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1. Общие положения
1.1

Настоящее Положение определяет порядок проведения проверки выпускных

квалификационных работ (далее – ВКР) обучающихся на объем заимствований, а
также порядок размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной системе
ФГБОУ ВО Горского ГАУ.
1.3.

Настоящее Положение распространяется на обучающихся по всем

основным образовательным программам любых форм обучения. Обязательной
проверке на объем заимствований и последующему размещению в электроннобиблиотечной системе вуза подлежат следующие виды учебных работ:
- ВКР бакалавров;
- ВКР магистров;
- ВКР специалистов;
- научные доклады аспирантов об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы.
Выпускные квалификационные работы, не прошедшие проверку на объем
заимствований, к защите не допускаются.
1.4.

Проверка текстов выпускных квалификационных вводится в целях

повышения качества организации и эффективности учебного процесса, уровня
дисциплины обучающихся, контроля степени самостоятельности выполнения ими
работ, а также соблюдения обучающимися прав интеллектуальной собственности
граждан и юридических лиц.
2. Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
- "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N
230-ФЗ (ред. от 01.07.2017, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018);
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "Об образовании
в Российской Федерации";
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- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 (ред. от 28.04.2016) "Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры";
- Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 N 227 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентурыстажировки";
- Приказ Минобрнауки России от 6 июля 2015 г. N 667 (ред. от 30.05.2016) "Об
утверждении форм сведений о реализации образовательных программ, заявленных
для государственной аккредитации образовательной деятельности";
- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Горский государственный аграрный университет»;
- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации в ФГБОУ
ВО Горском ГАУ и иные локальные акты Университета.

3. Термины, определения, сокращения
Антиплагиат.ВУЗ

–

программное

средство

для

обнаружения

и

оценки

корректности текстовых заимствований в учебных или научных письменных
работах.
Корректное заимствование (цитирование) – приведение выдержки из чужого
текста в соответствии с правилами цитирования, полной библиографической
информацией об источнике и в объеме, оправданном целью цитирования.
Некорректное заимствование – приведение выдержки из чужого текста, не
оформленной в соответствии с правилами цитирования, без приведения полной
библиографической информации об источнике.
Самоцитирование - повторное использование автором своих собственных
текстов.
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Оригинальный текст – авторский текст ВКР, не содержащий цитирования и
некорректных заимствований, созданный в результате интеллектуального труда
обучающегося.
Модуль поиска — сформированная по определенным принципам коллекция
документов,

по

которой ведется

проверка на заимствования

в системе

«Антиплагиат.ВУЗ».
Техническое заимствование — использование в тексте работы наименований
органов государственной власти и местного самоуправления, учреждений и
организаций; использование названий или текстов нормативных правовых или
судебных

актов,

общеупотребительные

ГОСТ;

библиографические

выражения,

научные

списки

термины

т.

и
п.

ссылки,

Технические

заимствования являются правомерными.
Полный отчет – отчет, формируемый системой «Антиплагиат.ВУЗ», который
содержит выраженные в процентах показатели заимствования, цитирования и
оригинальности документа, перечень обнаруженных источников заимствования, а
также текст проверяемого документа с «подсвеченными» заимствованными
фрагментами.
Обход — техническое изменение текста документа с целью искусственного
повышения процента оригинальности (замена символов, вставка посторонних
символов или невидимого текста, сокрытие части текста и т.п.).
Справка – готовый бланк, который может быть при необходимости сформирован в
системе «Антиплагиат.ВУЗ» по результатам проверки на заимствования и
выгружен в формате PDF.
ЭБС – электронно-библиотечная система вуза.
ВКР – выпускная квалификационная работа.

4. Порядок проведения проверки выпускных квалификационных работ с
использованием системы «Антиплагиат.ВУЗ»
4.1

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом

проведения государственных аттестационных испытаний и выполняется в форме,
устанавливаемой основной образовательной программой, в соответствии с
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требованиями ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и/или
специальности.
4.2

Организация утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ,

предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее,
чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. Для
подготовки

выпускной

квалификационной

работы

за

обучающимся

распорядительным актом организации закрепляется руководитель выпускной
квалификационной работы из числа работников организации и при необходимости
консультант.
4.3

Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объём

заимствования и размещаются в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО
Горского ГАУ.
4.4

Проверка ВКР обучающихся на установление наличия в текстах работ

некорректных заимствований осуществляется на факультетах с помощью системы
обнаружения текстовых заимствований - «Антиплагиат.ВУЗ».
4.5

Заведующие выпускающими кафедрами являются ответственными за

проведение проверок текстов ВКР обучающихся.
4.6

Целью

экспертной

самостоятельности

при

оценки

ВКР

является

написании

ВКР

и

определение

выявление

степени

правомерности

и

корректности текстовых заимствований.
4.7

Научный руководитель ВКР обязан предупредить обучающегося о проверке

работы

на

корректность

обнаруженных

заимствований

и

минимальных

требованиях к оригинальности текста работы.
4.8

Обучающийся предоставляет заведующему кафедрой электронную копию

ВКР (в формате *.pdf,) вместе с окончательным печатным вариантом в сроки не
позднее, чем за 10-12 календарных дней до намеченной даты защиты.
4.9

Лимит доступов в систему «Антиплагиат.ВУЗ» для проверки ВКР одного

обучающегося на объем заимствования составляет не более трех раз.
4.10

Обучающемуся запрещено предпринимать попытки, направленные на обход

алгоритмов проверки системы «Антиплагиат.ВУЗ» в целях искусственного
завышения процента оригинальности (замена букв, использование невидимых
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символов, большое количество лишних знаков препинания, отсутствие пробелов в
тексте, несвязный текст и др.).
4.11 Проверка ВКР осуществляется с помощью системы «Антиплагиат.ВУЗ» до
момента допуска работы к защите, графическая часть ВКР (листы чертежей и
плакатов) в системе не проверяется. До предоставления ВКР на проверку
обучающемуся рекомендуется провести самопроверку для определения доли
объема заимствования (в системе «Антиплагиат», www.antiplagiat.ru, либо в другой
аналогичной системе).
4.12 Представляемые тексты выпускных квалификационных работ на проверку
объема заимствований должны соответствовать следующим требованиям:
 использование заимствованного текста без библиографической ссылки на
автора и (или) источник заимствования в ВКР не допускается;
 использование в ВКР текстов научных публикаций студента, тезисов или
докладов на конференции допустимо в любых объемах с обязательной ссылкой на
источник;
 доля оригинальности текста ВКР после анализа и редактирования полного
отчета должна быть не менее 40% для направления подготовки бакалавриата и для
направления

подготовки

специалитета,

60%

для

направления

подготовки

магистратуры и 70% для аспирантуры.
Если работа не соответствует предъявляемым требованиям, она возвращается
студенту на доработку.

5. Порядок использования программного средства «Антиплагиат.ВУЗ»

5.1

Оценка

оригинальности

степени

самостоятельности

представленных

выполнения

материалов

студентом

проводится

путем

ВКР

и

анализа

представленного текста с помощью системы «Антиплагиат.ВУЗ», размещенной на
сайте: https://gorskigau.antiplagiat.ru.

5.2
технологий

Отдел технического сопровождения и внедрения информационных
ФГБОУ ВО Горского ГАУ

обеспечивает

доступ к системе

«Антиплагиат.ВУЗ» ответственным лицам за проведение проверок выпускных
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квалификационных работ бакалавров, магистров, специалистов, научных докладов
аспирантов.

5.3

После проведения оценки корректности обнаруженных заимствований

ответственный
обучающемуся

за

проверку

результаты

ВКР

сообщает

проверки

и

научному

руководителю

предоставляет

полный

и

отчет,

сформированный системой «Антиплагиат.ВУЗ».
Процент оригинальности (или допустимый процент заимствования) не
является единственным критерием оценки оригинальности текстовых документов.
При необходимости проверяющий может отредактировать отчет, при этом
показатели

в

оригинальности

процентах
будут

заимствования,
соответственно

цитирования,

самоцитирования

скорректированы.

На

и

основе

откорректированного отчета заведующий кафедрой готовит экспертное заключение
о результатах проверки с обоснованием коррекции отчета и формирует справку о
результатах проверки.

5.4

При проверке текстов ВКР на заимствование для направлений подготовки

бакалавриата, специалитета, магистратуры проверяющий выбирает следующий
набор модулей поиска:
- модуль поиска «Горский ГАУ»;
- коллекция «Кольцо вузов»;
- коллекция Интернет;
- модули поиска перефразирований по Интернету и по eLIBRARY.
При проверке на заимствование текстов научных докладов аспирантов
проверяющий выбирает следующий набор модулей поиска:
- модуль поиска «Горский ГАУ»;
- коллекция «Кольцо вузов»;
- коллекция Интернет;
- модули поиска перефразирований по Интернету и по eLIBRARY;
- сводная коллекция РГБ;
- модуль поиска «Диссертации НББ»;
- модули поиска переводных заимствований по Интернету и по eLIBRARY.

5.5

При оценке корректности обнаруженных заимствований следует обращать

внимание на следующие моменты:
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- выделено ли заимствование в виде цитаты кавычками;
- есть ли ссылка (сноска) на источник в тексте работы;
- упомянут ли источник в списке литературы.
Под корректным заимствованием подразумевается использование в ВКР
выдержки из чужого текста, оформленной в соответствии с правилами
цитирования,

с

приведением

библиографической

ссылки

на

источник

(Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.5-2008).
Допустимое самоцитирование в ВКР считается, если

5.6

- у студента есть научные публикации по теме его ВКР;
- студент участвовал в научной конференции по теме своей ВКР;
- диссертация магистранта содержит фрагменты его же ВКР бакалавра.
Если установлено, что самоцитирование является добросовестным, то

5.7

разрешается суммировать процент оригинальности и процент самоцитирования.
Использование в ВКР выдержки из чужого текста, не оформленной в

5.8

соответствии с правилами цитирования, без приведения библиографической
ссылки на источник является некорректным заимствованием.
В тексте без ссылки на источник могут употребляться и заимствованиями не

5.9

считаться «технические заимствования»:


наименования органов государственной власти и местного самоуправления;

 названия предприятий и организаций;
 научные термины;
 список литературы;
 устойчивые обороты и выражения;
 фрагменты нормативно-правовых актов, судебных решений;
 использованные в работе готовые методики, тесты и т.п. с указанием
авторства;
 сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный
характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания
движения транспортных средств и тому подобное).

5.10 Не считаются заимствованием/цитированием включенные в текст ВКР:
исходные формулы, таблицы, графики и диаграммы, библиографические описания
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источников, фрагменты нормативных правовых актов и локальных актов
организаций, предприятий.

5.11 Модуль

выделения

библиографических

записей

в

системе

«Антиплагиат.ВУЗ» автоматически определяет и выделяет в проверяемом
документе

библиографию

(список

литературы)

независимо

от

стандарта

оформления и языка. При этом соответствующие фрагменты учитываются как
цитирование. Данные фрагменты можно отключить.

5.12

Проверке

в

системе

«Антиплагиат.ВУЗ»

не

подлежат

документы,

представляющие собой графические работы, и документы, большей частью
состоящие из математических и химических формул, набранных в редакторах
формул или включенных в виде рисунков.

5.13 При обнаружении попыток, направленных на обход алгоритмов проверки
системы «Антиплагиат.ВУЗ», если таковы имелись (замена букв, использование
невидимых символов, большое количество лишних знаков препинания, отсутствие
пробелов в тексте, несвязный текст и др.), ответственный за проверку ВКР
возвращает работу обучающемуся на исправление.

5.14 На основании проведенной экспертной оценки принимается решение о
соответствии

или

несоответствии

проверяемой

работы

требованиям,

предъявляемым вузом к оригинальности ВКР. Если работа не соответствует
предъявляемым в университете требованиям, она должна быть отправлена
студенту на доработку.

5.15 Результаты проверки ВКР на объем заимствований должны быть доведены
до сведения членов ГЭК.

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
6.1.

Если ВКР обучающегося не допущена к защите исключительно по

результатам проверки на объем заимствований, обучающийся имеет право подать
апелляцию. В этом случае заведующий кафедрой создает комиссию из
преподавателей кафедры, члены которой проводят экспертизу ВКР и принимают
решение о допуске или недопуске ВКР к защите. В состав комиссии в
обязательном порядке включается лицо, ответственное за проверку данной ВКР.
Обучающемуся предоставляется возможность изложить свою позицию членам
9

комиссии относительно самостоятельности выполнения ВКР.

7. Передача текстов ВКР для размещения в ЭБС
7.1.

За 2 дня до защиты ВКР декан факультета передает полнотекстовые

электронные версии ВКР в библиотеку для размещения их в ЭБС вуза и получает
справку о количестве переданных полнотекстовых электронных версий ВКР для
размещения.
7.2.

Обязательность размещения ВКР в ЭБС закреплена приказом Минобрнауки

России от 29.06.2015 N 636, а также приказом Минобрнауки России от 18.03.2016
N 227.
7.3.

Размещение ВКР обучающегося в ЭБС вуза осуществляется с согласия

обучающегося (Приложение 1).
7.4.

Размещение ВКР обучающихся в ЭБС

ФГБОУ ВО Горского ГАУ

осуществляется в целях:
- систематизации размещения и хранения ВКР;
- формирования единой базы ВКР.
7.5.

Перед размещением полных текстов ВКР в ЭБС вуза сотрудник библиотеки

проводит контрольную проверку в системе «Антиплагиат.ВУЗ».
7.6.

Полнотекстовые

данные

ВКР

с

их

библиографическим

описанием

размещаются в электронном каталоге на сайте библиотеки Горского ГАУ
https://lib.gorskigau.com в базе данных «Выпускные квалификационные работы».
7.7.

Доступ к полным текстовым данным ВКР в электронном каталоге на сайте

библиотеки Горского ГАУ возможен только по авторизации (фамилия, пароль).
7.8.

Директор библиотеки готовит отчет о количестве принятых и размещенных

текстов ВКР в ЭБС вуза и представляет в учебное управление.
7.9.

Размещаемые в электронной системе библиотеки материалы хранятся в

электронном каталоге библиотеки в течение 3 лет.
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8. Ответственность
8.1.

Обучающийся несёт ответственность за содержание работы, за попытки,

направленные на обход алгоритмов проверки системы «Антиплагиат.ВУЗ», за
своевременное представление ВКР на выпускающую кафедру, за идентичность
содержания текста печатного варианта защищаемой ВКР и ее электронной версии.
8.2.

Научный

руководитель

несёт

ответственность

за

информирование

обучающихся о процедуре проверки ВКР на корректность обнаруженных
заимствований в системе «Антиплагиат.ВУЗ», минимальных требованиях к
оригинальности текста работы, о сроках сдачи работы на проверку и допуске
работы к защите.
8.3.

Заведующий выпускающей кафедрой несет ответственность за проверку

текста ВКР на объем заимствований с помощью системы «Антиплагиат.ВУЗ»,
проведение оценки корректности обнаруженных заимствований, редактирование
отчета, а также за предоставление научному руководителю и обучающемуся
результатов

проверки

и

полного

отчета,

сформированного

системой

«Антиплагиат.ВУЗ».
8.4.

Декан факультета несет ответственность за организацию проведения

проверки выпускных квалификационных работ и своевременность, качество и
полноту передачи количества проверенных текстов ВКР для размещения в ЭБС
вуза.
8.5.

Сотрудник отдела информационных технологий несет ответственность за

работу системы автоматизации библиотек «Ирбис» и системы «Антиплагиат.ВУЗ».
8.6.

Сотрудники библиотеки несут ответственность за размещение ВКР в

электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Горского ГАУ и своевременное
представление сведений в учебное управление.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СОГЛАСИЕ
на размещение выпускной квалификационной работы в
электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Горский ГАУ
Я, __________________________________________________________________
(фамилия, имя. отчество)

Паспорт серия: ________номер: __________ выдан: __________________________
______________________________________________________________________
(указать, кем и когда выдан паспорт)

Зарегистрирован(-а) по адресу:_____________________________________________
_______________________________________________________________________
Являющийся (-аяся) студентом_____________________________________________
(факультет, группа)

_______________________________________________________________________
образовательной программы уровня бакалавриат / специалитет / магистратура /
адъюнктура
(нужное подчеркнуть)

в соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата,

программам

специалитета

и

программам

магистратуры»,

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015
г. № 636, даю согласие ФГБОУ ВО Горский ГАУ на размещение выполненной
мной в рамках образовательной программы выпускной квалификационной работы
(далее – ВКР) на тему: ___________________________________________________
(полное наименование)

_______________________________________________________________________
в электронно-библиотечной системе Горского ГАУ.
Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично и не нарушает авторских прав.

Дата____________

Подпись____________
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