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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Приказом 
Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры», Приказом Минобрнауки 
России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры», Приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 

№ 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки», 
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (далее ФГОС ВО), Уставом федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский 
государственный агротехнологический университет» (далее – Университет), 

приказами ректора и иными локальными актами Университета, 
регламентирующими образовательную деятельность. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок проведения проверки 
выпускных квалификационных работ (далее - ВКР) в Университете, 

выполняемых обучающимися на наличие неправомерных заимствований из 
опубликованных источников. 

1.3 Положение вводится в целях повышения качества организации и 
эффективности учебного процесса, в целях контроля степени самостоятельности 
выполнения обучающимися ВКР, а также для повышения уровня их 
самодисциплины и соблюдения прав интеллектуальной собственности. 

1.4 Проверка квалификационных работ на наличие заимствований 
(плагиата) осуществляется с использованием системы автоматизированной 
проверки текстов на наличие заимствований «Антиплагиат.ВУЗ», являющейся 
средством обработки информации, с включением процессов поиска, сбора, 
обработки, накопления, хранения и других информационных процессов. 

 

2 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

 

2.1 Письменные работы – выпускные квалификационные работы 
бакалавров, выпускные квалификационные работы специалистов, выпускные 
квалификационные работы магистров (магистерские диссертации), выпускные 



квалификационные работы (научные доклады) аспирантов, предусмотренные 
учебным планом. 

2.2 Плагиат – несамостоятельное выполнение работы, то есть цитирование 
в оригинале и в переводе опубликованных произведений без указания имени 
автора, произведение которого используется, и источника заимствования или с 
указанием имени автора, произведение которого используется, и источника 
заимствования, но в объёме, не оправданном целью цитирования (проведение 
самостоятельного исследования), ставящим под сомнение самостоятельность 
выполнения работы. 

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

3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ И УСЛОВИЯ СДАЧИ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

3.1 Проверку ВКР на наличие заимствований в системе «Антиплагиат. 

ВУЗ» осуществляют ответственные лица по факультету (кафедре), назначенные 
приказом ректора по представлению декана факультета. 

3.2 Обучающиеся не позднее, чем за 6 дней до начала работы 
государственных экзаменационных комиссий, представляют на кафедру 
ответственному лицу ВКР в электронном виде (файл MS Word 1997-2019 (в 
формате *.doc или *.docx). Имя файла должно быть выполнено согласно 
шаблону: 

ИФ-35.03.06-Иванов И.И.-2021 

Факультет

шифр 
направления 

подготовки или 
специальности

Фамилия 
инициалы автора 

ВКР
год защиты ВКР

Обозначения факультетов: агрономический – АФ, биологический – БФ, 
факультет ветеринарной медицины – ВФ, инженерный – ИФ, экономический 
ЭФ. 

3.3 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. 

3.4 Факт сдачи-приема ВКР для проведения проверки на наличие 
заимствований регистрируется работниками кафедры путем занесения 



соответствующей записи в Журнал учета ВКР, предоставленных для проведения 
проверки на наличие заимствований в системе «Антиплагиат.ВУЗ» (Приложение 
2), и подтверждается личными подписями обучающегося и работника кафедры. 

3.5 Проверка ВКР на наличие заимствований (плагиата) проводится 
ответственным по кафедре в соответствии с Руководством пользователя системы 
автоматизированной проверки текстов «Антиплагиат.ВУЗ». 

3.6 Результатом проверки ВКР является справка из системы 
«Антиплагиат.ВУЗ» с указанием автора, названия работы и руководителя не 
позднее двух дней со дня сдачи работы на кафедру, а также итоговая оценка 
оригинальности в процентах. 

3.7 ВКР может быть допущена до защиты, если итоговая оценка 
оригинальности составляет: 

-  не менее 85% для работ, выполненных аспирантами; 
- не менее 65% для технических, технологических и естественно-научных 

направлений подготовки бакалавров, магистров и специалистов; 
- не менее 50% для экономических направлений подготовки 

(специальностей). 
3.8 При невыполнения условий оригинальности в соответствии с пунктом 

3.7 настоящего Положения работа отправляется обучающемуся на доработку не 
позднее чем через 2 календарных дня со дня сдачи работы, при сохранении ранее 
установленной темы и после этого подвергается повторной проверке не позднее 
чем за 5 календарных дней до начала работы государственной экзаменационной 
комиссии. 

3.9 Обнаружение в тексте ВКР неправомерных заимствований, более 
чем предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Положения, а также 
фальсификация результатов самопроверки, рассматривается как нарушение 
учебной дисциплины обучающимся, предполагающее представление 
объяснительной записки о причинах неправомерного присвоения авторства 
(плагиата) на имя декана факультета. По итогам рассмотрения объяснительной 
записки обучающийся может быть представлен к взысканию в форме выговора 
или отчисления из Университета. Основанием для взыскания является 
докладная записка декана факультета на имя проректора по учебно-

методической работе. 
3.10 Окончательное решение о допуске работы к защите принимается на 

заседании кафедры.  
3.11 Результаты проверки ВКР на объем заимствований с отзывом 

руководителя прикладывается к ВКР и должны учитываться комиссией при 
выставлении итоговой оценки при её защите. 

3.12 ВКР после защиты подлежат размещению в электронной 
библиотечной системе Университета в соответствии с положением «О порядке 
размещения выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной 
системе ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ». 

 

 

 

 



4 ПРАВОМЕРНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 

 

4.1 В представляемых ВКР объем правомерного заимствования 
предполагает использование в тексте наименований учреждений, органов 
государственной власти и местного самоуправления; ссылок на нормативные 
правовые акты; текстов законов; списков литературы; повторов, в том числе 
часто повторяющихся устойчивых выражений и юридических терминов; 
цитирования текста, выдержек из документов для их анализа, а также 
самоцитирования и т.п. 

4.2 Авторы представляемых ВКР в комментариях на заимствования, 
использованные в тексте, должны обосновать, что заимствования носят 
правомерный характер. 

 

5 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
 

5.1 Техническую поддержку факультетам, кафедрам Университета для 
проверки письменных работ в системе «Антиплагиат.ВУЗ» обеспечивает Отдел 
информационно-технического обеспечения. 

5.2 Для проверки письменных работ в системе «Антиплагиат.ВУЗ» Отдел 
информационно-технического обеспечения выделяет пароли (ключи) 
ответственным лицам, назначенным в соответствии с п. 3.1 настоящего 
положения. 

 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1 Обучающийся несет ответственность за предоставление ВКР для 
проверки на наличие заимствований в системе «Антиплагиат.ВУЗ». 
Обучающийся обязан не производить в работе изменения, направленные на 
обход алгоритмов проверки системы (замена отдельных букв кириллического 
алфавита на буквы латинского алфавита, использование невидимых символов и 
другое). Не допускается к защите письменная работа, изменённая с целью обхода 
алгоритмов проверки системы. 

6.2 Обнаружение неправомерных заимствований в тексте ВКР, не 
оформленных надлежащими ссылками на первоисточники, а также 
фальсификация результатов самопроверки, рассматривается как нарушение 
учебной дисциплины обучающимся, предполагающее представление 
объяснительной записки о причинах неправомерного присвоения авторства 
(плагиата) на имя декана факультета. 

6.3 Научный руководитель несет ответственность за оформление ВКР 

обучающимся согласно требований, предъявляемых действующим 
законодательством Российской Федерации и локальными актами Университета



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Содержание изменения Дата и номер приказа Дата введения 
изменений 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о самостоятельности выполнения письменной работы 

 

Я, (Ф.И.О) __________________________________________________________ 

студент _____ курса ________________________________________ факультета 

направления подготовки (специальности) ________________________________ 

___________________________________________________________________ 

заявляю, что в моей письменной выпускной квалификационной 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 даю свое согласие на проверку выпускной квалификационной работы в 
системе «Антиплагиат.ВУЗ». 

Я ознакомлен(а) с действующим Положением о порядке проведения 
проверки выпускных квалификационных работ на наличие заимствований в 
ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, в соответствии с которым обнаружение плагиата 
является основанием для отказа в допуске выпускной квалификационной работы 
к публичной защите и применения дисциплинарных взысканий вплоть до 
отчисления из Университета. 

 

Подпись 

 

Дата



Приложение 2 

 

Журнал 

учета выпускных квалификационных работ, 
предоставленных для проведения проверки на наличие заимствований 

в системе «Антиплагиат.ВУЗ» 

 

№ 
п/п 

ФИО 

обучающегося 
Тема ВКР 

Дата сдачи 
ВКР 

ВКР сдал 
(подпись 

обучающегося) 

ВКР принял 

(подпись 
ответственного 

лица) 

Оригинальност
ь текста, % 

       

       

       

       

       

       
 


