Использование твердой копии неправомерно. В исключительных случаях допускается
использование только после сравнения содержания твердой копии с действующей
редакцией документа на компакт-диске «Система менеджмента качества» или на сайте
университета. Ответственность за выполнение данного требования возлагается на
пользователя твердой копии.

1 Цель
Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения проверки выпускных
квалификационных работ обучающихся по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам магистратуры и программам специалитета в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рыбинский
государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева» (далее – РГАТУ
имени П.А. Соловьева, РГАТУ, университет) на наличие заимствований.
2 Нормативные документы


Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) «Об

образовании в Российской Федерации»;


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017г.

№ 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 Российской Федерации от 29 июня 2015 г.

№ 636 (ред. от 09.02.2016 г.) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».

3 Общие положения
3.1. Положение вводится в целях повышения качества организации и эффективности
учебного процесса, контроля степени самостоятельности выполнения студентами выпускных
квалификационных работ (далее – ВКР), соблюдения студентами прав интеллектуальной
собственности граждан и юридических лиц.
3.2.

В

настоящем

Положении

под

неправомерным

заимствованием

понимается

использование информации из опубликованных материалов:
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– без ссылки на автора и источник;
– при наличии ссылок, если объём и характер заимствований ставят под сомнение
самостоятельность выполнения работы.
3.3. Правомерно заимствованными могут быть следующие материалы (употребляться в
тексте без ссылки на источник):
– официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления
муниципальных образований, в том числе законов, других нормативных актов, судебные решения,
иные материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные
документы международных организаций, а также их официальные переводы;
– государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому
подобное), а также символы и знаки муниципальных образований;
– сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер
(сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств, и
тому подобное);
– устойчивые выражения;
– ранее опубликованные материалы автора работы (самоцитирование).
3.4. Объем заимствований – совокупность долей в тексте, содержащих изложение
результатов исследования других авторов.
Объем заимствований включает в себя корректные (с указанием авторства и со ссылкой на
источник) и некорректные (любой текст, результаты исследования, либо материалы другого автора
без указания их авторства и ссылки на источник) заимствования.
Использование заимствованного текста без ссылки на автора и (или) источник заимствования
в ВКР не допускается.
3.5. Доля оригинальности работ – процент, отражающий степень самостоятельности и вклада
автора при написании работы, и являющийся одним из критериев ее оценивания.
Доля оригинальности ВКР обучающихся университета должна составлять не менее:
– 50% для ВКР обучающихся по программам бакалавриата;
– 70% для выпускной квалификационной работы обучающихся по программам специалитета;
– 70% для выпускной квалификационной работы обучающихся по программам магистратуры.
3.6. Если выпускная квалификационная работа содержит оригинального текста менее
указанной в п. 3.5 доли, она должна быть возвращена обучающемуся на доработку и пройти
повторную проверку не позднее 3 календарных дней до даты защиты.
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3.7. Положение обязательно для использования всеми кафедрами факультетов и филиалов
университета при проведении проверки ВКР с использованием программ анализа текстовых
документов на наличие заимствований Advego Plagiatus, e TXT Антиплагиат (далее – система
«Антиплагиат») за исключением работ, содержащих сведения, составляющие государственную
тайну.

4 Порядок проверки выпускных квалификационных работ
4.1. 3аведующие выпускающими кафедрами определяют ответственных за использование
системы «Антиплагиат» при проверке выпускных квалификационных работ с целью контроля
самостоятельности их выполнения и выявления объема заимствований.
4.2. Проверка выпускных квалификационных работ обучающихся по программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры на объем заимствований
является обязательной. Результаты проверки ВКР в системе «Антиплагиат» отражаются в отзыве
научного руководителя и акте (Приложение А), которые прилагаются к ВКР и учитываются
Государственной экзаменационной комиссией при защите ВКР.
4.3. Текстовая часть законченной и подписанной выпускной квалификационной работы
(исключая ее графическую часть – листы чертежей и плакатов) передается обучающимся
ответственному за использование системы «Антиплагиат» на проверку в следующие сроки:
– обучающимся по программе бакалавриата или специалитета – не позднее, чем за пять дней
до защиты ВКР;
– обучающимся по программе магистратуры – не позднее, чем за 10 дней до защиты ВКР.
4.3. Ответственный за использование системы «Антиплагиат»:
– осуществляет проверку ВКР в системе «Антиплагиат» на допустимый предел
заимствований, определенный в п.3.5 настоящего Положения;
– формирует отчет в системе «Антиплагиат», содержащий в себе развернутый результат
проверки работы на предмет заимствований;
– оформляет акт проверки ВКР на заимствования, включающий фрагмент отчета,
содержащий в себе пункты с результатом оригинальности блоков текста, заимствованных блоков
текста, заимствования из «белых» источников», итоговую оценку оригинальности;
– возвращает ВКР обучающемуся на доработку в том случае, если она содержит
оригинального текста менее указанной в п. 3.5 доли.
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4.4. Повторная проверка ВКР на наличие заимствований проводится не позднее, чем за три
дня до защиты ВКР.
4.5. Если после повторной окончательной проверки ВКР содержит оригинального текста
менее значений, указанных в п. 3.5 настоящего Порядка, то она не допускается к защите, а
обучающийся отчисляется из РГАТУ как не выполнивший обязанности по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
4.6. После завершения проверки на наличие заимствований выпускных квалификационных
работ всех выпускников, обучающихся по какой-либо основной образовательной программе по
конкретной форме обучения – очной, очно-заочной или заочной, ответственный за использование
системы «Антиплагиат» оформляет справку об итогах проверки выпускных квалификационных работ
обучающихся на наличие неправомерных заимствований (Приложение Б), которая хранится вместе с
материалами Государственной экзаменационной комиссии по результатам Государственной
итоговой аттестации.
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Приложение А
МАКЕТ
Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П.А. Соловьева»
Кафедра ___________________________________
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ______________ И.О.Фамилия
«____» _________________ 20__ г.
АКТ
ПРОВЕРКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
НА НАЛИЧИЕ НЕПРАВОМЕРНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ТЕКСТА (ПЛАГИАТ)
Направление подготовки /
Специальность
(код и наименование направления подготовки / специальности)

Квалификация (степень) выпускника
(бакалавр, магистр, специалист)

Профиль подготовки
(наименование основной образовательной программы)

Форма обучения
(очная, очно-заочная, заочная) (ускоренная)

Учебная группа
(шифр группы обучающихся)

Студент
(ФИО студента)

Тема ВКР
(Название темы ВКР)

Результат проверки (скан)

Студент:

__________________ __________________ ______________________

Руководитель ВКР:

__________________ __________________ ______________________

Работник кафедры, ответственный
за проведение проверки

__________________ __________________ ______________________
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(подпись)
(подпись)

(подпись)

(дата)
(дата)

(дата)
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(ФИО студента)

(ФИО руководителя)

(ФИО работника)
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Приложение Б
МАКЕТ
Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П.А. Соловьева»
Кафедра ___________________________________
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ______________ И.О.Фамилия
«____» _________________ 20__ г.

СПРАВКА ОБ ИТОГАХ ПРОВЕРКИ
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА НАЛИЧИЕ НЕПРАВОМЕРНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ТЕКСТА (ПЛАГИАТ)

Направление подготовки /
Специальность
(код и наименование направления подготовки / специальности)

Квалификация (степень) выпускника
(бакалавр, магистр, специалист)

Профиль подготовки бакалавра /
Магистерская программа /
Специализация
(наименование основной образовательной программы)

Форма обучения
(очная, очно-заочная, заочная)

Учебная группа
(шифр групп(ы) обучающихся)

Работник кафедры, ответственный за
проведение проверки
(ФИО работника)

Дата проведения первичной проверки
(ДД.ММ.ГГГГ)

Рыбинск 20__ г.
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В соответствии с приказом РГАТУ имени П.А. Соловьева № 44-01 от 08.04.2015 г. «О внедрении в
практику системы проверки ВКР на наличие заимствований» на кафедре ______________________________
в рамках процедуры нормоконтроля выпускных квалификационных работ проведена проверка ВКР учебной
группы в системе «Антиплагиат», включающей программы анализа текстов на наличие заимствований
«Advego» и «e TXT Антиплагиат» согласно нормативам, принятым в университете:
№

Обозначение

1

Уникальный
(самостоятельный) текст

2
3

Относительно
уникальный текст
Неуникальный текст

Нормативы уникальности
бакалавриат – не менее 50 %
магистратура – не менее 70 %
специалитет – не менее 70%
магистратура – 50-69 %
специалитет – 50-69 %
Менее 50 %

Следствие
Изменений текста не требуется
Корректировка текста ВКР (отдельных
глав). Комментарии о правомерности
заимствования*

* Правомерные заимствования в тексте работы могут содержать: наименования учреждений, органов власти, ссылки на нормативные акты,
тексты законов; списки литературы, в том числе, разрешенные к цитированию в ВКР авторские тексты (учебные пособия, методики,
рекомендации и т.п.) преподавателей РГАТУ; часто повторяющиеся устойчивые литературные и профессиональные слова и выражения, в том
числе термины профессиональной области по профилю направления подготовки / специальности обучающихся.

Первичная проверка ВКР
на наличие неправомерных заимствований текста
№

ФИО обучающегося

Дата
проведения
проверки

Результат
проверки
системой
«Антиплагиат»,
%

Примечание (замечания по отдельным
главам, по работе в целом, комментарии о
правомерности заимствования и т.п., вывод
об уникальности текста)

Назначение
повторной
проверки
да/нет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Повторная проверка ВКР
на наличие неправомерных заимствований текста
№

ФИО обучающегося

Результат
проверки
системой
«Антиплагиат»,
%

Дата
проведения
проверки

Примечание (замечания по отдельным
главам, по работе в целом, комментарии о
правомерности заимствования и т.п., вывод
об уникальности текста)

Назначение
повторной
проверки
да/нет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Работник кафедры, ответственный
за проведение проверки

_______________________ / И.О. Фамилия /

Дата составления __________________
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