


 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения проверки 

выпускных квалификационных работ, выполняемых обучающимися, на 
наличие неправомерных заимствований из опубликованных источников.  

1.2. Положение вводится в целях повышения качества организации и 
эффективности образовательной и научной деятельности, направленного на 
обеспечение высокого уровня самостоятельности выполнения научно- 
исследовательских работ, побуждение к творческой активности 
обучающихся, соблюдение прав интеллектуальной собственности граждан и 
юридических лиц.  

1.3. Положение разработано с учетом требований следующих 
нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования" (с 
изменениями и дополнениями от 07.07.2015, от 17 ноября 2017). 

- Локальными актами Колледжа. 
1.4 К нарушениям академических норм, регламентируемым данным 

Положением, относятся:  
 двойная сдача выпускных квалификационных работ;  
 плагиат в выпускных квалификационных работах;  
 подлоги при выполнении выпускных квалификационных работ;  
 фабрикация данных и результатов работы.  

1.4.1 Двойная сдача определяется как представление одного и того же 
текста в качестве разных выпускных квалификационных работ для 
прохождения государственной итоговой аттестации. Двойной сдачей не 
считается использование с согласия преподавателя ранее подготовленного 
текста как части более объемной работы.  

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

Термин «плагиат» используется только для определения одного из 
видов нарушения правил цитирования, за которые применяется 
дисциплинарное наказание согласно настоящему Положению. Вопросы 
нарушения законодательства об авторских и смежных прав настоящим 
Положением не регламентируются.  

1.6.3 Подлог определяется как сдача выпускной квалификационной 
работы, выполненной другим лицом, в качестве собственной работы или 
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сознательное предоставление собственной работы другому лицу в целях 
прохождения государственной итоговой аттестации. Если текст использован 
без разрешения автора, последний не может квалифицироваться как участник 
подлога.  

1.6.3 Фабрикация данных и результатов работы определяется как 
формирование фиктивных данных или намеренное искажение информации об 
источниках данных и полученных результатах в целях прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

1.4. Настоящее Положение обязательно структурными 
подразделениями, педагогическими работниками, обучающимися колледжа.  

 
3 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 
Колледж – Частное профессиональное образовательное учреждение 
«Современный гуманитарный колледж»;  
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;  
ВКР – выпускная квалификационная работа (дипломный проект/работа);  
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 
ЦМК – цикловая методическая комиссия. 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИВКР ОБУЧАЮЩИХСЯС 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «АНТИПЛАГИАТ» 

 
4.1.Проверка ВКР обучающихся в системе «АntiPlagiat.ru»(далее 

«Антиплагиат») ВКР является обязательной.  
4.2. Проверка работ проводится на основании личного заявления автора 

по установленной форме (Приложение 1), в котором автор подтверждает факт 
отсутствия в работе заимствований и электронных источников третьих лиц, 
не подкрепленных соответствующими ссылками, и то, что проинформирован 
о возможном недопуске к защите ВКР в случае обнаружения плагиата.  

4.3. Для представления ВКР на проверку системой Антиплагиат 
устанавливаются следующие сроки: не  позднее 20 рабочих дней до начала 
государственной итоговой аттестации (работы ГЭК) для первичной проверки, 
не позднее рабочих 10 дней для вторичной проверки (в случае если первая 
проверка выявила нарушения процента оригинальности);  

4.4. Для загрузки в систему «Антиплагиат» обучающиеся сдаются 
научному руководителю ВКР в электронной форме (в формате doc, docx, rtf).  

4.5. Для проверки ВКР системой Антиплагиат устанавливаются 
следующие сроки: не более 5 рабочих дней с даты сдачи работы на проверку. 

4.6. ВКР считается прошедшей проверку с положительным результатом, 
если она соответствует следующему критерию оригинальности - не менее 
55% оригинального текста. 

4.7. Для отдельных выпускных квалификационных предполагающих 
анализ нормативно- правовой документации, бухгалтерской отчетности, 
методологических проблем науки решением ЦМК могут быть 
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принятыположительные решения о допуске к защите с меньшим процентом 
(отклонение- не более 5%) оригинального текста. Решение о допуске такой 
работы к защите обосновывается руководителем в его отзыве на работу 
обучающегося и отражается в протоколе заседания ЦМК.  

4.8. Наличие плагиата в учебных и научных работах в объеме, 
превышающем установленные Положением процент (долю) заимствований, 
влечет за собой принятие отрицательного решения ее защиты и наносит 
ущерб репутации автора.  

4.9. Авторы ВКР, не прошедших проверку с использованием системы 
Антиплагиат имеют право на их доработку и повторную проверку. При 
доработке автор не должен производить в работе изменения, направленные на 
обход алгоритмов проверки системы Антиплагиат. Работа, измененная с 
целью обхода алгоритма проверки, к повторной проверке не допускается.  

4.10. В случае получения отрицательного заключения при повторной 
проверке с использованием системы Антиплагиат работа к защите  не 
допускается.  

4.11. При несогласии автора, выраженном в письменном заявлении, с 
отрицательным заключением по проверке работ, назначается комиссия для 
экспертной проверки работы на наличие плагиата. Окончательное решение о 
допуске работы к защите принимается на заседании Педагогического совета 
на основании заключения экспертов.  

4.12. Протокол проверки работы с использованием системы 
Антиплагиат, а в случае экспертной проверки- заключение экспертов, вместе 
с отзывом руководителя (рецензией) вкладывается в работу.  

4.13. В представляемых работах 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.  

4.14. Все письменные работы сдаются в библиотеку для формирования 
коллекции работ Колледжа.  
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
5.1 Обучающийся несет ответственность за предоставление своей 

письменной работы на проверку системой «Антиплагиат» в установленные 
сроки. 

5.2 Научный руководитель несет ответственность за проверку работы в 
установленные сроки, принятие решения о доработке и повторной проверке 
на плагиат, а также допуске письменной работы к предзащите,за 
подготовкусправки о результатах проверки. 
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Приложение №1 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СОВРЕМЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ПРОЦЕДУРОЙ ПРОВЕРКИ 
 ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ НА ОРИГИНАЛЬНОСТЬ  

В СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ» 
 

 
 
Я, _____________________________________________________________, 

Ф.И.О. 

студент ____ курса, специальности «________________________________» 
шифр и наименование специальности 

ознакомлен с тем, что моя выпускная квалификационная работана тему: 
«_______________________________________________________________», 
будет проверена системой «Антиплагиат» в соответствии с Положением о 
порядке проведения проверки выпускных квалификационных работ на 
наличие заимствований,  согласно которому обнаружение плагиата является 
основанием для не допуска ВКР к защите.  

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников 
имеют соответствующие ссылки.  

 

_____________                                                                            ______________ 
Подпись                                                                                         Дата 
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Приложение №2 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СОВРЕМЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 
 
 
 

СПРАВКА 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

НА ОРИГИНАЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ» 

 

В соответствии с Положением о порядке проведения проверки 
выпускных квалификационных работ на наличие заимствований была 
проверена выпускная квалификационная работа 

________________________________________________________________  
Ф.И.О. 

студента(ки) __ курса, специальности«________________________________», 

шифр и наименование специальности 
на тему:«                                                                                                               ». 

В соответствии с проведенным анализом оригинальный текст 
составляет ____%. Скриншот результатов проверки прилагается. 
Научный руководитель - ______________________________ 

(ФИО) 
 
_____________                                                                           _________ 

Подпись                                                                                           Дата 

 


	титулантиплагиат003
	О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ВКР НА НАЛИЧИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ
	5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	5.1 Обучающийся несет ответственность за предоставление своей письменной работы на проверку системой «Антиплагиат» в установленные сроки.
	5.2 Научный руководитель несет ответственность за проверку работы в установленные сроки, принятие решения о доработке и повторной проверке на плагиат, а также допуске письменной работы к предзащите,за подготовкусправки о результатах проверки.


