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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение вводится в целях контроля степени самостоятельности и 

повышения качества выполнения обучающимися выпускных квалификационных работ, 

уровня их самодисциплины и соблюдения прав интеллектуальной собственности. 

1.2 Положение определяет порядок использования системы «Антиплагиат», степень 

ответственности научного руководителя и обучающегося и применяемые в отношении них 

санкции за несоблюдение условий настоящего Положения, а также регламентирует дей-

ствия преподавателей и администрации Колледжа Агробизнеса Забайкальского аграрного 

института – филиал «Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. 

Ежевского» при обнаружении соответствующих нарушений. 

1.3 Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления проверки выпуск-

ных квалификационных работ с использованием системы «Антиплагиат». 

1.4 Положение   вводится   в   целях  повышения   качества  организации  и эффек-

тивности учебного процесса, в целях контроля самостоятельного выполнения студентами 

выпускных квалификационных работ, а также повышения уровня их самодисциплины и 

соблюдения прав интеллектуальной собственности. 

1.5 Положение определяет порядок использования системы «Антиплагиат», степень 

ответственности студента и применяемые в отношении него санкции за несоблюдение 

условий данного Положения, а также регламентирует действия преподавателей и админи-

страции колледжа при обнаружении соответствующих нарушений академических норм. 

1.6 К нарушениям академических норм, регламентируемым данным Положением, 

относятся: 

 списывание выпускных квалификационных работ; 

 двойная сдача выпускных квалификационных работ; 

 плагиат в выпускных квалификационных работах; 

 подлоги при выполнении выпускных квалификационных работ; 

 фабрикация данных и результатов работы. 

1.6.1 Списывание определяется как использование любых не разрешенных препода-

вателем письменных (печатных или рукописных) источников (в том числе, с использова-

нием электронных средств). 

1.6.2 Двойная сдача определяется как представление одного и того же текста в каче-

стве разных выпускных квалификационных работ для прохождения государственной ито-

говой аттестации. Двойной сдачей не считается использование с согласия преподавателя 

ранее подготовленного текста как части более объемной работы. 

1.6.3 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 самостоятель-

ность выполненной работы или одного из ее основных разделов. Плагиат может осуществ-

ляться в двух видах: 
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дословное изложение чужого текста, 

парафраза - изложение чужого текста с заменой слов и выражений без изменения 

содержания заимствованного текста. 

Термин «плагиат» используется только для определения одного из видов нарушения 

правил цитирования, за которые применяется дисциплинарное наказание согласно настоя-

щему Положению. Вопросы нарушения законодательства об авторских и смежных прав 

настоящим Положением не регламентируются. 

1.6.4 Подлог определяется как сдача выпускной квалификационной работы, выпол-

ненной другим лицом, в качестве собственной работы или сознательное предоставление 

собственной работы другому лицу в целях прохождения государственной итоговой атте-

стации. Если текст использован без разрешения автора, последний не может квалифициро-

ваться как участник подлога. 

1.6.5 Фабрикация данных и результатов работы определяется как формирование 

фиктивных данных или намеренное искажение информации об источниках данных и полу-

ченных результатах в целях прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано на основании: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятель-

ности по образовательным программам среднего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464); 

 Положением о государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

учреждений СПО, утвержденным Государственным комитетом Российской Федера-

ции «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой государствен-

ной аттестации по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профес-

сионального образования (далее ФГОС) по каждой специальности; 

 Локальными актами Университета, Института, Колледжа; 

 Настоящим Положением. 

 

3 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Университет – Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского; 

Институт – Забайкальский аграрный институт – филиал Иркутского 

государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского; 

Колледж – Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ВКР – выпускная квалификационная работа (дипломный проект/работа); 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

 

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ «АНТИПЛАГИАТ» ДЛЯ СБОРА ВКР СТУДЕНТОВ И 

ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕРКИ 

4.1 Сбор для проверки в системе «Антиплагиат» ВКР является обязательным.  

4.2 Для загрузки в систему «Антиплагиат» ВКР студентов сдаются научному 

руководителю ВКР или непосредственно в информационный центр Колледжа в 

электронной форме (в формате doc, docx, rtf). Только после сдачи ВКР в электронном виде, 

студенту подписывается обходной лист сотрудниками информационного центра. 
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4.3 Проверка ВКР на оригинальность проводится в два этапа с использованием 

программы «Etxt Антиплагиат». 

4.3.1 На первом этапе проверяется сопоставимость текстов работ, предоставленных 

на проверку, с работами прошлых лет, которые хранятся в базе Колледжа. В данном случае 

оригинальность текста должна составлять не менее 85%. Из работы, предоставленной на 

проверку, исключаются разделы – содержание и список использованных источников и 

литературы. 

4.3.2 На втором этапе проверки устанавливается % оригинальности текста ВКР с 

текстами работ, имеющихся в свободном доступе в сети Интернет. В данном случае % 

оригинальности текста должен быть не менее 55%. 

4.4 Допуск ВКР к публичной защите осуществляется после проверки на плагиат. 

ВКР предоставляется обучащимся на проверку системой «Антиплагиат» не позднее, чем за 

10 дней до начала работы государственных аттестационных комиссий. 

4.5 Руководитель ВКР имеет право допустить к защите ВКР с меньшей долей 

оригинального текста (но не менее 50%), если анализ отчета проверки на антиплагиат, по 

его мнению, подтверждает самостоятельность выполнения работы.  

4.6 Руководитель имеет право не допустить к защите ВКР с оригинальностью текста 

более 55%, если анализ отчета проверки на антиплагиат, по его мнению, подтверждает не 

самостоятельность выполнения работы (в отчете присутствуют ссылки на работы по теме 

соответствующей теме ВРК студента). 

4.7 При соответствии оригинального текста менее 55% ВКР отправляется 

обучающемуся на доработку в 10-дневный срок при сохранении ранее установленной темы 

и после этого подвергается повторной проверке не позднее, чем за 10 дней до начала 

работы государственной аттестационной комиссии. 

4.8 При наличии более 50 % плагиата ВКР к защите в текущем учебном году не 

допускается. 

4.9 Обучающийся, не допущенный к защите ВКР считается не выполнившим 

учебный план. 

4.10 Результаты проверки ВКР системой «Антиплагиат» могут учитываться при 

выставлении итоговой оценки и прилагаются к отзыву научного руководителя. 

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 

5.1 Обучающийся несет ответотвенность за предоставление своей ВКР на проверку 

системой «Антиплагиат» в сроки, установленные данным положением. 

5.2 Руководитель ВКР несет ответственность за сбор в электронной форме и 

передачу в информационный центр ВКР студентов. 

5.3 Обязанностью преподавателей колледжа является создание условий по 

предотвращению, недопущению и выявлению нарушений академических норм, 

установленных настоящим Положением. 

 

6 О ДЕЙСТВИИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1 Данное Положение публикуется на официальном сайте колледжа. Его 

содержание разъясняется студентам преподавателями, заведующими отделениями, 

председателями предметно-цикловых комиссий. 

6.2 Незнание данного Положения не освобождает студентов от ответственности за 

нарушения. 

6.3 В настоящее Положение в установленном порядке могут быть внесены, по мере 

необходимости, соответствующие изменения и дополнения. 
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