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1 Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение об обеспечении самостоятельности выполнения 
письменных работ студентов ВГУИТ на основе системы «Антиплагиат» (далее – 
Положение) устанавливает порядок осуществления проверки письменных работ 
обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Воронежский 
государственный университет инженерных технологий» (далее – университет) с 
использованием системы «Антиплагиат». 

1.2  Целями настоящего положения являются: 
- повышения качества организации и эффективности учебного процесса; 
- контроля степени самостоятельности выполнения обучающимися 

письменных работ; 
- соблюдения обучающимися прав интеллектуальной собственности граждан и 

юридических лиц. 
1.3 К обучающимся в данном Положении относятся обучающиеся (студенты, 

аспиранты) университета, осваивающие образовательные программы высшего 
образования по направлениям бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
аспирантуры.  

1.4 К письменным работам в данном Положении относятся выпускные 
квалификационные работы (ВКР) обучающихся. Все письменные работы 
выполняются обучающимися под руководством научного руководителя.  

1.5 Плагиат рассматривается как несамостоятельное выполнение работы, а 
именно цитирование в оригинале и в переводе опубликованных произведений без 
ссылки на источник или при наличии ссылок, когда объем и характер заимствований 
ставят под сомнение самостоятельность выполнения работы. 

1.6 Система проверки текстов на уникальность «Антиплагиат» позволяет 
определить степень самостоятельности выполнения письменных работ 
обучающимися в Университете и выявить заимствованную информацию.  

1.7 Положение входит в документацию системы менеджмента качества 
образовательной деятельности университета. 

 

2 Нормативные ссылки 
 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ  

Федеральные государственные образовательные стандарты по направлениям 
подготовки высшего образования 

Гражданский кодекс Российской Федерации (4 часть) от 18.12.2006 N 231-ФЗ (с 
изм. и доп.) 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 г. № 195-ФЗ (с изм. и доп.) ст.7.12 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программа высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» 

Устав ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
 

3 Основные термины 
 

Плагиат - использование в письменной работе чужого текста, опубликованного 
в бумажном или электронном виде, без полной ссылки на источник или со ссылками, 
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но когда объем и характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность 
выполненной работы или одного из ее основных разделов. 

Разновидности плагиата - дословное изложение основного текста; 
парафраза; изложение чужого текста с заменой слов и выражений без изменения 
содержания заимствованного текста. 

Парафраза - пересказ, изложение текста своими словами. 
Неоригинальный текст (техническое заимствование) – использование в 

тексте письменной работы наименований учреждений, органов государственной 
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. 

Цитирование – воспроизведение текстовых фрагментов обнародованного 
ранее произведения одного лица другим лицом с обязательным указанием автора и 
источника заимствования.  

Оригинальный текст письменной работы – это авторский текст письменной 
работы обучающегося, не содержащий плагиата. 

 

4 Порядок использования системы «Антиплагиат» 
 
4.1 При предоставлении на кафедру ВКР, обучающимся заполняется 

заявление по принятой форме (Приложение 1), в котором фиксируется информация о 
его ознакомлении с фактом проверки работы системой  «Антиплагиат», результатами 
экспертизы и о возможных санкциях при обнаружении плагиата. Заявление 
обучающегося крепится за заданием на выполнение ВКР или в конце ВКР. 

4.2 Отсутствие заявления автоматически влечет за собой не допуск ВКР к 
предзащите и, соответственно, к защите. 

4.3 Решение о представлении ВКР для допуска к предзащите и защите 
принимает научный руководитель с учетом результатов проверки на объем 
заимствований. 

При несогласии обучающегося с позицией научного руководителя, заведующий 
выпускающей кафедры назначает комиссию из преподавателей кафедры для 
рецензирования работы.  

4.4. Порядок установки и эксплуатации системы «Антиплагиат» определяется 
техническими документами УИТ ВГУИТ: 

4.4.1 Проверка ВКР в системе «Антиплагиат» осуществляется на сайте 
университета по адресу http://vsuet.antiplagiat.ru/; 

4.4.2 На заседании кафедры назначается ответственный преподаватель, 
который будет курировать работу кафедры в системе «Антиплагиат»; 

4.4.3 Ответственный преподаватель не позднее месяца до начала защиты 
ВКР в электронном виде подает администратору вуза списки преподавателей 
(научный руководителей ВКР)  и списки студентов (аспирантов); 

4.4.4 Студент (аспирант), предоставляет в электронном виде ВКР научному 
руководителю для проверки системой «Антиплагиат» не  позднее, чем за десять 
дней до даты защиты; 

4.4.5 Научный руководитель ВКР, в соответствии с приказом «Об утверждении 
тем и руководителей ВКР» через свой личный кабинет заполняет форму в системе 
«Антиплагиат»; 

4.4.6 С электронного носителя с помощью кнопки «Выбрать файл» научный 
руководитель загружает студенческую работу в систему «Антиплагиат». Размер 
файла не должен превышать 20 Мб. Для загрузки большего размера запакуйте его в 
архив rar или zip; 
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4.4.7 После загрузки файла, проверка работы происходит автоматически; 
4.4.8 В таблице, напротив ФИО обучающегося, появляется иконка, нажав на 

которую открывается отчет проверки; 
4.4.9 Решение о результатах проверки руководитель сообщает обучающемуся 

лично в течение трех дней со дня получения отчета; 
4.4.10 Отчет результатов проверки ВКР системой «Антиплагиат» учитывается 

при выставлении итоговой оценки защиты ВКР и подшивается к ВКР. 

 
5  Обязанности сторон 
 
5.1. Обучающийся несет ответственность за предоставление своей ВКР на 

проверку системой «Антиплагиат» в сроки, установленные данным положением. 
5.2. Обучающийся, предпринявший попытку получения завышенной оценки от 

системы «Антиплагиат» обманным путем (замена букв, использование невидимых 
символов и т.д.), в случае ее доказанности, к защите работы не допускается. 

Информация о применении методов фальсификации документируется и 
доводится до сведения руководства университета и членов ГАК.  

5.3. Научный руководитель обучающегося несет ответственность за проверку 
работы в установленные сроки, принятие решения о доработке и повторной проверке 
на плагиат, а также допуске письменной работы к предзащите. 

5.4. Заведующий кафедрой, на которой выполняется письменная работа, при 
несогласии обучающегося с решением научного руководителя ВКР по результатам 
проверки системой «Антиплагиат», представляет заключение комиссии (см. п.4.3) на 
заседание кафедры для принятия окончательного решения. При этом обучающемуся 
предоставляется возможность изложить свою позицию преподавателям кафедры 
относительно самостоятельности выполнения им письменной работы. 

5.5. Декан факультета по представлению кафедры об обнаружении факта 
плагиата устанавливает в отношении обучающегося вид дисциплинарного взыскания. 

5.6. Методическую помощь научным руководителям и контроль за 
соблюдением сроков проверки ВКР системой «Антиплагиат» осуществляет менеджер 
кафедры. 

 

6 Порядок допуска ВКР к защите  
 
6.1. В ВКР на основании авторских разработок или авторского обобщения 

научно-практической информации решаются задачи, имеющие важное значение для 
области знаний, в которой она выполнена. Завершающим этапом её подготовки 
является защита. 

6.2 Окончательный вариант письменной работы в электронном виде должен 
быть представлен обучающимися на проверку системой «Антиплагиат» менеджеру 
кафедры не позднее, чем за десять дней до намечаемой даты защиты.  

6.3 Обучающийся допускается к предзащите и защите ВКР при наличии в ней: 
- для бакалавриата - не менее 50 % оригинального текста; 
- для магистратуры - не менее 70 % оригинального текста; 
- для магистратуры с легальными заимствованиями - не менее 75 % 

оригинального текста; 
- для специалитета – не менее 55 % оригинального текста; 
- для специалитета с легальными заимствованиями – не менее 65 % 

оригинального текста; 
- для аспирантуры - не менее 70 % оригинального текста; 
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- для аспирантуры с легальными заимствованиями – не менее 75 % 
оригинального текста. 

6.4. При наличии в ВКР оригинального текста менее, чем указано в п. 6.3, 
работа должна быть доработана обучающимся и сдана на вторичную проверку не 
позднее, чем через 5 календарных дней со дня её выдачи на доработку. Повторной 
проверке работа подвергается не позднее, чем за 5 календарных дней до начала 
защиты. 

6.5. Если доработанная ВКР содержит оригинального текста менее, чем 
указано в п. 6.3, то она не допускается к защите в текущем учебном году, и 
обучающийся подлежит отчислению из университета.  

6.6. Результаты проверки ВКР системой «Антиплагиат» учитываются при 
выставлении итоговой оценки защиты ВКР и подшиваются к ВКР.  

7 Порядок утверждения и внесения изменения в Положение 

Положение утверждается Ученым советом ВГУИТ. 
Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

Университета. 
Предложения о внесении изменений в настоящее Положение вносятся 

кафедрами Факультета, Советом Факультета, органами управления Университета в 
Ученый совет ВГУИТ. Порядок рассмотрения и внесения изменений и дополнений 
определяется Уставом ФГБОУ ВО «ВГУИТ» и регламентом работы Ученого совета 
ВГУИТ. 

9 Хранение и передача экземпляров Положения 

Первый экземпляр Положения вместе с листом согласований хранится в 
Центре управления качеством образования. 

Контрольный экземпляр Положения хранится в УМУ. 
Электронная копия Положения хранится на сайте УИТ ВГУИТ. 
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