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Положение 

о проведении проверки выпускных квалификационных работ  

на объем заимствований 

1. Общие положения 

Положение разработано на основании Приказа Минобрнауки 

России от 29 июня 2015 №636. 

Настоящее положение устанавливает порядок осуществления 

проверки письменных работ обучающихся в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Ковровская государственная 

технологическая академия им. В.А.Дегтярева» (далее ~ «КГТА») с 

использованием системы выявления неправомерных заимствований. 

Целью настоящего положения является повышение качества 

выполнения выпускных квалификационных работ обучающимися. 

2. Основные термины 

ПЛАГИАТ - умышленное присвоение авторства на чужое 

произведение науки, литературы или искусства в целом или в частности. 

По законодательству РФ влечет уголовную ответственность. ПЛАГИАТ 

признается независимо от того, опубликовано чужое произведение или 

нет. Принуждение к соавторству преследуется как ПЛАГИАТ. 

Потерпевший от ПЛАГИАТА автор может прибегнуть к гражданско-

правовым мерам защиты нарушенного права авторства, в т.ч. требовать 

возмещения убытков. Заимствование темы или сюжета произведения либо 

научных идей, составляющих его содержание, без заимствования формы 

их выражения, не считается ПЛАГИАТОМ. 

Оригинальный текст - это авторский текст письменной работы 

обучающегося, не содержащий плагиата 



 

3. Виды письменных работ, на которые распространяется 

положение 

Настоящее положение распространяется на выпускные 

квалификационные работы (далее -ВКР). 

При утверждении на кафедре тем ВКР студент в обязательном 

порядке подписывает заявление об ознакомлении с настоящим 

положением, согласно которому обнаружение плагиата является 

основанием для отказа в допуске ВКР к защите и применения к 

обучающемуся дисциплинарного взыскания (приложение 1) 

Указанное заявление выступает в качестве обязательства со стороны 

обучающегося о самостоятельности выполнения письменной работы и 

отсутствия в ней заимствований из печатных я электронных источников, 

без указания соответствующих ссылок. Кроме того, выступает гарантом 

информированности обучающегося о мерах, применяемых в случае 

обнаружения плагиата. Отсутствие данного заявления автоматически 

влечет за собой не допуск работы к защите. 

 

4. Перечень лиц, несущих ответственность за плагиат  

Студент, руководитель ВКР, заведующий кафедрой. 

5. Методы контроля работ на плагиат 

С 2015/2016 уч. года проверка в академии осуществляется с 

использованием систем выявления неправомерных заимствований. На 

основе отчета системы выявления неправомерных заимствований 

зав.кафедрой принимает окончательное решение о допуске ВКР к защите. 

Допуск ВКР к защите по результатам проверки, должен быть 

оформлен в виде заключения на объем заимствования (приложение 2). 

В случае если работа содержит сведения о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 



действительную или потенциальную коммерческую ценность, в соответствии 

с решением правообладателя, руководитель имеет право осуществлять 

проверку на объем заимствования в индивидуальном порядке с 

оформлением заключения на объем заимствования. 

6. Критерии оценки работы 

Критерии, по которым работа не может быть признана 

самостоятельно подготовленной из-за большого количества заимствований 

из чужих работ, определяются кафедрой. Основным критерием при этом 

является итоговая оценка оригинальности, которая не может быть ниже 

величины, определенной по академии
1
: 

- не менее 50 % оригинального текста в ВКР для бакалавров; 

- не менее 55% оригинального текста в ВКР для специалистов; 

- не менее 70 % оригинального текста в ВКР для магистров. 

 

7. Процедура проверки работы на плагиат' 

Студент представляет электронный вариант выпускной 

квалификационной работы руководителю ВКР для проверки через систему 

антиплагиат
2
 на объем заимствования в срок установленный графиком 

выполнения ВКР. 

Работа в автоматическом режиме проверяется с использованием 

системы выявления неправомерных заимствований. Результаты 

автоматической проверки просматриваются и аргументированно 

корректируются руководителем ВКР.  

8. Меры наказания (ответственность) за плагиат 

К обучающемуся, не соблюдающему требования данного положения 

или допустившему в работе изменения, направленные на обход алгоритмов 

проверки системы анализа текста, могут быть применены дисциплинарные 

взыскания, установленные Уставом КГТА. 
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