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1 Область применения  

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок проверки ВКР на 

наличие заимствований из общедоступных сетевых источников и их размеще-

ния в ЭИОС федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждении высшего образования «Амурский государственный университет» 

(далее – Университет, АмГУ).  

1.2 Требования настоящего Положения распространяются на профессор-

ско-преподавательский состав кафедр Университета, выпускников АмГУ, обу-

чающихся по всем ОП и любым формам получения ими ВО. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата, программам специалитета и программам магистратуры»;  

Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 г. № 245 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.02.2016 № 86 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой атте-

стациии по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-
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жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 № 

636»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 28.04.2016 № 502 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттеста-

циии по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 № 636»; 

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 подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования;  

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»;  

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Требования к структуре и оформлению локаль-

ных нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и их опре-

деления: 

заимствование текста – вставка части текста другого автора в свой соб-

ственный без внесения изменений в оригинал;  

итоговая оценка оригинальности документа – соотношение объема 

оригинального текста к объему заимствованного; 

неоригинальный текст (техническое заимствование) – использование 

в тексте письменной работы наименований учреждений, органов государ-
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ственной власти и местного самоуправления; ссылок на нормативные право-

вые акты; текстов правовых актов; стандартов, списков литературы; повторов, 

в том числе часто повторяющихся устойчивых выражений и технических тер-

минов; цитирования текста, выдержек из документов для их анализа и т.п.;  

оригинальность текста – отношение числа уникальных элементов 

(слов, фраз) ко всем элементам текста;  

плагиат – использование в письменной работе чужого текста, опубли-

кованного в бумажном или электронном виде, без полной ссылки на источник 

или со ссылками, когда объем и характер заимствований ставят под сомнение 

самостоятельность выполненной работы или одного из ее основных разделов;  

поисковые системы Интернет – общедоступные и бесплатные сервисы 

сети Интернет, позволяющие по ключевым фразам найти документы, храня-

щиеся на других сайтах и содержащие сведения об авторах;  

система «Антиплагиат» – Интернет-сервис проверки текстовых доку-

ментов на наличие и объем заимствований, которая позволяет определить сте-

пень самостоятельности выполнения ВКР обучающимися в Университете и 

выявить заимствованную информацию; 

цитирование – воспроизведение текстовых фрагментов обнародованно-

го ранее произведения одного лица другим лицом с обязательным указанием 

автора и источника заимствования.  

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ВО – высшее образование; 

ВК – выпускающая кафедра; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

КиО – комплектования и обработки;  

НКР – научно-квалификационная работа (диссертация) на соискание 

ученой степени кандидата наук; 
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НД – научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации); 

ОП – образовательная программа; 

РФ – Российская Федерация; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда универси-

тета; 

ЭВ – электронная версия; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт.  

 

4 Общие положения  

4.1 Настоящее Положение разработано в целях стимулирования обуча-

ющихся Университета к самостоятельному и творческому выполнению ВКР 

(НКР, НД), контроля степени самостоятельности выполнения обучающимися 

ВКР (НКР, НД), повышения качества организации и эффективности учебного 

процесса и соблюдения прав интеллектуальной собственности. 

4.2 ВКР является обязательной формой государственной итоговой атте-

стации лиц, завершающих освоение ОП ВО – программ бакалавриата, про-

грамм специалитета, программ магистратуры, программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

4.3 НКР и НД являются обязательной формой государственной итоговой 

аттестации лиц, завершающих освоение ОП ВО – программ подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре. 

4.4 Допуск обучающегося к защите ВКР, (НКР/НД) осуществляется с 

учетом размещения текста ВКР (НКР/НД) в ЭИОС АмГУ за исключением тек-

стов ВКР (НКР/НД), содержащих сведения, составляющих государственную 

тайну, и проверки её содержания на объём заимствований. 

4.5 Доступ к полным текстам ВКР, (НКР/НД) должен быть обеспечен в 

соответствии с законодательством РФ, с учетом изъятия сведений любого ха-
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рактера (технических, экономических и других), в том числе о результатах ин-

теллектуальной деятельности в научно-технической сфере, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвест-

ности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

 

5 Порядок проверки ВКР (НКР/НД) на объем заимствования  

5.1 Проверка текстов ВКР (НКР/НД) обучающихся на уникальность 

осуществляется с использованием системы «Антиплагиат.ВУЗ» или поиско-

вых систем Интернет, в целях повышения качества организации и эффектив-

ности учебного процесса, контроля самостоятельности выполнения ими работ, 

а также соблюдения обучающимися прав интеллектуальной собственности 

граждан и юридических лиц. 

5.2 Техническое сопровождение и общий контроль по работе с системой 

«Антиплагиат.ВУЗ», предназначенной для проверки текстов на наличие заим-

ствований, осуществляет Центр цифровой трансформации и технического 

обеспечения. 

 5.3 Проверка ВКР (НКР/НД) обучающихся в системе «Антиплаги-

ат.ВУЗ» или поисковых систем Интернет является обязательной. 

Руководитель ВКР (НКР/НД) обязан предупредить обучающегося о про-

верке работы на наличие заимствования, допустимых пределах заимствований 

и о возможности самостоятельной проверки ВКР до ее сдачи на ВК. 

5.4 Проверку ВКР (НКР/НД) системой «Антиплагиат.ВУЗ» или поиско-

вых систем Интернет осуществляет руководитель ВКР (НКР/НД).  

5.5 Заведующий ВК должен ознакомить обучающихся с Положением о 

проверке на объем заимствований и размещения выпускных квалификацион-

ных работ обучающихся в электронной информационно-образовательной сре-

де Университета надлежащим образом (Приложение 1). 
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5.6 До предоставления ВКР (НКР/НД) на проверку научному руководи-

телю обучающийся может провести самопроверку ВКР (НКР/НД) на объем за-

имствования на бесплатных сайтах и при необходимости внести в ВКР 

(НКР/НД) необходимые изменения.  

5.7 Обучающийся самостоятельно загружает окончательный вариант 

ВКР (НКР/НД) в личном кабинете системы «Антиплагиат.ВУЗ» для проверки 

руководителем. Руководитель ВКР (НКР/НД) не позднее, чем за 14 дней до 

намечаемой даты защиты ВКР должен проверить и оценить ВКР (НКР/НД).  

5.8 Проверка представленной ВКР (НКР/НД) на оригинальность должна 

быть осуществлена в течение 3 рабочих дней. За проверку ВКР в системе «Ан-

типлагиат.ВУЗ» отвечает научный руководитель, руководитель магистерской 

программы, заведующий кафедрой. Обучающийся имеет право ознакомиться с 

результатами данной проверки.  

5.9 Итоговая оценка оригинальности работ – процент, отражающий сте-

пень самостоятельности и вклада автора при написании работы, и являющийся 

одним из критериев ее оценивания, который складывается из суммы процен-

тов блоков «оригинальность», «цитирования», «самоцитирования».  

Итоговая оценка оригинальности ВКР (НКР/НД) обучающихся Универ-

ситета должна составлять не менее: 

50% – для выпускной квалификационной работы обучающихся по про-

граммам бакалавриата (бакалаврская работа);  

60% – для выпускной квалификационной работы обучающихся по про-

граммам специалитета (дипломная работа);  

70% – для выпускной квалификационной работы обучающихся по про-

граммам магистратуры (магистерская диссертация); 

80% – научно-квалификационные работы аспирантов;  
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65% – научные доклады аспирантов.  

5.10 При наличии в письменной работе менее 50% (60%, 70%, 80%) ори-

гинального текста работа должна быть доработана обучающимся и сдана на 

вторичную проверку не позднее, чем через 5 календарных дней со дня её воз-

вращения на доработку. Повторной проверке работа подвергается не позднее, 

чем за 7 календарных дней до начала защиты ВКР (НКР/НД).  

5.11 После успешной проверки в системе «Антиплагиат.ВУЗ». Результа-

ты проверки обучающийся распечатывает в личном кабинете системы «Ан-

типлагиат.ВУЗ» в виде справки (Приложение 2), которая подписывается руко-

водителем ВКР (НКР/НД).  

Справка прикладывается в качестве обязательного приложения к ВКР 

(НКР/НД).  

5.12 В случае не устранения выявленных недостатков и повышения ори-

гинальности ВКР (НКР/НД), научный руководитель отражает данный факт в 

отзыве.  

5.13 Результаты проверки работы системой «Антиплагиат.ВУЗ» могут 

учитываться при выставлении итоговой оценки за ВКР (НКР/НД). 

5.14 После защиты бумажный вариант ВКР (НКР/НД), заявление обуча-

ющегося и справка с результатами проверки в системе «Антиплагиат.ВУЗ» 

хранятся в установленном порядке, электронный вариант ВКР (НКР/НД) пере-

дается в библиотеку Университета для размещения в ЭИОС.  

5.15 Университет вправе самостоятельно изменять пороговое значение 

объема неправомерных заимствований и процентного содержания авторского 

текста ежегодно и устанавливать различные значения в зависимости от 

направления подготовки/специальности.  
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6 Порядок оформления и сдачи ВКР (НКР/НД) в ЭБС Университета 

6.1 ЭВ ВКР (НКР/НД) (отдельно по направлениям подготов-

ки/специальностям) передаются ответственным лицом кафедры в течении 10 

рабочих дней после защиты в отдел КиО библиотеки (ауд. 232 а) для размеще-

ния в ЭБС АмГУ. После подписания акта приемки ВКР (НКР/НД) библиотека 

в течение двух месяцев размещает ЭВ ВКР (НКР/НД) в ЭИОС Университета. 

6.2 Титульный лист, задание, реферат, текстовая часть (или вся работа 

при отсутствии графической части) и приложения должны быть подготовлены 

в виде одного файла в формате pdf. 

Файл, переведенный в формат pdf, руководитель ВКР должен проверить 

на соответствие печатному оригиналу. Проверяется правильность отображе-

ния переведенных формул, рисунков, таблиц. В работе не должно быть пустых 

страниц, порядок следования глав должен соответствовать печатной версии.  

6.3 Подготовленные ЭВ ВКР (НКР/НД) сдаются на ВК.  

6.4 ЭВ ВКР (НКР/НД) не должны содержать компьютерных вирусов. 

6.5 Ответственный от ВК за передачу ЭВ ВКР (НКР/НД) для размещения 

в ЭИОС назначается заведующим кафедрой. 

6.6 На основании результатов защиты ВКР (НКР/НД) и документов, со-

провождающих защиту, ответственный от кафедры формирует по каждому 

направлению подготовки/специальности папку, в которой содержатся файлы 

ЭВ ВКР.  

Название файла, содержащего ЭВ ВКР (НКР/НД), должно включать: 

фамилию и инициалы обучающегося_год защиты_ номер группы.  

В названии папки должно быть указано: направление подготовки _ год 

защиты _ номер группы.  

6.7 Папки передаются в научную библиотеку на USB-флеш-накопителе 

вместе с актом о передаче ЭВ ВКР (приложение 3). Акт передается в библио-

теку в двух экземплярах, подписанных заведующим ВК. 
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6.8 В отделе КиО библиотеки организуется прием и проверка принимае-

мых электронных материалов, а также прием и подписание директором науч-

ной библиотеки актов о передаче ЭВ ВКР (НКР/НД).  

Один экземпляр акта хранится в библиотеке, второй – на кафедре. 

6.9 Научная библиотека хранит акты и исходные файлы в течение 5 лет. 

6.10 Отдел КиО библиотеки организует присоединение ЭВ текстов ВКР 

(НКР/НД) в виде макрообъектов к электронным записям ЭИОС АмГУ и от-

крывает ВКР (НКР/НД) для всеобщего пользования в соответствии с законода-

тельством РФ. 

 

7 Ответственность и полномочия  

7.1 Обучающийся несет ответственность за предоставление своей рабо-

ты на проверку системой «Антиплагиат.ВУЗ» в сроки, установленные настоя-

щим Положением.  

7.2 Руководитель ВКР (НКР/НД) несет ответственность за осуществле-

ние проверки и ознакомления обучающегося с результатами проверки в уста-

новленные сроки, за предоставление обучающимся ВКР (НКР/НД) на кафедру 

в установленные сроки, за соответствие печатного и электронного варианта 

ВКР.  

7.3 Библиотека несет ответственность за своевременное размещение ЭВ 

ВКР (НКР/НД) в ЭИОС АмГУ. 
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Приложение 1 
 

Образец списка обучающихся  
  

Список студентов  
 

 

Нижеперечисленные студенты 153-об группы направления подготовки 

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника ознакомлены с Положени-

ем о проверке на объем заимствований и размещения выпускных квалифика-

ционных работ обучающихся в электронной информационно-образовательной 

среде университета.  

 

 

№ п/п Ф.И.О. обучающегося Подпись 
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Приложение 2  

Образец справки о результатах проверки выпускной квалификационной 

работы на наличие заимствований  
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Приложении 3  

Шаблон акта сдачи-приема ЭВ ВКР 
 

АКТ 

сдачи-приемки электронных версий выпускных квалификационных работ 

№______________ от _______________________ 
 
 

Кафедрой ___________________________ в отдел комплектования и обработки библиотеки 
                       наименование кафедры 

АмГУ переданы _____________электронных версий выпускных квалификационных работ. 
               количество цифрами 

 

Выпуск 20……г. 

 

1.1 Направление подготовки/специальность________________________________ 
                                             код и наименование 

Профиль подготовки/магистерская программа/специализация ______________ 

____________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Название (тема) выпускной  

квалификационной работы 

1   

2   

ИТОГО:  

 

1.2 Направление подготовки/специальность______________________________ 
                                                                         код и наименование 

Профиль подготовки/магистерская программа/специализация ______________ 

______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Название (тема) выпускной  

квалификационной работы 

1   

2   

ИТОГО:  

 

Передал: 

Заведующий кафедрой ________________________________________Ф.И.О. 
                                                        подпись 

Принял: 

Директор научной библиотеки __________________________________Ф.И.О. 
                                                        подпись 
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Лист согласования  

 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Проректор по учебной и науч-

ной работе 

Лейфа А.В.   

2. Директор научной библиотеки Петрович О.В.   

3. Юрисконсульт отдела кадров Горбатовская 

Е.А. 
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Лист регистрации изменений 
 

№ 

изме-

нения 

Дата внесения  

изменения,  

дополнения и  

проведения ревизии 

Номера 

листов 

Шифр  

документа 

Краткое содержание 

изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-

ность, подпись 

лица  

осуществившего 

изменение  

документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 

 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1  Ответственный за качество по университету 

2  Ректор 

3  Проректор по учебной работе 

4  Учебно-методическое управление 

5  Деканат юридического факультета 

6  Деканат филологического факультета 

7  Деканат факультета дизайна и технологии 

8  Деканат факультета математики и информатики 

9  Деканат экономического факультета 

10  Деканат факультета социальных наук 

11  Деканат энергетического факультета 

12  Деканат факультета международных отношений 

13  Деканат инженерно-физического факультета 

14  Кафедра автоматизации производственных процессов и электротех-

ники 

15  Кафедра безопасности жизнедеятельности 

16  Кафедра геологии и природопользования 

17  Кафедра гражданского права 

18  Кафедра дизайна 

19  Кафедра иностранных языков 

20  Кафедра информационной безопасности 

21  Кафедра информационных и управляющих систем 

22  Кафедра китаеведения 

23  Кафедра конституционного права 

24  Кафедра литературы и мировой художественной культуры 

25  Кафедра математического анализа и моделирования 

26  Кафедра международного бизнеса и туризма 

27  Кафедра общей математики и информатики 

28  Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 

29  Кафедра психологии и педагогики 

30  Кафедра религиоведения и истории 

31  Кафедра русского языка, коммуникации и журналистики 

32  Кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин 
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Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

33  Кафедра социальной работы 

34  Кафедра стартовых и технических ракетных комплексов 

35  Кафедра теории и истории государства и права 

36  Кафедра уголовного права 

37  Кафедра физики 

38  Кафедра физической культуры 

39  Кафедра философии и социологии 

40  Кафедра финансов 

41  Кафедра химии и химической технологии 

42  Кафедра экономики и менеджмента организации 

43  Кафедра экономической безопасности и экспертизы 

44  Кафедра экономической теории и государственного управления 

45  Кафедра энергетики 

 


