
 



 
 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления проверки 
самостоятельности выполнения выпускных квалификационных работ бакалавров, специалистов и 
магистров (далее - ВКР) с использованием системы «Антиплагиат.ВУЗ» в Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Национальный открытый институт г. Санкт- 
Петербург» (далее – Институт). 

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

1.3 Положение разработано с учетом требований следующих нормативных документов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» 

 - Иных нормативных актов. 
1.4 Технической базой, позволяющей осуществлять  проверку ВКР на предмет 

заимствований, служит  программное обеспечение (ПО)  «Антиплагиат.ВУЗ»,  составной частью 
которого является программная система для обнаружения текстовых  заимствований в учебных и 
научных работах и модуль поиска по сети Интернет  (программный комплекс индексирования 
документов в открытых сетевых источниках).  Институт является пользователем данного 
программного обеспечения на основании договора с правообладателем ЗАО «Анти-Плагиат», 
которому принадлежат все исключительные права на систему «Антиплагиат». 

1.5. Правила работы в  системе «Антиплагиат.ВУЗ» прописаны в «Руководстве пользователя  
«Антиплагиат.ВУЗ» на сайте  susu.antiplagiat.ru. 

1.6. Требования настоящего положения распространяются на обучающихся, осваивающих 
основные образовательные программы высшего образования, реализуемые в институте. 

 
2. Основные термины: 

плагиат: умышленное присвоение авторства чужих идей или изобретений и публикация под 
своим именем чужого произведения, заимствование фрагментов чужих произведений без указания 
автора и источника заимствования; цитирование в оригинале и в переводе опубликованных 
произведений с указания имени автора, произведение которого  используется, и источника 
заимствования, но в объеме не оправданном  целью цитирования (проведение самостоятельного 
исследования), ставящим  под сомнения самостоятельность выполнения работы. 

оригинальность текста: отношение числа уникальных элементов (слов, фраз) ко всем 
элементам текста; авторский текст обучающегося. 

заимствование текста: правомерная или неправомерная вставка в ВКР  в виде цитат или 
изложения продукта чужого интеллектуального труда без внесения изменений; 

корректное цитирование – приведение выдержки из текста с указанием имени автора, 
названия произведения и в объеме,  оправданном целью цитирования; 

итоговая оценка оригинальности документа: соотношение объема оригинального текста к 
объему заимствованного. 

 
3. Порядок использования системы «Антиплагиат.ВУЗ» 



 
 

 

3.1  Проверку ВКР системой «Антиплагиат.ВУЗ» осуществляет заведующий кафедрой или 
назначенный распоряжением ректора института ответственный работник кафедры, на которой 
выполняется соответствующая работа, посредством использования доступа к системе 
«Антиплагиат.ВУЗ» в Учебном портале. 

3.2 Взаимодействие ответственного руководителя и обучающегося при выполнении ВКР 
осуществляется в личном кабинете обучающегося на учебном портале Института.  

3.3  После полной доработки ВКР Обучающимся в личном кабинете заполняется и 
подписывается электронное заявление по установленной форме (см. Приложение), которым 
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. Заявление  должно быть 
заполнено Обучающимся не позднее, чем за 10 дней до начала работы Государственных 
экзаменационных комиссий (ГЭК). Бумажный вариант указанного заявления, должен быть 
предоставлен на кафедру не позднее дня защиты ВКР. 

3.4  Не предоставление обучающимся заявления автоматически влечет за собой не допуск 
письменной работы к защите. 

3.5  Настоящим Положением устанавливаются следующие минимальные требования к 
оригинальности ВКР при рассмотрении допуска работы к защите: 60% - бакалаврская ВКР, 70% - 
магистерская диссертация. 

3.6  Проверка представленной ВКР на оригинальность должна быть осуществлена на 
кафедре в течение 2 рабочих дней. Обучающийся имеет право ознакомиться с результатами данной 
проверки, отчет о проверке доступен в личном кабинете Обучающегося. 

3.7  Обучающемуся рекомендуется провести предварительную самостоятельную проверку 
работы с использованием бесплатной системы «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru) и при 
необходимости внести в ВКР соответствующие изменения. 

3.8  Обучающемуся предоставляется две возможности бесплатно провести 
предварительную самостоятельную проверку работы в системе «Антиплагиат. Вуз», перед 
предоставлением работы в соответствии с п. 3.3 настоящего Положения.  

Последующие самостоятельные проверки в системе «Антиплагиат.ВУЗ» осуществляются 
платно, стоимость одной проверки, устанавливается приказом ректора Института. 

3.9  При самостоятельной проверке следует иметь в виду,  что процент оригинального 
текста в бесплатной системе «Антиплагиат» будет отличаться от процента при проверке в системе 
«Антиплагиат. Вуз», так как в последнем случае проверка производится по другим источникам, 
включающим базы письменных работ высших учебных заведений. Итоговая оценка выполненных 
работ осуществляется с учетом результатов, выданных системой «Антиплагиат. ВУЗ» 

3.10  По результатам самостоятельной предварительной проверки системой 
«Антиплагиат.ВУЗ», при обнаружении невыполнения требуемых норм оригинальности, ВКР 
должна быть в обязательном порядке переработана обучающимся и представлена к проверке на 
плагиат, согласно п. 3.3 настоящего Положения. После проставления отметки о готовности ВКР, 
согласно п 3.3. доработка ВКР не допускается. 

3.11  При невыполнении требуемых норм оригинальности ВКР обучающийся не допускается 
к защите ВКР. 

3.12  В случае недопуска ВКР к защите по результатам ее проверки системой 
«Антиплагиат.ВУЗ», при несогласии обучающегося с таким решением, распоряжением по кафедре 
формируется комиссия из специалистов кафедры по тематике ВКР (как правило, в составе 3 
человек), которая проводит рецензирование работы, рассмотрение результатов отчета системы 
«Антиплагиат. ВУЗ». Окончательное решение о допуске ВКР к защите в этом случае принимается 
на заседании кафедры. При этом обучающемуся должна быть предоставлена возможность 
изложить свою позицию членам кафедры относительно самостоятельности выполнения им ВКР. 

3.13  После успешной проверки в системе «Антиплагиат.ВУЗ» допуск ВКР к защите 
осуществляется согласно принятому порядку, протокол проверки работы на оригинальность 



 
 

 

распечатывается, подписывается заведующим кафедры и прикладывается в качестве обязательного 
приложения к работе. 

3.14  После защиты бумажный вариант ВКР, заявление обучающегося и протокол проверки в 
системе «Антиплагиат.ВУЗ» хранятся в архиве института. 

 
4. Ответственность и полномочия 

4.1  Обучающийся несет ответственность за предоставление своей работы на проверку 
системой «Антиплагиат.ВУЗ» в сроки, установленные настоящим Положением. 

4.2  Обучающийся, предпринявший попытку искусственного завышения оценки 
оригинальности от системы «Антиплагиат.ВУЗ» путем замены букв, использования невидимых 
символов, удаления пробелов и знаков препинания, использования несуществующих слов, 
орфографических ошибок и т.п., в случае выявления подобных нарушений, к защите работы не 
допускается. 

4.3  Ответственный за проверку ВКР на оригинальность на кафедре несет ответственность 
за осуществление проверки и ознакомление обучающегося с результатами проверки в 
установленные сроки. 

4.4  Руководитель ВКР несет ответственность за предоставление обучающимся ВКР на 
кафедру в установленные сроки, за соответствие печатного и электронного варианта ВКР, 
принятие решения о доработке и повторной проверке ВКР на плагиат. 

4.5  Факт выявления плагиата в ВКР рассматривается как грубое нарушение учебной 
дисциплины обучающимся и влечет за собой применение ответственности, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации. Обучающийся, не допущенный к защите работы, 
считается не выполнившим учебный план и может быть отчислен из института. 

 
5. Порядок размещения ВКР в электронно-библиотечной системе Института 

 
5.1 Размещение ВКР студентов в ЭБС Института осуществляется в целях повышения 

качества организации учебного процесса и формирования базы данных текстов ВКР. 
5.2 Размещению подлежат все тексты ВКР выпускников. 
5.3 Контроль за своевременностью размещения текстов ВКР в ЭБС осуществляет научным 

руководителем и специалистами IT отдела. 
5.4 Студенты, допущенные к защите ВКР, не позднее, чем за три дня до защиты 

предоставляют в библиотеку электронные копии документов: 
- текста ВКР; 
- рецензии с подписью и печатью; 
- отзыва научного руководителя с подписью; 
5.5  Электронная копий ВКР сопровождается следующими сведениями: 
- фамилии, имени и отчества студента; 
- наименования факультета и выпускающей кафедры; 
- курса, номера группы; формы обучения; 
- наименования направления подготовки/специальности; 
- темы ВКР; 
5.6  Студенты института несут персональную ответственность за своевременное 

представление своей ВКР в ЭБС в установленные сроки. 
5.7  Студенты, допущенные к защите ВКР, не позднее, чем за три дня до защиты, 

самостоятельно размещают (обнародуют) электронные копии ВКР. 
5.8  Приказом директора Института назначается лицо, ответственное за правильность 

размещения текстов ВКР в ЭБС. 
5.9  Ответственность за содержание, достоверность и идентичность печатному варианту 

размещенного в ЭБС текста ВКР несет автор. Контроль за размещением ВКР в ЭБС осуществляет 



 
 

 

научный руководитель. 
5.10 Учет информационных материалов, переданных для размещения в ЭБС, осуществляется 

лицом, ответственным за правильность размещения текстов ВКР в ЭБС из числа сотрудников 
Института. 

5.11 Размещаемые в ЭБС материалы хранятся в течение 6 лет. 
5.12 Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ обеспечивается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, 
технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах 
интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере, о способах осуществления 
профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением 
правообладателя. 

5.13 Электронные версии текстов ВКР доступны авторизованным в ЭБС пользователям во 
внутренней сети института. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
Приложение 1 Форма заявления 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ПРОЦЕДУРОЙ ПРОВЕРКИ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА ОРИГИНАЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ 

«АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ» 
 

 
 
 Я,
 Ф.И.О. студент группы _______, направления/специальности 
(профиля/специализации)___________ 
ознакомлен и согласен с тем, что моя выпускная квалификационная работа на тему 
_________________ 
будет проверена системой «Антиплагиат.ВУЗ» в соответствии с Положением о проверке 
самостоятельности выполнения выпускных квалификационных работ с использованием системы 
«Антиплагиат.ВУЗ». 
 Все прямые заимствования из печатных и электронных источников имеют соответствующие 
ссылки. 
 Я ознакомлен (а) и согласен (а) с  Положением о проверке самостоятельности выполнения 
выпускных квалификационных работ с использованием системы «Антиплагиат.ВУЗ» , согласно 
которому  обнаружение плагиата является основанием для не допуска письменной  работы к 
защите и применения дисциплинарных мер вплоть до отчисления из Института. 
 
 
 
« » ____________________ 20_.  __________       __________________________  
дата подпись ФИО

 
 
 
 
 
 
 


