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АНО ВО «Современный технический университет»
Положение о порядке проведения проверки выпускных квалификационных работ студентов на
наличие заимствований из общедоступных сетевых источников

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с учетом требований действующего
законодательства Российской Федерации в области образования, Устава АНО ВО
«Современный технический университет» (далее – Университет) и локальных
нормативных актов Университета.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления проверки
выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) обучающихся в Университете
с использованием интернет-сервиса «Антиплагиат» (далее - система «Антиплагиат»), осуществляющего проверку текстовых документов на наличие заимствования, неправомерного заимствования из общедоступных сетевых источников.
1.3. Положение вводится в целях повышения качества организации и эффективности учебного процесса, контроля степени самостоятельности выполнения
обучающимися письменных работ, а также соблюдения обучающимися прав интеллектуальной собственности граждан и юридических лиц.
1.3. Положение входит в документацию системы менеджмента качества образовательной деятельности Университета.
2. Определения и термины
3.1. В настоящем Положении используются следующие термины:
 плагиат - 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;
 неоригинальный текст (техническое заимствование) – использование в
тексте письменной работы наименований учреждений, органов государственной власти и местного самоуправления; ссылок на нормативные правовые акты; текстов законов; стандартов, списков литературы; повторов, в
том числе часто повторяющихся устойчивых выражений и технических терминов; цитирования текста, выдержек из документов для их анализа и т.п.;
 цитирование – воспроизведение текстовых фрагментов обнародованного
ранее произведения одного лица другим лицом с обязательным указанием
автора и источника заимствования;
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 система «Антиплагиат» - интернет- сервис проверки текстовых документов на наличие и объем заимствований, которая позволяет определить степень самостоятельности выполнения ВКР обучающимися в Университете и
выявить заимствованную информацию.
 обучающиеся - студенты Университета, осваивающие основные образовательные программы высшего образования по направлениям бакалавриата и
специалитета.
 Оригинальный текст - текст, не содержащий цитирования и технических
заимствований.
3. Порядок проверки ВКР на объем заимствования
3.1. В ВКР на основании авторских разработок или авторского обобщения
научно-практической информации решаются задачи, имеющие важное значение
для области знаний, в которой она выполнена. Завершающим этапом её подготовки является публичная защита.
3.2. При предоставлении ВКР на кафедру научному руководителю, обучающийся заполняет заявление (Приложение 1), в котором фиксируется информация
об его ознакомлении с фактом проверки указанной работы системой «Антиплагиат», результатами экспертизы и возможных санкциях при обнаружении плагиата.
3.3. Решение о представлении ВКР для допуска к предзащите и защите принимает научный руководитель с учетом результатов проверки на объем заимствований.
3.4. Окончательный вариант ВКР в электронном виде должен быть представлен обучающимися на проверку системой «Антиплагиат»научному руководителю не позднее, чем за 2 недели до намечаемой даты предзащиты.
3.5. Проверка ВКР на объем заимствований осуществляется Центром информационных технологий (далее - ЦИТ) Университета, по результатам которой
научному руководителю предоставляется полный отчет по итогам проверки ВКР в
системе «Антиплагиат».
3.6. Научный руководитель по результатам изучения предоставленного отчета принимает решение о допуске/отказе в допуске ВКР студента к предзащите.
Обучающийся допускается к предзащите и защите ВКР при наличии в ней
не менее 50% оригинального текста.
3.7. При наличии в письменной работе менее 50% оригинального текста работа должна быть доработана обучающимся и сдана на вторичную проверку не
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позднее, чем через 5 календарных дней со дня её выдачи на доработку. Повторной
проверке работа подвергается не позднее, чем за 7 календарных дней до начала
предзащиты.
3.8. Плагиат в работах обучающихся недопустим.
4. Заключительные положения
4.1. При несогласии обучающегося с позицией научного руководителя заведующий выпускающей кафедры назначает экспертную комиссию из членов кафедры и представителей учебно-методического отдела Университета для рецензирования работы.
4.2. По итогам рецензирования экспертная комиссия предоставляет обучающемуся заключение, которое заключается в допуске/отказе в допуске к предзащите с указанием причин. Второй экземпляр заключения предоставляется научному руководителю ВКР.
4.3. Результаты проверки ВКР системой «Антиплагиат» и заключение экспертной комиссии (при наличии) прилагаются к отзыву научного руководителя и в
дальнейшем хранятся вместе с ВКР.
4.4. Университет вправе самостоятельно изменять пороговое значение объема неправомерных заимствований и процентного содержания авторского теста
ежегодно и устанавливать различные значения в зависимости от специальности/направления подготовки.
4.5. Изменения порогового значения объема неправомерных заимствований
и процентного содержания авторского теста в ВКР утверждаются приказом ректора и одобряются Ученым советом Университета.
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