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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о проверке выпускных квалификационных 

работ в Негосударственном частном образовательном учреждении высшего 

образования «Армавирский лингвистический социальный  институт» (далее – 

НЧОУ ВО АЛСИ, институт, вуз) на наличие заимствований   устанавливает 

порядок и сроки осуществления проверки выпускных квалификационных 

работ обучающихся, завершающих обучение  по программам высшего 

образования вне зависимости от наличия государственной аккредитации в  

НЧОУ ВО АЛСИ. 

1.2 Настоящее  Положение разработано на основе следующих 

документов  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Порядка 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. N 636; Федеральными государственными 

образовательными стандартами; Уставом вуза; локальными нормативными 

актами вуза. 

1.3 Положение вводится в целях повышения качества организации и 

эффективности учебного процесса, контроля степени самостоятельности 

выполнения студентами выпускных квалификационных работ (далее – ВКР), 

соблюдения студентами прав интеллектуальной собственности граждан и 

юридических лиц. 

1.4 В настоящем Положении под неправомерным заимствованием 

понимается использование информации из опубликованных материалов: 

 без ссылки на автора и источник; 

 при наличии ссылок, если объём и характер заимствований ставят 

под сомнение самостоятельность выполнения работы. 



Правомерно заимствованными могут быть следующие материалы 

(употребляться в тексте без ссылки на источник):  

 официальные документы государственных органов и органов 

местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законов, 

других нормативных актов, судебные решения, иные материалы 

законодательного, административного и судебного характера, официальные 

документы международных организаций, а также их официальные переводы; 

 государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, 

денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных 

образований; 

 произведения народного творчества (фольклор), не имеющие 

конкретных авторов; 

 сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно 

информационный характер (сообщения о новостях дня, программы 

телепередач, расписания движения транспортных средств, и тому подобное); 

 устойчивые выражения; 

 ранее опубликованные материалы автора работы 

(самоцитирование). 

2 Область применения 

 

Положение обязательно для применения всеми факультетами вуза при 

проведении проверки ВКР в системе анализа текстовых документов на 

наличие заимствований (система «Антиплагиат») (далее – Система). 

3 Общий порядок проверки выпускных квалификационных работ 

 

3.1 Ответственным лицом за проверку работы в Системе назначается 

зав. соответствующей кафедры.  

3.2 Проверка ВКР в Системе может  осуществляться в течение всего 

времени подготовки студентом ВКР по мере готовности ее глав (частей)  или 

после окончательного оформления работы.  



3.3 При наличии в проверяемой главе (части) ВКР оригинального 

текста ниже допустимого уровня, студент осуществляет доработку 

проверенного материала.  

3.4 Срок представления подготовленной ВКР к полной проверке в 

Системе на наличие заимствований устанавливается не менее чем за 20 дней 

до начала работы Государственных экзаменационных комиссий (далее – 

ГЭК) по защите ВКР.  

3.5 Студент обязан предоставить законченную работу для проверки в 

Системе в подготовленном виде.  

3.6 Отчет о проверке ВКР в Системе руководитель ВКР обязан 

передать студенту в 2-дневный срок со дня представления работы для 

проверки.  

3.7 Порядок и условия допуска выпускных квалификационных 

работ к защите и содержание отчета о проверке работ в Системе в 

зависимости от показателей оригинальности текста приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели оригинальности текста 

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 

40% и выше Студент допускается к 

предварительной защите на 

кафедре и защите ВКР в ГЭК 

Отчет без комментариев 

студента. 

От 30% до 40% Студент допускается к 

предварительной защите.  

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. 



3.8 ВКР подвергается нормоконтролю после прохождения проверки в 

Системе.  

3.9 Руководитель ВКР обязан в отзыв на ВКР включить анализ отчета 

проверки работы на наличие заимствований. 

3.10 Выпускная квалификационная работа  передается рецензенту для 

подготовки рецензии на ВКР после подготовки письменного отзыва 

руководителя ВКР. 

4. Порядок проверки ВКР в системе «Антиплагиат» 

4.1 Техническая поддержка серверной части системы «Антиплагиат» 

возлагается на Информационный отдел вуза. За техническую поддержку 

работоспособности системы «Антиплагиат» на рабочих местах вуза 

ответственность несет сотрудник информационного отдела вуза. 

4.2 Проверка работ на наличие заимствований осуществляется на сайте 

antiplagiat. ru. 

От 20% до 29% 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 20% 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. 



4.3 Выпускные квалификационные работы (или их главы (части)) для 

проверки студенты должны представить в виде файлов в формате .doc, .docx, 

.pdf, .rtf, .txt, .html, .zip, .rar. Файл объемом более 20 Мб должен быть 

заархивирован. Заархивированный файл также не должен превышать 20 Мб. 

Перед проверкой из текста следует изъять следующие элементы: титульный 

лист, список литературы, приложения, графики, диаграммы, таблицы, схемы, 

рисунки, карты и наименования таблиц, схем, рисунков, карт, графиков, 

диаграмм.  В случае неоднократных предварительных проверок название 

файла не должно меняться, иначе при последующих проверках может быть 

получен отрицательный результат.  

5. Ответственность и обязанности сторон 

5.1. Студент обязан предоставить ВКР (главы ВКР) для проверки в 

Системе в виде файлов; доработанная ВКР представляется студентом в 

установленные настоящим Положением сроки. 

5.2. Руководитель ВКР несет ответственность за своевременную 

проверку ВКР (глав (частей) ВКР) в Системе, подготовку отчета о проверке, 

анализ отчета о проверке работы на наличие заимствований и принятии 

решения о допуске работы к предварительной защите или направлении ее на 

доработку. 

5.3. Отдел  информационных технологий несет ответственность за 

установку, поддержание в рабочем состоянии серверной части системы 

«Антиплагиат».  

 

 

 

 

 

 



Основные понятия, термины и определения, используемые в системе 

«Антиплагиат» 

Итоговая оценка оригинальности текста – отношение оригинального текста 

к общему объёму текста, выраженное в процентах. 

Оригинальный текст – текст, не содержащий заимствований (правомерных и 

неправомерных). 
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