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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок проверки текстов вы-

пускных квалификационных работ (далее – ВКР) и научных докладов об ос-

новных результатах научно-квалификационных работ (диссертаций) (далее – 

НД) выпускников федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Поволжский государственный техно-

логический университет» (далее – ПГТУ) с помощью системы «Антиплаги-

ат.Вуз» (далее – Система) на объем заимствований и требования к их ориги-

нальности и порядок размещения ВКР в электронно-библиотечной системе 

университета (далее – ЭБС). 

1.2. Проверка текстов письменных работ обучающихся вводится в целях 

повышения их качества, контроля степени самостоятельности выполнения обу-

чающимися письменных работ, а также соблюдения прав интеллектуальной 

собственности. 

1.3. Настоящий Регламент разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, утв. приказом Минобрнауки 

России от 29.06.2015 г. № 636; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординату-

ры, программам ассистентуры-стажировки, утв. приказом Минобрнауки России  

от 18.03.2016 г. № 227; 

- Уставом ПГТУ, иными локальными актами ПГТУ. 

1.4. Настоящий Регламент определяет функции, порядок взаимодействия и 

ответственность структурных подразделений и работников ПГТУ в процессе 

проверки текстов ВКР и НД и размещения их в ЭБС. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Антиплагиат. Вуз – программно-аппаратный комплекс для проверки тек-

стовых документов на наличие заимствований из открытых источников в сети 

Интернет и других источников. 

ВКР – выпускная квалификационная работа, подготовленная обучающим-

ся, завершающим обучение по программе бакалавриата, или программе специ-

алитета, или программе магистратуры. 
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НД – научный доклад об основных результатах научно-квалификационной 

работы (диссертации), подготовленной обучающимся, завершающим обучение 

по программе аспирантуры. 

Заимствование – включение в текст фрагментов чужих материалов. 

Воспроизведение – включение в текст фрагментов чужих материалов без 

их изменения (дословно) и без ссылки на авторов и/или источник, т.е. некор-

ректное заимствование. 

Цитирование – включение в текст фрагментов обнародованного ранее 

произведения одного лица другим лицом с обязательным указанием автора и 

источника заимствования. 

Неоригинальный текст (техническое заимствование) – использование в 

тексте письменной работы наименований учреждений, органов государствен-

ной 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. 

Оригинальный текст – текст, не содержащий цитирования и технических 

заимствований. 

Степень оригинальности текста – показатель, определяемый Системой, от-

ражающий долю текста, выполненную автором самостоятельно, по отношению 

ко всему объему текста. 

Плагиат – использование в письменной работе чужого текста, опублико-

ванного 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. 

В данном Регламенте плагиат рассматривается как несамостоятельное вы-

полнение работы, а именно цитирование в оригинале и в переводе опублико-

ванных произведений без ссылки на источник или при наличии ссылок, когда 

объем и характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность вы-

полнения работы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОВЕРКЕ ВКР и НД 

 

3.1. Использование заимствованного текста без ссылок на автора и источ-

ник заимствования в материалах не допускается. При использовании в матери-

алах идей или разработок, принадлежащих соавторам представленных материа-

лов, автор обязан отметить это обстоятельство в материалах. Указанные ссылки 

указываются также в отношении материалов автора, выполненных им как еди-

нолично, так и в соавторстве. 
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3.2. Не считаются воспроизведением или цитированием включенные в 

текст: исходные формулы, типовые таблицы и их шапки, графики и диаграммы, 

библиографическое описание источников (кроме списка литературы, воспроиз-

веденных большими фрагментами или целиком), фрагменты нормативных пра-

вовых актов и локальных актов организаций, предприятий при соблюдении 

правил цитирования. В случае, если объем заимствованного текста превышает 

суммарный допустимый предел, то цитируемые фрагменты целесообразно пе-

реносить в приложения к материалам. 

3.3. Проверка ВКР является обязательной для всех направлений и специ-

альностей бакалавриата, специалитета, магистратуры. Проверка НД является 

обязательной для всех направлений подготовки аспирантуры. Результаты про-

верки прилагаются к отзыву руководителя ВКР или научного руководителя ас-

пиранта. 

Проверке подлежат тексты ВКР и НД, за исключением текстов ВКР и НД, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну. 

Проверке не подлежат материалы, представляющие собой графические ра-

боты или состоящие большей частью из математических и химических формул. 

3.4. Доступ к Системе предоставляется только зарегистрированным Поль-

зователям, получившим логин и пароль для работы в Системе. Пользователям 

запрещается передавать третьим лицам свою учетную запись. Администратор 

системы оставляет за собой право отказать пользователю в предоставлении до-

ступа к сервисам, при невыполнении им условий по сохранении тайны от тре-

тьих лиц информации об учетной записи и пароле, полученных при регистра-

ции в Системе. Ответственность за любые действия, производимые от имени и 

в рамках учетной записи, целиком ложится на пользователя, вне зависимости от 

того, были эти действия произведены с его ведома или нет. 

3.5. Для одобрения представленных на проверку материалов устанавлива-

ются следующие критерии оценки ВКР и НД обучающихся:  

а) итоговая оценка оригинальности работы для ВКР бакалавра – не менее 

60%, ВКР магистра, специалиста – не менее 70%, НД аспиранта – не менее 

80%; 

б) допустимые пределы заимствования чужого текста из 1 источника, в 

том числе с корректным оформлением ссылок и указанием на авторство (цити-

рование) – не более 10%. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ВКР и НД 

 

4.1. Ответственным за организацию работы по проверке ВКР и размеще-

нию ВКР в ЭБС является начальник УМУ, за организацию работы по проверке 

НД и размещению НД в ЭБС – начальник сектора подготовки научных кадров 
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Управления научно-инновационной деятельности, за техническое сопровожде-

ние Системы и размещение ВКР и НД в ЭБС – проректор по информатизации, 

начальник управления информатизации и электронного обучения. 

4.2. Администратором Системы является начальник отдела электронных 

образовательных ресурсов управления информатизации и электронного обуче-

ния, который выполняет функции:  

- формирует и редактирует в системе информацию о структуре универси-

тета; 

- формирует и актуализирует списки пользователей Системы, создает 

учетные записи пользователей системы; 

- формирует внутреннюю базу источников университета; 

- организует и проводит учебу с ответственными от кафедр по работе с 

Системой. 

4.3. Ответственным за организацию проверки ВКР и НД и передачу ВКР и 

НД для размещения в ЭБС является заведующий кафедрой.  

Заведующий кафедрой назначает ответственного от кафедры за прием, ре-

гистрацию, техническую проверку в Системе (оформляет служебную записку 

на доступ ответственного к Системе по форме приложения 1). В случае смены 

ответственного от кафедры заведующий кафедрой оперативно информирует об 

этом Администратора Системы. 

Обучающийся не позднее 7 дней до даты защиты ВКР или даты представ-

ления НД ГЭК передает ответственному от кафедры ВКР или НД в виде тек-

стового файла в формате doc, docx, rtf, файл объемом более 20 Мб должен быть 

заархивирован. 

Название файла с ВКР формируется следующим образом: Фамилия ИО 

обучающегося (одним словом), группа, дата, номер зачетной книжки, разделен-

ные знаком подчеркивания. Пример: ПетровПП_ЭКО41_150615_0100502423. 

Название файла с НД формируется следующим образом: Фамилия ИО 

обучающегося (одним словом), код направления подготовки, дата, номер удо-

стоверения аспиранта, разделенные знаком подчеркивания. Пример: Пет-

ровПП_030601_150615_0100502423. 

Ответственный от кафедры извещает обучающегося о порядке, критериях 

оценки выполняемой работы на заимствование и возможных санкциях в случае 

обнаружения плагиата до начала выполнения работы, принимает ВКР или НД 

на проверку, регистрирует факт сдачи-приема ВКР или НД в Журнале учета 

ВКР и НД (приложение 2) и подтверждает личной подписью и подписью вы-

пускника. 

Ответственный от кафедры осуществляет проверку принятых материалов в 

собственном кабинете пользователя в Системе, формирует Справку о результа-

тах проверки (приложения 3, 4), регистрирует и передает руководителю ВКР 
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или научному руководителю аспиранта, формирует сводный отчет о проведен-

ной проверке ВКР и НД обучающихся, который в обязательном порядке вклю-

чается в отчет ГЭК по установленной форме (приложение 5).  

Руководитель ВКР или научный руководитель аспиранта анализирует от-

четы о проверке и принимает решение о правомерности использования заим-

ствований. Если ВКР или  НД соответствует требованиям оригинальности тек-

ста (п.3.4), подписывает ВКР к защите или НД к представлению ГЭК. Если ВКР 

или НД не соответствует требованиям оригинальности текста, решение о до-

пуске к защите или представлению ГЭК или возврате ВКР или НД на корректи-

ровку принимает выпускающая кафедра. На повторную проверку работа долж-

на быть сдана не позднее, чем через 3 календарных дня со дня её возврата. По-

вторной проверке работа подвергается не позднее, чем за 3 календарных дня до 

начала публичной защиты ВКР или представления НД ГЭК. 

4.4. ВКР и НД, прошедшие проверку, передаются ответственным от ка-

федры в отдел электронных образовательных ресурсов для размещения в ЭБС 

ПГТУ. 

Доступ к текстам ВКР и НД, размещенным в ЭБС, обеспечивается в соот-

ветствии с действующим законодательством, с учетом изъятия производствен-

ных, 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 не-

известности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 
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Приложение 1 

 

Начальнику отдела ЭОР 

О.С. Шишлаковой 

служебная записка 

о регистрации (аннулировании регистрации) пользователя  

для проведения проверки ВКР и НД на объем заимствований 

Прошу зарегистрировать (аннулировать регистрацию) в качестве пользо-

вателей, имеющих право проводить проверку ВКР и НД на объем заимствова-

ний с указанием уровня доступа следующих сотрудников  

_______________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

Ф.И.О. полностью Должность e-mail Тел. 

    

    

 

________________       ___________________    ___________________ 
Должность                          Подпись                                    Расшифровка 

« ______ » _______________ 20___ г. 
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Приложение 2 

Журнал учета проверки выпускных квалификационных работ и научных докла-

дов об основных результатах научно-квалификационных работ (диссертаций) 

на объем заимствований и передачи в ЭБС 

№

 

п

/

п 

ФИО 

автора 

ВКР / 

НД 

Наименование ВКР / НД Дата 

сда-

чи на 

про-

вер-

ку 

Под-

пись 

ав-

тора 

ВКР 

/ НД 

Све-

де-

ния 

систе

сте-

мы о 

сте-

пени 

орги-

ги-

наль

но-

сти 

Под-

пись 

ответ

вет-

ствен

ного 

Дата 

воз-

вра-

та 

ав-

тору 

ВКР 

/ НД 

Под-

пись 

авто-

ра 

ВКР / 

НД 

Пере-

дано 

в 

ЭБС 
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Приложение 3 

СПРАВКА о результатах  

проверки на объем заимствований  

выпускной квалификационной работы  

 

В выпускной квалификационной работе обучающегося  

 

ФИО____________________________________________________________ 

 

Институт /Факультет______________________________________________  

 

Кафедра _________________________________________________________ 

 

Курс, группа ___________  

 

Наименование работы_____________________________________________  

 

оригинальный текст составляет ______________%  

 

Отчет об источниках и адресах ресурсов Интернет, источниках, находя-

щихся во внутреннем хранилище ВКР и НД ПГТУ, с которыми были обнару-

жены совпадения фрагментов текста работы прилагается.  

 

Ответственный от кафедры _________________ /_____И.О. Фамилия__/ 

 

Руководитель ВКР               _________________ /_____И.О. Фамилия__/ 
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Приложение 4 

СПРАВКА о результатах  

проверки на объем заимствований  

научного доклада об основных результатах научно-квалификационной 

работы (диссертации)  

 

В научном докладе об основных результатах научно-квалификационной 

работы (диссертации) аспиранта  

 

ФИО____________________________________________________________ 

 

Институт /Факультет /Центр________________________________________ 

 

Кафедра _________________________________________________________ 

 

Направление _____________________________________________________ 

 

Направленность __________________________________________________ 

 

Наименование работы_____________________________________________  

 

оригинальный текст составляет ______________%  

 

Отчет об источниках и адресах ресурсов Интернет, источниках, находя-

щихся во внутреннем хранилище ВКР и НД ПГТУ, с которыми были обнару-

жены совпадения фрагментов текста работы прилагается.  

 

Ответственный от кафедры _________________ /_____И.О. Фамилия__/ 

 

Научный руководитель  _________________ /_____И.О. Фамилия__/ 
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Приложение 5 

 

Отчет о проведенной проверке ВКР и НД выпускников по кафедре 

_____________ 

 
Направление 

(специаль-

ность) 

Учебная 

группа 

Ф.И.О. обу-

чающегося 

Тема ВКР / НД Заимство-

вания, % 

Приме-

чания 

Очная форма обучения 

      

      

Заочная форма обучения 

      

      

Очно-заочная форма обучения 

      

      

 

Заведующий кафедрой          ________________________________ 
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