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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок осуществления проверки
выпускных квалификационых работ обучающихся ОО ВО (Ассоциация)
«Кисловодский гуманитарно-технический институт» (далее — ОО ВО (А)
КГТИ) с использованием программного обеспечения «Антиплагиат»,
предназначенного для анализа текстов на наличие заимствований (далее «Антиплагиат»).
1.2 Проверка выпускных квалификационных работ обучающихся по
программам высшего профессионального образования, реализуемым
в ОО ВО (А) КГТИ, на наличие заимствований текстов является обязательной
для обучающихся всех направлений подготовки (специальностей) и форм
обучения.
1.3. Данное Положение устанавливает ответственность обучающихся,
применяемые в отношении них санкции за несоблюдение требований данного
Положения,
а
также
регламентирует
действия
профессорскопреподавательского состава и администрации университета при обнаружении
соответствующих нарушений.
1.4. Основными целями настоящего Положения являются:
• повышения качества организации и эффективности учебного процесса;
• контроля степени самостоятельности выполнения обучающимися
письменных работ;
• повышения уровня самодисциплины обучающихся;
• соблюдения обучающимися прав интеллектуальной собственности
физических и юридических лиц.
1.5.
Настоящее Положение разработано на основе требований
законодательства Российской Федерации, основных положений Устава и иных
локальных нормативных актов ОО ВО (А) КГТИ.
2. Основные термины и определения.
2.1. «Обучающиеся» - студенты ОО ВО (А) КГТИ.
2.2. «Письменные работы» - выпускные квалификационные работы (ВКР)
бакалавров, предусмотренные основными образовательными программами. Все
письменные работы выполняются обучающимися самостоятельно под
руководством преподавателя кафедры (руководителя ВКР). Оформление
письменной работы должно соответствовать требованиям по ее написанию
согласно методическим рекомендациям.
2.3. «Плагиат» - это несамостоятельное выполнение работы, то есть
цитирование в оригинале и в переводе опубликованных произведений без
указания имени автора, произведение которого используется, и источника
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заимствования, или с указанием имени автора, произведение которого
используется, и источника заимствования, но в объеме, не оправданном целью
цитирования (проведение самостоятельного исследования), ставящим под
сомнение самостоятельность выполнения работы или какого-либо из ее
разделов. Разновидностями плагиата являются:
• Дословное изложение основного текста;
• Парафраза - изложение чужого текста с заменой слов и выражений без
изменения содержания заимствованного текста.
Плагиат как несамостоятельное выполнение письменной работы является
нарушением учебной дисциплины обучающимся, предполагающим применение
мер дисциплинарного взыскания.
2.4. «Оригинальный текст» письменной работы — это авторский текст
письменной работы обучающегося, не содержащий плагиата.
Ответственность за своевременную и качественную проверку выпускных
квалификационных работ возлагается на руководителя ВКР.
3. Порядок проверки письменной работы в системе «Антиплагиат» и
допуска ее к защите
3.1.
Законченные
письменные
работы
предоставляются
на
соответствующую кафедру руководителю для проверки самостоятельности их
выполнения в печатном и электронном виде (в форматах *.doc; *.docx; *.rtf;
*.txt) не позднее, чем за 10 дней до защиты и проверяются на самостоятельность
их разработки с использованием системы «Антиплагиат».
3.2. При предоставлении на кафедру письменной работы, обучающийся
заполняет и подписывает заявление по установленной форме (Приложение №1).
В заявлении подтверждается факт отсутствия в письменной работе
заимствований из печатных и электронных источников третьих лиц, не
подкрепленных
соответствующими
ссылками,
и
информированность
обучающегося о возможных санкциях в случае обнаружения плагиата.
Непредставление обучающимся заявления автоматически влечет за собой отказ
в допуске письменной работы к защите.
3.3. Ответственность за проверку письменной работы на плагиат
возлагается на руководителя ВКР, по магистерским диссертациям - на
руководителя магистерской программы и контролируется заведующим
выпускающей кафедрой. Выборочный контроль осуществляется деканом,
отделом организации методической работы и контроля качества образования.
3.4. Руководитель ВКР направляет еѐ текст (в форматах *.doc; *.docx; *.rtf;
*.txt) с помощью формы для загрузки на веб-ресурсе ОО ВО (А) КГТИ или в
открытом доступе на сайте www.Antiplagiat.ru.
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При отправке обязательно заполняются поля «фамилия студента», «имя
студента», «отчество студента», «электронная почта руководителя», «тема
работы», «ФИО руководителя». Отчет с результатами проверки поступает на
электронную почту руководителя ВКР в течение 5 дней. Проверенная работа
вносится в базу выпускных квалификационных работ на веб-ресурсе ОО ВО (А)
КГТИ.
3.5. На основе представленного отчета руководитель ВКР принимает
решение о доработке с последующей повторной проверкой работы на плагиат,
или о представлении работы к защите. Обучающийся допускается к защите
письменной работы при наличии в ней не более 50 процентов заимствованного
текста. Окончательное решение о корректности использования заимствований в
письменных работах обучающихся принимает руководитель ВКР. Решение о
допуске работы к защите указывается руководителем ВКР в его отзыве на
письменную работу обучающегося.
3.6. При положительном решении руководитель оформляет отзыв на
письменную работу с учетом результатов проверки на плагиат и представляет
его вместе с ВКР и отчетом о проверке на утверждение заведующему кафедрой,
который принимает решение о допуске к защите.
3.7. При отказе руководителя в допуске до защиты письменная работа
должна быть переработана и представлена к защите в другой временной период
согласно графику работы ГЭК.
3.8. Обучающийся, не допущенный к защите письменной работы,
считается не выполнившим учебный план и к нему применяются меры
дисциплинарного взыскания.
3.9. При несогласии обучающегося с решением руководителя по
результатам проверки письменной работы системой «Антиплагиат»,
заведующий кафедрой, на которой выполняется письменная работа, назначает
комиссию из состава преподавателей кафедры для принятия окончательного
решения о корректности использования заимствований в письменной работе и о
допуске ее к защите. При этом обучающийся имеет право изложить свою
позицию комиссии относительно самостоятельности выполнения им
письменной работы.
3.10. Результаты проверки письменной работы с использованием системы
«Антиплагиат» прилагаются к отзыву руководителя ВКР и учитываются ГЭК
при защите ВКР.
Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
ректором ОО ВО (А) КГТИ
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Приложение 1.
Заявление о самостоятельном характере письменной работы

Я,
(ФИО)
студент

курса

факультета

направления/специальности заявляю, что в моей письменной работе на тему:
представленной в Государственную экзаменационную комиссию для
публичной защиты, не содержится элементов плагиата.
Все прямые заимствования из печатных и электронных источников
имеют соответствующие ссылки.
Я ознакомлен(а) с действующим в ОО ВО (А) КГТИ «Положением о
проверке самостоятельности выполнения выпускных квалификационных
работ с использованием системы «Антиплагиат», в соответствии с которым
обнаружение плагиата является основанием для отказа в допуске письменной
работы к публичной защите и применения дисциплинарных взысканий.

Дата

Подпись
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