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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими 
документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 

 Уставом ГОУ ВПО КРСУ»; 
 Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам бакалавриата,  специалитета, 
магистратуры в ГОУ ВПО КРСУ ; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования. 

1.2 Вводится в действие с момента принятия и утверждения учебно-
методическим советом  вуза. 

1.3 Настоящий документ определяет порядок использования системы 
«Антиплагиат. ВУЗ» при проверке любых работ обучающихся в ГОУ ВПО 
КРСУ (далее по тексту КРСУ), в том числе обязательной проверке 
выпускных квалификационных работ (далее по тексту ВКР) обучающихся 
(бакалавров, специалистов, магистров). 

1.4 Положение регламентирует действия обучающихся, научно – 
педагогических работников (далее по тексту НПР), в том числе 
руководителей ВКР и заведующих выпускающими кафедрами, а также 
комиссий и администрации при обнаружении соответствующих нарушений. 

1.5 Положение вводится в целях повышения качества организации и 
эффективности учебного процесса, в целях контроля самостоятельного 
выполнения обучающимися ВКР, а также повышения уровня их 
самодисциплины и соблюдения прав интеллектуальной собственности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



КРСУ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Положение 
о порядке проверки выпускных квалификационных работ 
на объём заимствований в системе «Антиплагиат. ВУЗ» 

СМК Р - 2016 
Лист из листов 

 

Изменения Дата 
12.05.2016 г. 

  
 [Введите текст] 
 

 
2. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

 
2.1. Все выпускные квалификационные работы бакалавров, 

специалистов, магистров должны выполняться обучающимися 
самостоятельно под контролем преподавателя (руководителя). 

2.1.Под плагиатом в данном Положении понимается 
несамостоятельное выполнение ВКР, то есть использование в ней чужого 
текста, опубликованного на бумажном или электронном носителе, без ссылок 
на источник заимствования или при наличии ссылок, но когда объем и 
характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность выполнения 
ВКР или какого-либо из ее разделов. Плагиат выражается в заимствовании 
фрагментов чужих произведений без указания источника заимствования. 

Разновидностями плагиата признается: 
 дословное изложение основного текста без ссылок на источник 

заимствования; 
 парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и 

выражений без изменения содержания заимствованного текста. 
2.3. Плагиат как несамостоятельное выполнение ВКР рассматривается 

как невыполнение учебного плана, предполагающее отчисление из 
университета. 

2.4. Под оригинальностью в данном Положении понимается 
самостоятельное выполнение ВКР, то есть наличие в ней собственного 
текста, не скопированного из других источников, и отличающегося 
неповторимостью в других источниках, с минимальным количеством 
заимствований, оформленных в соответствии с ГОСТ.  

2.5. В целях осуществления контроля самостоятельного выполнения 
ВКР и письменных студенческих работ в КРСУ используется система 
«Антиплагиат. ВУЗ», позволяющая выявить степень заимствования 
информации в указанных работах. 

Система «Антиплагиат. ВУЗ» - это программно-аппаратный комплекс 
для проверки текстовых документов на наличие заимствований из открытых 
источников в сети Интернет и других источников. Основное назначение 
системы - это определение степени самостоятельности автора при подготовке 
текста. 

2.5. Цель проверки ВКР на объем заимствований – предупредить 
некорректные заимствования информации (чужого текста) в работе 
обучающегося. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ «АНТИПЛАГИАТ. ВУЗ» 

 
3.1. При предоставлении руководителю выпускной квалификационной 

работы, обучающимся заполняется заявление, в котором фиксируется 
информация о его ознакомлении с фактом проверки, предоставленной им 
работы системой «Антиплагиат. ВУЗ», результатами экспертизы 
(Приложение 1). 

3.2. Проверка ВКР обучающегося на объём заимствований 
осуществляется руководителем соответствующей ВКР или ответственным 
НПР на выпускающей кафедре по проверке ВКР на плагиат, в соответствии с 
Приложением 2 к данному Положению. 

3.3. Процедура проверки ВКР описана в Инструкции для 
преподавателей, размещённой в системе ИАИС. 

 
4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ДОПУСКЕ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  К ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
4.1. Написание ВКР представляет собой процесс, завершающим 

результатом которого является ее публичная защита. 
4.2. Проверка ВКР на наличие объём заимствований осуществляется до 

начала работы ГЭК. 
4.3. Обучающийся несет ответственность за поступление своей ВКР на 

проверку системой «Антиплагиат. ВУЗ». 
4.4. На основе анализа результатов проверки ВКР системой 

«Антиплагиат. ВУЗ» руководителем обучающегося и заведующим кафедрой 
принимается решение о допуске ВКР к защите. 

4.5. Настоящим Положением устанавливаются минимальные требования 
к оригинальности ВКР при рассмотрении допуска работы к защите – 60% 
оригинальной части работы для ВКР бакалавриата и специалитета;  70% - для 
магистерской диссертации . 

4.6. При низких значениях оригинальности менее 59% ВКР 
обучающегося должна быть в обязательном порядке переработана и 
представлена к повторной проверке на объём заимствований при сохранении 
ранее установленной темы. 

4.7. В случае недопуска ВКР к защите заведующим кафедрой по 
результатам ее проверки системой «Антиплагиат. ВУЗ», при несогласии 
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обучающегося с таким решением специально создаваемая заведующим 
кафедрой комиссия, из членов кафедры, проводит рецензирование работы. 
Окончательное решение о допуске ВКР к защите принимается на заседании 
комиссии с оформлением соответствующего протокола. При этом 
обучающемуся должна быть представлена возможность изложить свою 
позицию членам комиссии относительно самостоятельности выполнения им 
ВКР. 

4.8. Результат проверки ВКР системой «Антиплагиат. ВУЗ» (первая 
распечатанная страница отчёта при проверки системой «Антиплагиат. ВУЗ») 
прилагается к отзыву руководителя. 

4.9. По результатам защит ВКР в конце каждого учебного года до 01 
августа выпускающая кафедра предоставляет сведения в УОУП И МС, 
полученные по результатам проверок ВКР на объём заимствований в системе 
«Антиплагиат. ВУЗ», согласно таблицы представленной в Приложении 3. 
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5. НОРМЫ ДОПУСТИМЫХ СООТНОШЕНИЙ  
В ВКР И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТАХ АВТОРСКОГО И 

ЗАИМСТВОВАННОГО ТЕКСТОВ 
 

5.1.Порядок и условия допуска бакалаврских работ и дипломных 
работ (проектов) к защите и содержание отчета о проверке работ в Системе 
в зависимости от показателей оригинальности текста приведены в таблице. 

 

 

Показатель* 
оригинальности текста 

Порядок допуска бакалаврских работ и 
дипломных работ (проектов) к защите 

Требования к отчету 
руководителя  о проверке  
бакалаврских работ и 

дипломных работ (проектов) в 
Системе 

60% и выше Студент допускается к предварительной 
защите на кафедре и защите ВКР в ГЭК 

Отчет без комментариев 
студента. 

От 50% до 60% Студент допускается к предварительной 
защите с условием доработки.  
Студент на предварительной защите  делает 
комментарии и доказывает правомерность 
заимствований. Выпускающая кафедра 
принимает решение о допуске ВКР к защите в 
ГЭК.   
Решение о допуске принимается коллегиально 
с учетом отзыва руководителя ВКР 

Отчет с комментариями студента, 
подтверждающие правомерность 
заимствований. 

От 30% до 49% Студент не допускается к предварительной 
защите после проверки ВКР в Системе.  
Работа возвращается на доработку при 
сохранении ранее  
утвержденной темы ВКР. 
Устанавливаются сроки доработки для 
повторной проверки. Срок повторной 
проверки  и допуск к предварительной защите 
не позднее, чем за 15 дней до работы ГЭК. 

Отчет содержит доказательства 
неправомерных заимствований 

Менее 29% Руководитель ВКР предоставляет на 
выпускающую кафедру отчет о проверке 
работы в Системе. Кафедра принимает 
решение о готовности/неготовности  ВКР и 
возможности или невозможности  допуска 
ВКР к защите в ГЭК. Возможен вариант 
допуска, где окончательное решение 
принимает  ГЭК. 

Отчет содержит доказательства 
неправомерности заимствований, 
доказывает отсутствие элементов 
самостоятельности при 
выполнении ВКР. 
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5.2. Порядок и условия допуска магистерских диссертаций к защите 
и содержание отчета о проверке диссертации в Системе в зависимости от 
показателей оригинальности текста приведены в таблице 

*- нормы носят рекомендательный характер и могут быть изменены выпускающей кафедрой с 
учетом особенностей подготовки ВКР 

Показатель* 
оригинальности текста 

Порядок допуска магистерских диссертаций к 
защите 

Требования к отчету 
руководителя  о проверке   

магистерских диссертаций в 
Системе 

70 % и выше Студент допускается к предварительной защите 
на кафедре и защите диссертации в ГЭК 

Отчет без комментариев 
студента. 

От 60% до 70% Студент допускается к предварительной защите.  
Студент на предварительной защите  делает 
комментарии и доказывает правомерность 
заимствований. Выпускающая кафедра 
принимает решение о допуске диссертации к 
защите в ГЭК.   
Решение о допуске принимается коллегиально с 
учетом отзыва руководителя ВКР 

Отчет с комментариями 
студента, подтверждающие 
правомерность 
заимствований. 

От 40% до 59% Студент не допускается к предварительной 
защите после проверки диссертации в Системе.  
Диссертация возвращается на доработку при 
сохранении ранее  
утвержденной темы. 
Устанавливаются сроки доработки для повторной 
проверки. Срок повторной проверки  и допуск к 
предварительной защите не позднее, чем за 15 
дней до работы ГЭК. 

Отчет содержит 
доказательства 
неправомерных 
заимствований 

Менее 39% Руководитель ВКР предоставляет на 
выпускающую кафедру отчет о проверке 
диссертации в Системе. Кафедра принимает 
решение о готовности/неготовности  диссертации 
и возможности или невозможности  допуска 
диссетртации к защите в ГЭК. Возможен вариант 
допуска, где окончательное решение принимает  
ГЭК. 

Отчет содержит 
доказательства 
неправомерности 
заимствований, доказывает 
отсутствие элементов 
самостоятельности при 
написании диссертации. 

5.3. ВКР подвергается нормоконтролю после прохождения проверки в 
Системе.  
5.4. Руководитель ВКР обязан в отзыв на ВКР включить анализ 

отчета проверки работы на наличие заимствований. 
5.5. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа 

(проект), магистерская диссертация) передается рецензенту для подготовки 
рецензии на ВКР после подготовки письменного отзыва руководителя ВКР. 
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1 Настоящее Положение действует до принятия нового. 
6.2 Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими 
организацию учебного процесса в образовательных организациях высшего 
образования, а также в соответствии с Уставом  КРСУи приказами ректора 
Вуза. 
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Приложение 1 

 
Заявление о самостоятельном характере 
выпускной квалификационной работы 

 
 
 

Я, ____________________________________________, студент _______ 

курса специальности / направления подготовки _________________________. 

__________________________________________________________________, 

заявляю, что в моей выпускной квалификационной работе на тему 

«_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________», 

представленной в ГЭК для публичной защиты, не содержится элементов 

плагиата. 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а 

также из защищенных ранее ВКР и письменных студенческих работ, 

кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие ссылки. 

Я ознакомлен с действующим в  ГОУ ВПО КРСУ Положением «О 

порядке проверки выпускных квалификационных работ на объём 

заимствований в системе «Антиплагиат. ВУЗ»». 

 

 

________________________ (подпись обучающегося) 
(дата) 
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Приложение 2 
 

Порядок проверки выпускных квалификационных работ 
на объём заимствований в системе «Антиплагиат. ВУЗ» 

 
 

Для реализации Положения «О порядке проверки выпускных 
квалификационных работ на объём заимствований в системе «Антиплагиат. 
ВУЗ»: 

1. Руководитель знакомится с результатами проверки всех поступивших 
к защите ВКР и несет ответственность за своевременную проверку этих 
работ. 

2. Обучающийся обязан своевременно представить ВКР руководителю 
или ответственному НПР на выпускающей кафедре по проверке ВКР на 
объём заимствований для проверки системой «Антиплагиат. ВУЗ», в 
соответствии с индивидуальным графиком выполнения ВКР 

3. Руководитель должен проанализировать отчет о проверке ВКР 
обучающегося на наличие объём заимствований и рекомендовать работу к 
публичной защите или вернуть работу на доработку. 

4. Проверка ВКР происходит в системе «Антиплагиат. ВУЗ», при этом и 
обучающийся, и руководитель или ответственный НПР на выпускающей 
кафедре по проверке ВКР на объём заимствований должны получить 
результат проверки на руки. 

5. Если результат проверки работы положительный, то ВКР допускается 
заведующим кафедрой к публичной защите, а сама работа вносится в базу 
данных ВКР ГОУ ВПО КРСУ ( электронная библиотека) . 

6. Решение заведующего кафедрой о допуске / недопуске выпускной 
квалификационной работы к публичной защите сообщается обучающемуся 
лично. 
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Приложение 3 
 

Сведения выпускающей кафедры 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 

 
 полученные по результатам проверок ВКР на объём заимствований в 
системе «Антиплагиат. ВУЗ» за __________________  учебный год. 
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