
 О проверке выпускных квалификационных работ  

обучающихся ФГБОУ ВПО «СамГТУ» 

 на наличие заимствований 
 

 Обучающийся обязан предоставить законченную работу руководителю ВКР 

в двух файлах: 

- один файл с полной версией выпускной квалификационной работы; 

- второй файл создается для проверки в системе «Антиплагиат. ВУЗ» в одном из 

следующих форматов: *.doc, *.docx, *.rtf. Имя файла должно содержать 

следующую информацию: год окончания, код направления, название кафедры и 

факультета, фамилию, имя и отчество обучающегося, например: 

Для студентов 7гр-4курс 2016_20.03.01_ТБСП_ИТФ_Иванов_Иван_Иванович.doc 

Для студентов 5гр-4курс 2016_27.03.01_ТБСП_ИТФ_Иванов_Иван_Иванович.doc 

Файл объемом более 20 Мб должен быть заархивирован. Заархивированный 

файл также не должен превышать 20 Мб. Перед проверкой из текста следует 

изъять следующие элементы: титульный лист, список литературы, приложения, 

графики, диаграммы, схемы, рисунки, карты и наименования схем, рисунков, 

карт, графиков, диаграмм. В случае повторной проверки (допускается две 

проверки работы) название файла не должно меняться, иначе при повторной 

проверке может быть получен отрицательный результат. 

 При представлении работы обучающийся подает руководителю ВКР 

заявление по прилагаемой форме (Приложение А). 

 Срок представления подготовленной ВКР к полной проверке в системе 

«Антиплагиат. ВУЗ» на наличие заимствований устанавливается не менее чем за 

20 рабочих дней до начала работы Государственных экзаменационных комиссий 

(далее – ГЭК) по защите ВКР. 

 Руководитель ВКР прикрепляет подготовленный для проверки файл в АИС 

«Университет» каждого обучающегося. 

 Методический отдел выполняет проверку представленных ВКР в системе 

«Антиплагиат. ВУЗ» и размещает отчеты проверки ВКР в АИС «Университет». 

 Отчет о проверке ВКР в системе «Антиплагиат. ВУЗ» руководитель обязан 

передать обучающемуся в 5-дневный срок со дня представления работы 

руководителю для проверки и размещения ВКР в АИС «Университет». Дата 

представления работы фиксируется в заявлении обучающегося руководителем 

словами "Работа представлена для проверки в системе «Антиплагиат. ВУЗ», 

дата представления ВКР; подпись руководителя" (Приложение А). 

 Уровень оригинальности ВКР должен быть: для бакалавров - более 50 %; 

для специалистов - более 55 %; для магистров и НКР (далее - ВКР) аспирантов - 

более 70 %. 



 При наличии в проверяемой ВКР оригинального текста ниже допустимого 

уровня, обучающийся готовит справку о результатах проверки (Приложение Б) и 

передает руководителю. 

 Руководитель ВКР анализирует отчет проверки работы обучающегося из 

системы «Антиплагиат. ВУЗ», представленный МО в АИС «Университет», и 

справку, представленную обучающимся при необходимости (если уровень 

оригинальности текста менее допустимого). 

Руководитель принимает решение о возвращении ВКР на доработку при 

сохранении ранее утвержденной темы ВКР. Срок повторной проверки и допуск к 

предварительной защите – не позднее, чем за 10 дней до работы ГЭК. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

Форма заявления обучающегося 

 

Заявление о самостоятельном характере выполнения  

выпускной квалификационной работы 

Я, ______________________________ (Ф.И.О. полностью), обучающийся 

____ курса, факультета ______________, группы _______, направление 

подготовки/специальности _____________________ (код и наименование 

направления подготовки/специальности) заявляю, что в моей выпускной 

квалификационной работе на тему «_________________________», 

представленной в Государственную экзаменационную комиссию для публичной 

защиты, не содержится элементов неправомерных заимствований. 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также 

ранее защищенных письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций 

имеют соответствующие ссылки. 

Я ознакомлен(а) с действующим в Университете Положением о проверке 

выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВПО «СамГТУ» на 

наличие заимствований, в соответствии с которым обнаружение неправомерных 

заимствований является основанием для недопуска выпускной квалификационной 

работы до защиты. 

   

Подпись обучающегося                                                                             Дата 

 

Работа представлена для проверки в Системе    

 

Дата представления ВКР                                подпись руководителя ВКР 



Приложение Б 

Форма справки 

 

СПРАВКА 

о результатах проверки  

выпускной квалификационной работы на наличие заимствований 

 

Ф.И.О. автора выпускной квалификационной работы 

Тема выпускной квалификационной работы _________________________ 

____________________________________________________________ 

Руководитель ________________________________________________ 

 
Информация о документе: из отчета системы «Антиплагиат. ВУЗ» 

Имя исходного файла: 

Комментарий: 

Тип документа: 

Имя документа: 

Текстовые статистики: из отчета системы «Антиплагиат. ВУЗ» 

Индекс читаемости: 

Неизвестные слова: 

Макс. длина слова: 

Большие слова: 
Источники цитирования 

Сохраненная 
копия* 

Ссылка на 
источник* 

Хранилище* Доля в 
отчете* 

Доля в 
тексте* 

Комментарий о 
правомерности 
заимствований 

1 2 3 4 5 6 

     В данной графе напротив 
каждой строки автор ВКР 
обосновывает 
правомерность 
заимствования, объясняя из 
какого источника и с какими 
целями используется текст. 

     

     

     

     

* Информация по столбцам 1- 5 формируется автоматически системой «Антиплагиат. ВУЗ» при 

проверке ВКР. 

 

Обучающийся гр.______   подпись    Ф.И.О. 

      дата 

 


