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1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок размещения 
выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе 
ГБОУ ВО СГПИ и проверке на объем заимствования, входит в состав 
документов, обеспечивающих функционирование процессов 3.0 
«Вспомогательные процессы».

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Настоящее Положение определяет требования к объему и 

характеру заимствований, допустимых в ВКР обучающихся, порядок 
проверки ВКР на объем заимствования и порядок размещения ВКР 
обучающихся в электронно-библиотечной системе Института и его 
филиалов, обязательно для обучающихся всех программ подготовки и всех 
форм обучения, преподавателей и структурных подразделений Института и 
его филиалов.

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3.1. Настоящее Положение разработано на основе следующих 

документов:
- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»;
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качеств. 

Требования»;
- Международный стандарт качества 1БО 9001-2015 «Системы 

менеджмента качества. Требования».
- Приказа 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»;

- Приказа 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»;

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (ФГОС ВО);

- Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации»;
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- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;

- Устава и других локальных актов ГБОУ ВО СГПИ.

4.ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

4.1. В настоящем Положении используются следующие термины:
-  выпускающая кафедра — кафедра, на которую распорядительным 

актом института возложена ответственность за организацию (координацию) 
деятельности по разработке (проектированию), реализации, мониторингу и 
актуализации образовательной (-ых) программы (программ). Выпускающая 
кафедра непосредственно готовит студентов к итоговой государственной 
аттестации, проводит преддипломную практику, организует подготовку и 
предварительную экспертизу выпускных квалификационных работ;

-  выпускная квалификационная работа — выполненная 
обучающимся (несколькими обучающимися совместно) самостоятельная 
логически завершённая учебно-исследовательская работа, связанная с 
решением задач того вида (видов) профессиональной деятельности, к 
которому (-ым) готовится обучающийся в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой, демонстрирующая уровень 
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности. Выпускная квалификационная работа может выполняться в 
виде дипломной работы, дипломного проекта, магистерской диссертации;

-  заимствование — это правомерное или неправомерное 
использование в письменных работах в виде цитат или изложения продукта 
чужого интеллектуального труда;

-  оригинальный текст выпускной квалификационной работы — 
авторский текст обучающегося, не содержащий плагиата;

-  отзыв — характеристика учебной, практической и 
исследовательской деятельности студента в период выполнения им 
выпускной квалификационной работы, которую пишет научный 
руководитель;

-  плагиат — несамостоятельное выполнение выпускной 
квалификационной работы, то есть использование в ней чужого текста, 
опубликованного на бумажном или электронном носителе, размещённого в 
сети М ете! без ссылки на источник или при наличии ссылок, но когда объем
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и характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность 
выполнения работы или какого-либо из ее разделов;

-  рецензия — документ, содержащий характеристику выпускной 
квалификационной работы, которую пишет независимый специалист 
профильного учреждения, ознакомившийся с данной работой;

-  система «Антиплагиат» — это система, осуществляющая онлайн 
проверку с использованием поисковых систем на предмет наличия в 
проверяемом документе плагиата;

-  федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования — комплексная федеральная норма качества высшего 
образования по направлению и уровню подготовки, обязательная для 
исполнения всеми высшими учебными заведениями на территории 
Российской Федерации, реализующими основные образовательные 
программы соответствующих уровней и направлений подготовки, 
имеющими государственную аккредитацию или претендующими на ее 
получение;

-  электронно-библиотечная система — предусмотренный 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования обязательный элемент библиотечно-информационного 
обеспечения учащихся вузов, представляющий собой базу данных, 
содержащую издания учебной, учебно-методической и иной литературы, 
используемой в образовательном процессе;

4.2. Обозначения:
ВКР - выпускная квалификационная работа;
ВО - высшее образование;
ГИА - государственная итоговая аттестация;
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия;
ГБОУ ВО СГПИ, Институт - государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский 
государственный педагогический институт»;

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования;

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования;

ЭБС - электронно-библиотечная система;
УМУ - учебно-методическое управление.
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5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Положение вводится в целях повышения качества организации и
эффективности образовательного процесса в ГБОУ ВО СГПИ, соблюдения 
прав интеллектуальной собственности, контроля степени самостоятельности 
выполнения данного вида работ, а также повышения уровня
самодисциплины обучающихся и развития способов научно-
исследовательской деятельности.

5.2. Настоящее Положение определяет порядок использования системы 
«Антиплагиат», степень ответственности студента и применяемые в 
отношении него меры за несоблюдение условий данного Положения, а также 
регламентирует действия преподавателей и администрации Института при 
обнаружении соответствующих нарушений.

5.3. Оценка степени самостоятельности выполнения обучающимся ВКР 
проводится путем оценки в представленном тексте объемов заимствования из 
сетевых источников (1п1етеф и электронной базы ВКР Института с 
использованием системы «Антиплагиат».

5.4. Присутствие плагиата в размерах, превышающих процент 
оригинальности, определенный в «Положении о выполнении и защите 
выпускной квалификационной работы в государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Ставропольский 
государственный педагогический институт» и его филиалах» (СМК-П-8.2; 
9.1.3 -4.1; 2.2.5 (2) - 04/02-2019) в ВКР является основанием для выставления 
за работу неудовлетворительной оценки или отказа в допуске к защите ВКР.

5.5. Координация деятельности научного руководителя по проверке 
ВКР специалистов, бакалавров, магистров возлагается на заведующего 
выпускающей кафедры.

5.6. Порядок установки и эксплуатации системы «Антиплагиат» 
определяется начальником управления качества и информатизации 
образования Института.

6. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ «АНТИПЛАГИАТ»

6.1. Электронный вариант ВКР предоставляется научному 
руководителю вместе с письменным заявлением по установленной форме 
(Приложение 1), в котором подтверждается ознакомление обучающегося с 
данным Положением, отсутствие заимствований из печатных и электронных 
источников третьих лиц, не подкрепленных соответствующими ссылками,
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информированность о допустимом объеме правомерных заимствований и 
возможных мерах воздействия в случае обнаружения плагиата.

6.2. Проверка на плагиат ВКР осуществляется студентом и научным 
руководителем, контролируется заведующим выпускающей кафедрой. 
Выборочный контроль (в том числе и после проведения защит ВКР) 
осуществляется деканом, УМУ, администрацией Института.

6.3. Проверке системой «Антиплагиат» подвергается текст ВКР за 
исключением титульного листа, списка литературы и приложений.

6.4. Для проверки ВКР используется система проверки уникальности
текста ЕЬхХ Антиплагиат. Инсталляционный файл программы с поддержкой 
РОБ для м о ж н о  скачать, на сайте http://www.etxt.ru.

6.5. После проверки ВКР с использованием «Антиплагиат» научный 
руководитель распечатывает созданный отчет (краткую форму) и 
прикладывает его к отзыву.

6.6. Рецензентом учитываются результаты проверки ВКР системой 
«Антиплагиат» при написании рецензии.

6.7. После защиты электронный вариант ВКР размещается 
выпускающей кафедрой для свободного доступа в информационно- 
образовательной среде вуза Института.

7. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ИНСТИТУТА

7.1. Размещение полнотекстовых электронных версий ВКР в 
электронной информационно-образовательной среде Института является 
обязательным и производится через подсистему размещения ВКР 
обучающихся.

7.2. Доступ к полным текстам ВКР обеспечивается в соответствии с 
действующим законодательством, с учетом возможного изъятия части 
материалов, имеющего действительную или потенциальную коммерческую 
ценность в силу неизвестности их третьим лицам и в соответствии с 
решением правообладателя.

7.3. Заведующий выпускающей кафедры контролирует размещение 
ВКР специалистов, бакалавров, магистров в подсистеме размещения ВКР 
обучающихся Института.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ
8.1. Обучающийся несет ответственность за предоставление ВКР для 

проверки на объем заимствований системой «Антиплагиат» в установленные 
сроки. Проверка ВКР осуществляется не позднее, чем за 10 дней до
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предзащиты. Отчет о результатах проверки вместе с ВКР представляются 
научному руководителю и заведующему кафедрой не позднее, чем за 10 дней 
до защиты.

8.2. Обучающийся, предпринявший попытку получения завышенной 
оценки от системы «Антиплагиат» обманным путем (замена отдельных букв 
кириллического алфавита на буквы латинского алфавита; использование 
невидимых символов и т.д.), в случае ее доказанности к защите ВКР не 
допускается. Информация о применении методов фальсификации 
документируется и доводится до сведения декана факультета и проректора 
по учебной работе. К такому обучающемуся применяют меры 
дисциплинарного взыскания, вплоть до отчисления из института.

8.3. Научный руководитель ВКР несет ответственность за проверку 
работы в установленные сроки, принятие объективного решения при 
необходимости о доработке и повторной проверке на плагиат или о допуске 
ВКР к предзащите.

8.4. Заведующий кафедрой, на которой выполняется ВКР, при 
несогласии обучающегося с решением научного руководителя по 
результатам проверки системой «Антиплагиат», назначает комиссию из 
членов кафедры для оценивания работы, окончательное решение 
принимается на заседании кафедры. При этом обучающемуся должна быть 
предоставлена возможность изложить свою позицию сотрудникам кафедры 
относительно самостоятельности выполнения им ВКР.

8.5. Декан факультета по представленному кафедрой отчету об 
обнаружении факта плагиата определяет в отношении данного обучающегося 
вид дисциплинарного взыскания.

8.6. Методическую помощь руководителям и контроль соблюдения 
сроков проверки ВКР системой «Антиплагиат» осуществляет заведующий 
кафедрой.

8.7. Минимальные требования к оригинальности ВКР специалистов и 
бакалавров определены в «Положении о выполнении и защите выпускной 
квалификационной работы в государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Ставропольский государственный 
педагогический институт» и его филиалах» (СМК-П-8.2; 9.1.3 - 4.1; 2.2.5 (2) 
- 04/02-2019). При этом учитывается характер и объем заимствования, а 
также количество источников (не допускается заимствования из 1 источника 
более 10%). Допускается (с согласия заведующего кафедрой) превышение 
более 10% в том случае, когда материал источника служит методологической 
основой для исследования и существует необходимость в детальном
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изложений его содержания. Научный руководитель обосновывает этот факт в 
своем отзыве на работу.

8.8. Результаты проверки ВКР системой «Антиплагиат» 
представляются членам ГАК и учитываются при выставлении итоговой 
оценки.

8.9. Обучающийся, не допущенный к публичной защите ВКР из-за 
нарушения требований по оригинальности выпускной квалификационной 
работы (бакалаврской работы (проекта), магистерской диссертации), 
считается не выполнившим учебный план и отчисляется из Института.
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Приложение 1.

ЗАЯВЛЕНИЕ О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ НАПИСАНИИ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Я, ___  ФИО _______, обучающийся_____ курса специальности
(направления бакалаврской подготовки или название магистерской 
программы) заявляю, что в моей выпускной квалификационной работе на
тему « ....................................................... » (название работы), представленной
в государственную аттестационную комиссию для публичной защиты, не 
содержатся элементы плагиата, то есть использование в ней чужого текста, 
опубликованного ранее на бумажном или электронном носителе либо 
размещенного в сети 1Щете1 без ссылки на автора и источник.

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а 
также из защищенных ранее письменных работ, кандидатских и докторских 
диссертаций имеют соответствующие ссылки.

Я ознакомлен(а) с действующим в Институте Положением о 
размещении выпускных квалификационных работ в электронной 
информационно-образовательной среде и проверке на объем заимствования, 
согласно которому обнаружение плагиата является основанием для 
недопуска выпускной квалификационной работы к защите и применения 
дисциплинарных мер вплоть до отчисления обучающегося из Института.

(подпись) (дата)
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