказом ректора ЧОУ ВО «БАТиП»; 

 наличие положительной письменной (не печатается) рецензии (ВКР 

магистров и аспирантов), заверенная печатью организации, в которой 

работает рецензент, с расшифровкой ФИО; 

 наличие положительного письменного (не печатается) отзыва  

руководителя ВКР с расшифровкой ФИО; 



 наличие подписей в задании на ВКР с расшифровкой ФИО студента 

(без указания даты), руководителя ВКР (без указания даты), 

заведующего кафедрой (с указанием даты); 

 наличие подписей на титульном листе с расшифровкой Ф.И.О. 

студента (с указанием даты), руководителя ВКР (с указанием даты), 

заведующего кафедрой (с указанием даты). 

 объем заимствования на основе интернет-сервиса «Антиплагиат» 

(https://batp.antiplagiat.ru). 

3.4. Прошедшая нормоконтроль выпускная квалификационная работа 

передается заведующему кафедрой на утверждение. Заведующий кафедрой 

принимает решение о допуске работы к защите, о чем ставит 

соответствующую резолюцию на титульном листе и проверяет наличие в 

тексте работы сведений, содержащих действительную или потенциальную 

коммерческую ценность (подтвержденную официальным документом от 

правообладателя), и готовит письменное заключение о необходимости 

изъятия конкретных сведений (с указанием страниц) при размещении ВКР в 

ЭБС. 

3.5. Текст выпускной квалификационной работы, за исключением текстов 

ВКР, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещается в электронно-библиотечной системе ЧОУ ВО «БАТиП» в 

формате Microsoft Word или PDF, имеющем текстовый слой, не позднее 10 

рабочих дней с момента окончания итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

3.6. Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ 

обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

с учетом изъятия по решению правообладателя 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. 

3.7. Доступ к загруженным в электронно-библиотечную систему БАТиП ВКР 

и их сохранность обеспечиваются в течение 5 лет. По истечении указанного 

срока электронные версии ВКР подлежат исключению из ЭБС и списанию на 

основании соответствующего акта. 



3.8. ВКР размещается в электронно-библиотечной системе БАТиП в 

соответствии с договором на размещение выпускной квалификационной 

работы в электронно-библиотечной системе, заключенным с автором ВКР. 

4. УЧЕТ, КОНТРОЛЬ, АНАЛИЗ И КООРДИНАЦИЯ РАБОТ 

4.1. Прохождение нормоконтроля всех материалов ВКР планируется 

кафедрой не позднее, чем за 7 дней до защиты отдельной ВКР. 

4.2. Студенты обязаны представить ВКР на нормоконтроль в полностью 

оформленном виде и комплектно. 

4.3. Студенты, не представившие на нормоконтроль ВКР в установленные 

сроки к защите не допускаются. 

4.4. Нормоконтролер, руководствуясь соответствующими стандартами и 

перечнем контрольных действий, проверяет соблюдение их требований в 

контролируемой ВКР и, при необходимости, на ее полях карандашом 

фиксирует замечания. 

4.5. Студент после ознакомления и обсуждения с нормоконтролером всех 

сделанных замечаний (с информированием руководителя ВКР) вносит 

соответствующие изменения и поправки. 

4.6. Исправлять и изменять, подписанную нормоконтролером ВКР, без его 

ведома не допускается.  

4.7. Нормоконтроль – это заключительный этап выполнения ВКР. Перечень 

всех замечаний и предложений нормоконтролера по работе служит исходным 

материалом для оценки качества выполнения ВКР. 

4.8. Результаты работы нормоконтролера по контролю ВКР рассматриваются 

на заседании кафедры и учитываются при оценке работы руководителя ВКР. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА НОРМОКОНТРОЛЕРА 

5.1. Нормоконтролер обязан требовать от исполнителей ВКР 

соблюдения требований стандартов ЧОУ ВО «БАТиП», действующих в 

момент прохождения данного нормоконтроля. 

5.2. Нормоконтролер ВКР не несет ответственности за выбор, полноту 

и содержание принятых в проверяемых документах конструктивных, 

управленческих научных, и других решений. 

5.3. Нормоконтролер имеет право не принять ВКР студента на 

проверку в случае нарушения установленной комплектности, отсутствия 

обязательных подписей или небрежного выполнения с последующим 

информированием руководителя ВКР. Изменения, указанные 

нормоконтролером и связанные с нарушениями действующих стандартов и 



других нормативных документов ЧОУ ВО «БАТиП», требуют обязательного 

исправления. 

5.4. Нормоконтролер имеет право не подписывать представленную на 

проверку выпускную квалификационную работу, при невыполнении 

требований нормоконтролера, а также в случае удаления его пометок до 

подписания ВКР, информируя об этом руководителя ВКР. 

5.5. Разногласия между исполнителем ВКР, руководителем ВКР и 

нормоконтролером разрешаются заведующим кафедрой. 

5.6. Нормоконтролер несет ответственность за соблюдение в ВКР 

требований действующих стандартов и других нормативных документов в 

ВКР. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ВКР НА ОБЪЕМ ЗАИМСТВОВАНИЯ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО, ВЫЯВЛЕНИЯ 

НЕПРАВОМОЧНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

6.1. В качестве оценки оригинальности текста выпускных 

квалификационных работ используется сайт https://batp.antiplagiat.ru. 

6.2 В целях оценки степени самостоятельности выполнения 

обучающимися ВКР по различным образовательным программам ежегодно 

устанавливаются решением Ученого Совета пороговые значения 

оригинальности текста. 

6.3. Пороговые значения определяют минимальные требования к 

оригинальности текста ВКР для допуска к защите. При этом учитывается 

характер и объем заимствования, а также количество источников. Не 

допускаются заимствования из одного источника более 10%. Возможен 

допуск ВКР к защите с долей заимствования  из одного источника до 20%, в 

том случае, если данный источник является методологической основой для 

выполненного исследования и существует необходимость в детальном 

изложении его содержания. 

6.4. Итоги проверки на объем заимствования оформляются в виде 

распечатки результатов проверки ВКР с сайта https://batp.antiplagiat.ru/ и 

прикладываются к ВКР. 

6.5. В случае несогласия обучающегося с результатами 

автоматизированной проверки ВКР на объем заимствований, заведующий 

выпускающей кафедры организует силами кафедры детальную 

содержательную проверку ВКР на объем заимствований и выполнение 

правил цитирования. 



6.6. В случае выявления в ВКР неправомочных заимствований, не 

оформленных соответствующими ссылками на первоисточники, такая ВКР 

не допускается до защиты. 

 



Приложение 1 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по нормоконтролю выпускной квалификационной работы 

 
(фамилия, имя, отчество студента)

 

 
(направление подготовки, форма обучения, курс)

 

 
(научный руководитель ВКР)

 

 

№ Требования к оформлению выпускных квалификационных работ 
Заключение 

нормоконтролера 

Первый этап нормоконтроля 

1 
Соответствие объема выпускной квалификационной работы 

объему, рекомендуемому ЧОУ ВО «БАТиП» 
 

2 

Соответствие структуры выпускной квалификационной работы 

методическим рекомендациям ЧОУ ВО «БАТиП» (титульный 

лист, задание на ВКР, реферат, содержание, введение, основная 

часть, заключение, список использованных источников, 

приложения) 

 

3 

Соответствие выпускной квалификационной работы требованиям 

к оформлению текстового документа в следующем порядке: 

Титульный лист; 

Задание на ВКР; 

Содержание; 

Введение; 

Основная часть; 

Заключение; 

Список использованных источников; 

Приложения (с указанием вида приложения) 

 

4 

Соответствие требованиям ЧОУ ВО «БАТиП» к оформлению: 

таблиц; 

иллюстраций (фотографии, схемы, чертежи и пр.); 

графиков; 

формул; 

расчетов; 

ссылок; 

сокращений 

 

Второй этап нормоконтроля 

1 

Соответствие названия темы, утвержденной приказом ректора 

ЧОУ ВО «БАТиП», названию темы, указанной: 

на титульном листе; 

в задании на выполнение выпускной квалификационной работы; 

в отзыве руководителя ВКР; 

рецензии (при наличии) 

 

2 

Наличие положительной письменной рецензии, заверенная 

печатью организации, в которой работает рецензент, с 

расшифровкой ФИО 

 

3 Наличие положительного письменного отзыва руководителя ВКР  



с расшифровкой ФИО 

4 
Наличие электронной версии ВКР на одном CD-диске в конверте, 

вшитом в переплет в конце выпускной квалификационной работы 
 

5 

Наличие подписей на титульном листе с расшифровкой ФИО: 

студента (с указанием даты); 

руководителя ВКР (с указанием даты); 

заведующего кафедрой (с указанием даты) 

 

6 

Наличие подписей в задании на ВКР с расшифровкой ФИО: 

студента (без указания даты); 

руководителя ВКР (без указания даты); 

заведующего кафедрой (с указанием даты) 

 

7 Нормы заимствования (антиплагиат), в процентах  

Заключение нормоконтролера о допуске ВКР к защите  

 

Отмеченные нарушения должны быть исправлены до защиты выпускной 

квалификационной работы в ГЭК. 

 

«____» __________________ 20___ г. 

 

Нормоконтролер ___________________ __________________________ 
(подпись)     (ФИО) 



Приложение 2 

ДОГОВОР 

на размещение выпускной квалификационной работы в электронно-библиотечной 

системе 

Санкт-Петербург                                                                           «____»___________ 201__ г. 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Балтийская академия 

туризма и предпринимательства», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

ректора Власовой Тамары Ильиничны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и обучающийся направления подготовки: 

 
(код)     (наименование) 

 
(Ф.И.О. полностью) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Автор», с другой стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Автор передает, а Исполнитель принимает электронную версию выпускной 

квалификационной работы Автора на тему: 

 

включая основной текст и приложения (далее – материалы автора), для размещения в 

электронно-библиотечной системе (ЭБС) Исполнителя в электронном формате PDF. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Использовать материалы Автора только в целях размещения их в электронно-

библиотечной системе Исполнителя с доступом для зарегистрированных пользователей. 

2.1.2. Безвозмездно исправлять по требованию Автора все выявленные недостатки, 

совершенные по вине Исполнителя. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Не принимать материалы для размещения в ЭБС в случае их несоответствия 

требованиям к оформлению. 

2.2.2. Изменять условия Договора и корректировать его положения с уведомлением 

Автора в течение 10 дней с момента изменения условий Договора и по согласованию 

сторон. 

2.3. Автор гарантирует, что использование Исполнителем предоставленного им по 

настоящему Договору авторского материала не нарушает права третьих лиц. 

2.4. Автор имеет право: 

2.4.1. Использовать предоставленный по настоящему Договору материал самостоятельно, 

передавать права на него по договору третьим лицам, если это не противоречит 

настоящему Договору. 

2.4.2. Заменять предоставленные Исполнителю материалы их новыми версиями. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 



3.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует в течение 5 

(пяти) лет. По истечении указанного срока, Исполнитель оставляет за собой право на 

продолжение размещения материалов Автора или их исключение из ЭБС Исполнителя. 

4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА 

4.1. Автор предоставляет материалы для их размещения в ЭБС Исполнителя 

безвозмездно. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Автор принимает на себя ответственность перед третьими лицами по претензиям к 

содержанию и форме размещенных материалов. 

5.2. Автор несет полную ответственность за точность, правильность и достоверность 

размещаемых материалов в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.3. Исполнитель не несет ответственность за содержание размещаемых материалов 

Автора. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Все возникающие в период действия настоящего Договора споры и разногласия 

решаются путем переговоров, а при не достижении соглашения передаются на 

рассмотрение в суд. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы, по 

одному для каждой из сторон. 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель:   Автор: 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Балтийская академия 

туризма и предпринимательства» 

Место нахождения: Россия, 197110, Санкт-

Петербург,  

Петрозаводская ул., д. 13, лит. А 

ИНН/КПП 7813008520/781301001 

Банковские реквизиты: 

р/с № 40703810627000001876 

к/с№ 30101810900000000790 

БИК 044030790 

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», 
Приморский филиал, Санкт-Петербург. 

ОКПО 27526693 

ОКТМО 40 394 000 

 

(Фамилия) 

(Имя) 

(Отчество) 

Адрес 
 

  

 

Телефон 
 

Паспорт 

 

Выдан 
 

  

Ректор  
  

 Т.И. Власова 

(Когда и кем) 

Подпись 

М.П.   
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