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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проверке выпускных квалификационных работ 

обучающихся на объем заимствования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» (далее - Положение) устанавливает порядок и сроки 

осуществления проверки на наличие заимствований выпускных квалификационных работ 

обучающихся по образовательным программам высшего образования. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

  – Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. № 227 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки»; 

  – Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 г. N 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 

г. № 1258 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам ординатуры»; 

– Устав ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова». 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/71145690/entry/0
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1.3. Положение вводится в целях повышения качества организации и 

эффективности учебного процесса, контроля степени самостоятельности выполнения 

обучающимися выпускных квалификационных работ (далее – ВКР), соблюдения 

обучающимися прав интеллектуальной собственности граждан и юридических лиц. 

1.4. Положение обязательно для применения всеми факультетами (филиалом) 

Университета при проведении проверки ВКР в системе анализа текстовых документов на 

наличие заимствований (система «Антиплагиат» или другие подобные программные 

продукты, определенные Университетом) (далее - Система). 

1.5. В настоящем Положении под неправомочным заимствованием понимается 

использование в ВКР информации из опубликованных материалов: 

– без ссылки на автора и (или) источник; 

– при наличии ссылок, но если объём и характер заимствований ставят под 

сомнение самостоятельность выполнения работы. 

1.6. Правомочно заимствованными (без ссылки на источник) могут быть 

следующие материалы: 

– 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; 

– произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных 

авторов; 

– сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный 

характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения 

транспортных средств, и тому подобное); 

– устойчивые выражения и технические термины. 

 

II. Общий порядок проверки выпускных квалификационных работ 

2.1. Ответственным лицом за проверку работы в Системе является заместитель 

декана (директора филиала) по научной работе. Отчет о результатах проверки работы 

передается ответственным лицом факультета руководителю ВКР. 
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2.2. Руководитель ВКР, по мере готовности глав (частей) работы, вправе 

затребовать их у обучающегося для проведения промежуточной проверки в Системе. 

2.3. При наличии в проверяемой главе (части) ВКР оригинального текста ниже 

установленного настоящим Положением уровня, работа возвращается обучающемуся на 

доработку в части неправомочных заимствований. 

2.4. Срок представления обучающимся полного текста ВКР к окончательной 

проверке в Системе на наличие заимствований устанавливается не менее чем за 20 дней 

до начала работы Государственных экзаменационных комиссий (далее - ГЭК) по защите 

ВКР. 

2.5. Выпускная квалификационная работа (или ее главы (части)) для проверки 

должна быть представлена в виде одного файла в одном из форматов: .doc, .docx, .rtf, .pdf 

(с текстовым слоем). Размер файла не более 100 Мб. В случае проведения повторных 

проверок название файла не должно меняться. 

2.6. При представлении полного текста ВКР на проверку, обучающийся подает 

руководителю ВКР заявление по прилагаемой форме (Приложение 1). 

2.7. Отчет о проверке ВКР (или ее главы (части)) в Системе, по форме, 

установленной в Приложении 2, руководитель ВКР передает обучающемуся в 2-дневный 

срок со дня проведение проверки. 

2.8. Руководитель ВКР вправе изменить полученный в результате 

автоматизированной проверки ВКР в Системе процент оригинальности в следующих 

случаях: 

– материалы, указанные в п. 1.6. настоящего положения указываются системой как 

неправомочные заимствования; 

– в тексте ВКР правомерно указана ссылка на источник, но Система определяет 

цитируемый текст как неправомочное заимствование. 

Все исключаемые руководителем ВКР источники указываются в отчете о проверке 

ВКР с обоснованием причин их исключения. По результатам проверки руководитель ВКР 

выставляет итоговую оценку уровня оригинальности текста (в процентах). Отчет по 

результатам проверки выпускной квалификационной работы на наличие неправомочных 

заимствований прикладывается к тексту ВКР. 

2.9. Минимально допустимый процент итоговой оценки оригинальности текста 

ВКР по уровням высшего образования приведен в таблице 1. 

2.10. В случае если степень оригинальности текста ВКР ниже установленных 
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настоящим положением нормативов, руководитель ВКР дает отрицательный отзыв и ВКР  

не допускается к защите перед государственной экзаменационной комиссией. 

 

Таблица 1  
 

 

Уровень 

образования 

Минимально 

допустимый 

процент 

оригинальности 

текста ВКР 

Бакалавриат 50 

Специалитет 60 

Магистратура 70 

Аспирантура 

(ординатура) 
80 
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Приложение 1 

 

Ректору ФГБОУ ВО  

«ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

Александрову А.Ю. 

 

студента группы ______________ 

направления подготовки  

__.__.__ «____________________» 

____________________________ 

____________________________ 

                     (ф.и.о.) 

Заявление 

о самостоятельном характере выполнения выпускной 

 квалификационной работы   
Я,________________________________________________________________,  
                                                                             (Ф.И.О. полностью) 

обучающийся по программе 

бакалавриата/магистратуры/специалитета/ аспирантуры/ординатуры,                          
                                                  (нужное подчеркнуть)

направление подготовки/специальность________________________________  

__________________________________________________________________, 

заявляю, что в моей выпускной квалификационной работе на тему 

«_________________________________________________________________

_________________________________________________________________», 

представленной в Государственную экзаменационную комиссию для 

публичной защиты, все прямые заимствования из печатных и электронных 

источников, а также ранее защищенных выпускных квалификационных 

работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие 

ссылки. 
 

Я ознакомлен(а) с Положением о проверке  выпускных квалификационных работ 

обучающихся на объем заимствования и выявления неправомочных заимствований в 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», в соответствии с которым обнаружение 

неправомочных заимствований и(или) нарушение установленных норм оригинальности 

текста ВКР является основанием для недопуска выпускной квалификационной работы к 

защите перед государственной экзаменационной комиссией. 

 

Студент                                                                                    __________/______________/ 

 

Работа представлена для проверки                   «__»_________ 20__г. 

 

Руководитель ВКР                                                                 __________/______________/
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Приложение 2 

ОТЧЕТ  

по результатам проверки выпускной квалификационной работы на наличие 

неправомочных заимствований 

Студент ___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

Группа_____________ 

Направление подготовки __.__.__. «______________________________________________» 

 

Тема ВКР_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Результаты автоматизированной проверки ВКР: 

Система проверки: «Антиплагиат.ВУЗ» (http://chuvsu.antiplagiat.ru) 

Дата проверки _________ 

Процент заимствования_____ 

Процент правомочного  цитирования_____ 

Процент оригинальности текста_____ 

 

Источники цитирования, исключаемые из оценки оригинальности текста 

 
 

Источник 
Доля в 

тексте (%) 
Комментарий о правомочности заимствования 

   

   

   

   

 

Итоговая оценка оригинальности (%): ____ 

Руководитель ВКР                                                                                ____________/________/ 

 

С результатами проверки ознакомлен, 

студент группы _______                                                                      ___________/_________/




