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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1.
Настоящее положение определяет организацию процесса проверки
корректного цитирования выпускных квалификационных работ обучающихся
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Ангарский государственный технический университет»
(далее ФГБОУ ВО «АнГТУ») на основе использования системы
«Антиплагиат».
1.2.
Действие настоящего положения распространяется на факультеты,
кафедры ФГБОУ ВО «АнГТУ».
1.3.
Оригинал документа храниться в канцелярии.

А нгарский государственны й техн и чески й университет

П оложение об обеспечении сам остоятельности вы полнен ия пи сьм ен ны х работ в Ф Г Б О У ВО «А нГТУ »
Раздел 2_________________

2.

Версия: 1.0_______________

Стр. I из 1

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-Ф3;
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры"
- Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)».
Используемые сокращения:
ИВЦ - информационно-вычислительный центр;
ВКР - выпускная квалификационная работа;
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия по защите ВКР.
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ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заимствование - правомерное или неправомерное использование в
письменных работах в виде цитат или изложения продукта чужого
интеллектуального труда.
Неправомерное заимствование - использование чужого текста или идеи,
без полной ссылки на источник опубликования, или со ссылками, когда объем
или характер заимствований ставит под сомнение самостоятельность
выполненной работы или какого-либо из ее разделов; может осуществляться
как в виде дословного изложения чужого текста, так и в виде изложения
чужого текста с заменой слов и выражений без изменения содержания
заимствованного текста.
Корректное цитированиие - приведение выдержки из текста, с указанием
имени автора, названия произведения и в объеме, оправданном целью
цитирования.
Некорректное цитирование - приведение выдержки из текста, без
указания имени автора, названия произведения и в объеме, не оправданном
целью цитирования.
Несамостоятельное выполнение работы - цитирование в объеме, не
оправданном
целью
цитирования,
цитирование
без
проведения
самостоятельного исследования.
Плагиат - умышленное присвоение авторства чужого текста или
использование в письменной работе чужого текста, опубликованного в
бумажном или электронном виде, без полной ссылки на источник или со
ссылками, но когда объем и характер заимствований ставят под сомнение
самостоятельность выполненной работы или одного из ее основных разделов.
Списывание — использование любых не разрешенных преподавателем
письменных (печатных или рукописных) источников (в том числе, с
использованием электронных средств).
Двойная сдача - представление одного и того же текста в качестве разных
письменных работ для прохождения рубежного контроля знаний. Двойной
сдачей не считается использование с согласия преподавателя ранее
подготовленного текста как части более объемной работы.
Подлог - сдача письменной работы, выполненной другим лицом, в
качестве собственной работы или сознательное предоставление собственной
работы другому лицу в целях прохождения им контроля знаний. Если текст
использован без разрешения автора, последний не может квалифицироваться
как участник подлога.
Фабрикация данных и результатов работы - формирование фиктивных
данных или намеренное искажение информации об источниках данных и
полученных результатах.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1
Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, приказом «О внедрении в ФГБОУ
ВО
«АнГТУ»
системы «Антиплагиат»
для
проверки
выпускных
квалификационных работ бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов на
наличие заимствований.
4.2
Проверка ВКР обучающихся осуществляется в целях повышения
качества
предоставления образовательных
услуг,
совершенствования
организации и контроля учебного процесса в Университете, обеспечения
самостоятельности выполнения ВКР, соблюдения обучающимися прав
интеллектуальной собственности.
4.3
Все ВКР должны выполняться обучающимися самостоятельно под
контролем преподавателя (научного руководителя).
4.4 Координация
деятельности
по
проверке
выпускных
квалификационных работ специалистов и бакалавров возлагается на
руководителя основной образовательной программы, по магистерским
диссертациям - на руководителя магистерской программы, по научно
квалификационным работам аспирантов - на научного руководителя.
4.5
Настоящее Положение обязательно для исполнения основными
учебными структурными подразделениями Университета при проведении
проверки ВКР обучающихся с использованием системы «Антиплагиат».
4.6 Данное
Положение
публикуется
на
официальном
сайте
Университета. Ознакомление выпускников с содержанием данного Положения
проводят заведующие выпускающих кафедр не позднее, чем за 6 месяцев до
итоговой государственной аттестации.
4.7 Незнание требований
данного Положения не освобождает
обучающихся от ответственности за его нарушения.
4.8
Изменение Положения может, осуществляется после внесения
изменений в локальные нормативные акты Университета, регламентирующие
образовательный процесс в вузе, а также вследствие изменения нормативно
правовой базы.
4.9 Техническая поддержка по работе и эксплуатации системы
«Антиплагиат» осуществляется ИВЦ Университета.
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ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ «АИТИПЛАГИАТ»

5.1
Выпускающие кафедры, за 2 месяца до начала работы ГЭК
направляют в учебный отдел представления о составе экспертных комиссий и
графике их работы, которые утверждаются распоряжением проректора по
учебной работе.
5.2 ВКР предоставляется обучающимся на проверку системой
«Антиплагиат» не позднее, чем за 14 дней до начала работы государственных
экзаменационных комиссий по защите ВКР.
5.3
При предоставлении на кафедру ВКР в электронном виде в
формате «.doc», обучающимся заполняется заявление (.Приложение 1), в
котором подтверждается его ознакомление с фактом проверки представленной
им работы системой «Антиплагиат», отсутствие заимствований из печатных и
электронных источников, не подкрепленных соответствующими ссылками и
информированность о возможных санкциях в случае обнаружения плагиата.
Отсутствие заявления автоматически влечет за собой недопуск
исследовательской работы к предзащите и, соответственно, к защите.
5.4 Члены экспертной комиссии регистрируют заявление в прошитом и
пронумерованном журнале учета заявлений (Приложение 2) и направляют
письменную работу на проверку. Проверка работы происходит автоматически
системой «Антиплагиат».
5.5 После получения автоматического отчета о проверке работы
системой «Антиплагиат» члены экспертной комиссии проводят его анализ и
делают соответствующую отметку в заявлении обучающегося. Допуск ВКР к
публичной защите осуществляется кафедрой на которой выполняется
соответствующая работа.
5.6 Обучающийся допускается к предзащите и/или защите ВКР при
наличии в ней не менее 50% оригинального текста для бакалавров и
специалистов, не менее 70% оригинального текста для магистров и аспирантов.
При соответствии оригинального текста 45-49% для бакалавров и
специалистов 65-69% для магистров и аспирантов ВКР отправляется
обучающемуся на доработку в 5-ти дневный срок при сохранении ранее
установленной темы и после этого подвергается повторной проверке не
позднее, чем за 7 дней до начала работы государственной аттестационной
комиссии.
5.7 При наличии 51 и более % плагиата для бакалавров и специалистов,
31 и более % плагиата для магистров и аспирантов, ВКР к предзащите и/или к
защите в текущем учебном году не допускается.
5.8 Не допускается также к защите ВКР, имеющая менее 50% или 70%
оригинального текста при повторной проверке (в том случае, если в нем нет
ссылок на источники информации).
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5.9 Результаты проверки письменной работы системой «Антиплагиат»
и заключение экспертной комиссии учитываются при выставлении итоговой
оценки и прилагаются к отзыву руководителя ВКР.
5.10 Заявление с отметками экспертной комиссии и оригинал отчета
системы «Антиплагиат» хранятся на выпускающих кафедрах с письменной
работой.
5.11 Библиотека Университета обеспечивает хранение электронных
версий ВКР бакалавров и специалистов, магистерских диссертаций, научно
квалификационных работ аспирантов. Письменная работа, допущенная к
защите, вносится в банк письменных работ Университета.
5.12 При несогласии обучающегося с решением экспертной комиссии по
результатам проверки системой «Антиплагиат» обучающийся пишет
письменное заявление на формирование внешней экспертной комиссии с
указанием аргументированных причин.
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ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 Обучающийся несет ответственность за предоставление своей
письменной работы на проверку системой «Антиплагиат» в сроки,
установленные данным положением.
6.2 Обучающийся, предпринявший попытку получения завышенной
оценки от системы «Антиплагиат» обманным путем (замена букв,
использование невидимых символов и т.д.), в случае ее доказанности к защите
работы не допускается. Информация о применении методов фальсификации
документируется и доводится до сведения руководства Университета и членов
ГЭК по защите ВКР.
6.3 Ответственность
за
соблюдение
настоящего
Положения
возлагается на должностных лиц и работников, осуществляющих проведение
проверки письменных работ с использованием системы «Антиплагиат».
6.4 Обязанностью сотрудников Университета является создание
условий по предотвращению, недопущению и выявлению нарушений норм,
установленных настоящим Положением.
6.5
Учебный отдел осуществляет общее руководство и контроль за
работой в системе «Антиплагиат» структурных подразделений Университета,
осуществляющих
реализацию
образовательного
процесса
(кафедры,
факультеты).
6.6 Кафедры, факультеты организуют непосредственную работу по
проверке ВКР обучающихся с использованием системы «Антиплагиат».
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Приложение 1
Регистрационный ном ер_____________
ЗА Я В Л Е Н И Е О С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О М Х А Р А К Т Е Р Е

(вид письменной работы)

Я ,________ (указывается ФИО полностью)__________________________ ____________,
обучающийся группы _____________ заявляю, что в моей письменной работе (указать вид
письменной работы) на тему « _____________________________________
»(название
работы), представленной в экспертную комиссию, не содержится элементов плагиата.
Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также из
защищенных ранее письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют
соответствующие ссылки.
Я ознакомлен(а) с действующим
обеспечении

самостоятельности

в ФГБОУ

выполнения

ВО

письменных

«АнГТУ»
работ

на

«Положением
основе

об

системы

«Антиплагиат»», согласно которому обнаружение плагиата является основанием для
недопуска письменной работы к защите и применения дисциплинарных мер вплоть до
отчисления.
________________________________ / (И.О. Фамилия)

(подпись)________________ (дата)

Р Е ЗУ Л Ь Т А Т Ы П Р О В Е Р К И :

Процент оригинальности работы в системе «Антиплагиат» - ____ %
Заключение экспертной комиссии (в т.ч. о допуске (недопуске) к защите):

Члены экспертной комиссии:
_ / (И.О. Фамилия)
(подпись)

(дата)

_ / (И.О. Фамилия)
(подпись)

(дата)

____________ / (И.О. Фамилия)
(подпись)

(дата)
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Приложение 2
Журнал учета заявлений
о самостоятельном характере письменных работ

Per.
номер

Г руппа

ФИО
обучающегося
(полностью)

ФИО
Процент
Дата
Тема работы
(для курсовой работы
подачи оригинально подпись
заявления сти работы выпуски
(проекта) указать
и ка
наименование
дисциплины)
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