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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г №1367 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры», приказом 

министерства образования и науки РФ № 636 от 29.06.2015 г. «Об утвер-

ждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриа-

та, программам специалитета и программам магистратуры». 

Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления про-

верки письменных работ обучающихся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Примор-

ская государственная сельскохозяйственная академия» (далее - «Акаде-

мия») с использованием системы анализа текстов на наличие заимствова-

ний пакета «Антиплагиат» (адрес: http://www.antiplaaiat.ru) (далее - «Ан-

типлагиат»). 

 1.2. Целями настоящего положения являются: 

■ повышение качества организации и эффективности учебного про-

цесса; 

■ контроль степени самостоятельности выполнения обучающимися 

письменных работ; 

■ повышение уровня дисциплины обучающихся; 

■ соблюдение обучающимися прав интеллектуальной собственности 

граждан и юридических лиц. 

2 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

2.1.  «Обучающиеся» - студенты и слушатели Академии. 

2.2. «Письменные работы» - выпускные квалификационные работы 

бакалавра, выпускные квалификационные работы специалистов, магистер-

ские диссертации, предусмотренные учебным планом обучающихся Акаде-

мии. Все письменные работы выполняются обучающимися самостоятельно 

под руководством преподавателя кафедры (научного руководителя). 
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2.3. «Плагиат» - несамостоятельное выполнение работы, то есть цити-

рование в оригинале и в переводе опубликованных произведений без указа-

ния имени автора, произведение которого используется, и источника заим-

ствования или с указанием имени автора, произведение которого использу-

ется, и источника заимствования, но в объеме не оправданном целью цити-

рования (проведение самостоятельного исследования), ставящим под сомне-

ния самостоятельность выполнения работы. 

2.4. «Оригинальный текст» письменной работы - это авторский текст 

письменной работы обучающегося, не содержащий плагиата. 

3 ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ «АНТИПЛАГИАТ» 

3.1. Письменные работы сдаются в бумажном и электронном виде (в 

формате doc, txt или rtf). Каждый файл должен иметь название «Фамилия 

И.О. студента, шифр направления (например 38.03.02 Менеджмент), полное 

название письменной работы (в соответствии с приказом на утверждение 

тем ВКР). 

Письменные работы в электронном виде проверяется научным руково-

дителем с использованием системы «Антиплагиат». Нормы времени на про-

верку ВКР на объем заимствования включаются в планируемый объем часов 

на руководство, консультирование и проверку на объем заимствования ВКР 

бакалавров, специалистов и магистров. 

3.2. При предоставлении на кафедру письменной работы обучающим-

ся заполняется и подписывается заявление по установленной форме (Прило-

жение №1), которым подтверждается факт отсутствия в письменной работе 

заимствований из печатных и электронных источников третьих лиц, не под-

крепленных соответствующими ссылками, и информированность обучающе-

гося о возможных санкциях в случае обнаружения плагиата. Не предостав-

ление обучающимся заявления автоматически влечет за собой не допуск 

письменной работы к защите. 

3.3. После проверки письменной работы на объем заимствования, ре-

шение о ее допуске к защите принимается на кафедре, на которой выполня-

ется соответствующая работа. 

3.4. Обучающийся обязуется предоставить письменную работу на 

проверку системой «Антиплангиат» в сроки, установленные настоящим По-

ложением. 
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3.5. Обучающийся обязан не производить в работе изменения, направ-

ленные на обход алгоритмов проверки системы «Антиплагиат» (замена от-

дельных букв кириллического алфавита на буквы латинского алфавита, ис-

пользование невидимых символов и другое). Не допускается к защите пись-

менная работа, измененная с целью обхода алгоритмов проверки системы 

«Антиплагиат». 

3.6. Научный руководитель обязан произвести проверку работы с ис-

пользованием системы «Антиплагиат», принять решение о доработке и по-

вторной проверке работы на объем заимствования или о допуске письменной 

работы к защите в течение 10 календарных дней. 

4 ПОРЯДОК ДОПУСКА ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ ПО-

СЛЕ ПРОВЕРКИ СИСТЕМОЙ «АНТИПЛАГИАТ» 

4.1. Письменная работа предоставляется обучающимся на проверку 

системой «Антиплагиат» не позднее чем за 20 календарных дней до начала 

работы государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных 

квалификационных работ. 

4.2. Обучающийся допускается к защите письменной работы при 

наличии в ней не менее 60 процентов оригинального текста - по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и не менее 70 процентов оригинального текста по 

программам магистратуры. 

4.3. Научный руководитель имеет право допустить к защите письмен-

ную работу с меньшим процентом (менее 60 процентов или менее 70 про-

центов) оригинального текста, если анализ результатов проверки работы на 

плагиат подтверждает самостоятельность выполнения работы обучающимся. 

Решение о допуске работы указывается научным руководителем в его отзыве 

на письменную работу обучающегося. 

4.4. При наличии в письменной работе менее 60 процентов оригиналь-

ного текста работа отправляется обучающемуся на доработку не позднее чем 

через 5 календарных дней со дня сдачи работы и после этого подвергается 

повторной проверке не позднее чем за 10 календарных дней до начала рабо-

ты государственной экзаменационной комиссии. 

4.5. При повторной проверке письменная работа, имеющая менее 60 

процентов оригинального текста, не допускается к защите. 

4.6. Обучающийся, не допущенный к защите письменной работы, счи-

тается не выполнившим учебный план и подлежит отчислению из Академии. 
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4.7. Результаты проверки письменной работы системой «Антиплагиат» 

оформляются в виде Справки о проверке на объем заимствования (Приложе-

ние 2) и отчета о проверке (в формате pdf) (Приложение 3) и прилагаются к 

отзыву научного руководителя. 

5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение принимается Ученым советом Академии. 

5.2. Настоящее положение вступает в силу с момента его утвержде-

ния ректором Академии. 

 



ФГБОУ ВО        

Приморская ГСХА 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПОРЯДКЕ ПРОВЕРКИ НА ОБЪЕМ 

ЗАИМСТВОВАНИЯ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

ПЛ 2016 Лист 6 

ПЛ-16 Впервые Листов 10 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ ПИСЬМЕННОЙ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Я,___________________________________________________________, 

студент ____________ курса 

шифр, направление подготовки (специальность)_________________________ 

заявляю, что в моей_______________________(указать вид письменной рабо-

ты) 

на тему « ______________________________________________________ ___ 

_________________________________________________________________», 

представленной в государственную экзаменационную комиссию для пуб-

личной защиты, 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 в Академии «Положением о порядке 

проверки на объем заимствования выпускных квалификационных работ» в 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, согласно которому обнаружение плагиата 

является основанием для не допуска письменной работы к защите и приме-

нения дисциплинарных мер вплоть до отчисления из Академии. 

«___»___________20__г. ___________________(подпись) 
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Приложение 2 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА  

Кафедра менеджмента 

Справка о проверке на объем заимствования 

В соответствии с Положением о порядке проверки на объем заимство-

вания выпускных квалификационных работ проведена проверка выпускной 

квалификационной работы 

Тема: Повышение конкурентоспособности 

продукции КФХ Нива 

Автор: Белоусов Дмитрий Михайлович 

Руководитель: Архипова Наталья Ивановна 

Оценка 

оригинальности 

75,41 % (отчет о проверке прилага-

ется) 

  

Заключение 

Студент (ка)____________________________________________________и 

его (ее) выпускная квалификационная работа могут быть допущены к защите, 

так как ВКР содержит не менее 60% оригинального текста, что соответствует 

требованиям. 

 

Научный руководитель ( __________ подпись) ФИО _________  

Зав. кафедрой (__________ подпись) ФИО _________________  

Дата 
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Лист регистрации изменений 

Номер  

изменения Изменения 

Основание для 

внесения        из-

менений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата внесе-

ния измене-

ния 

1 Трактовку второго абзаца 

пункта 1.1  Положения 

«Настоящее Положение 

устанавливает порядок 

осуществления проверки 

письменных работ обу-

чающихся федерального 

государственного бюд-

жетного учреждения 

высшего образования 

«Приморская государ-

ственная сельскохозяй-

ственная академия» (да-

лее – «Академия») с ис-

пользованием системы 

анализа тестов на нали-

чие заимствований паке-

та «Антиплагиат» (ад-

рес: 

http://www.antiplagiat.ru) 

(далее – «Антиплагиат») 

заменить на «Настоящее 

Положение устанавлива-

ет порядок осуществле-

ния проверки письмен-

ных работ обучающихся 

федерального государ-

ственного бюджетного 

учреждения высшего об-

разования «Приморская 

государственная сельско-

хозяйственная академия» 

(далее – «Академия») на 

объем заимствования с 

использованием про-

грамм в соответствии с 

заключенным договором 

(ами). 

Решение ректо-

рата от 

13.03.2017 г. 

 Бондаренко 

А.И. 

13.03.2017 г. 

      

 

 

http://www.antiplagiat.ru/
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Лист регистрации изменений 

Номер  

изменения Изменения 

Основание для 

внесения        из-

менений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата внесе-

ния измене-

ния 
1 Признать утратившим 

силу Приказ Минобр-

науки РФ от 19 декабря 

2013г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка 

организации и осу-

ществления образова-

тельной деятельности 

по образовательным 

программам высшего 

образования – про-

граммам бакалавриата, 

программам специали-

тета, программам маги-

стратуры»  с 01.09.2017 

г. 

 Вступление в 

силу с 01.09.2017 

г. Приказа Ми-

нобрнауки РФ от 

5 апреля 2017 г. 

№ 301 

«Об утверждении 

порядка органи-

зации и осу-

ществления об-

разовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

высшего образо-

вания – програм-

мам бакалавриа-

та, программам 

специалитета, 

программам ма-

гистратуры». 

 

А.И. 

Бондаренко 

20.07. 

2017 г. 

 


