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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления проверки 

выпускных квалификационных работ обучающихся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет» (далее – Университет, вуз) с 

использованием системы «Антиплагиат.Вуз». 

1.2. Положение вводится в целях повышения качества организации и 

эффективности учебного процесса, контроля степени самостоятельности выполнения 

обучающимися письменных работ, соблюдения обучающимися прав интеллектуальной 

собственности граждан и юридических лиц, а также во исполнение требований Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденного Приказом Минобрнеуки РФ от 29.06.2015 г. № 

639 

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины: 

Плагиат – 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 самостоятельность 

выполненной работы или одного из ее основных разделов; 

Неоригинальный текст (техническое заимствование) – использование в тексте 

письменной работы наименований учреждений, органов государственной власти и 

местного самоуправления; ссылок на нормативные правовые акты; текстов законов; 

стандартов, списков литературы; повторов, в том числе часто повторяющихся устойчивых 

выражений и технических терминов; цитирования текста, выдержек из документов для их 

анализа и т.п.; 

Цитирование – воспроизведение текстовых фрагментов обнародованного ранее 

произведения одного лица другим лицом с обязательным указанием автора и источника 

заимствования; 

Антиплагиат. Вуз – программная система (сервис) предназначенный для проверки 

письменных работ, обучающихся вуза для обнаружения в них текстовых заимствований. 

Внутреннее хранилище источников – собственная коллекция выпускных 

квалификационных работ вуза, по которым проводится проверка на объем заимствования. 

1.4. К обучающимся в данном Положении относятся студенты Университета, 

осваивающие основные образовательные программы высшего образования по 

направлениям бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

1.5. К письменным работам в данном Положении относятся выпускные 

квалификационные работы бакалавров, выпускные квалификационные работы 

специалистов, выпускные квалификационные работы магистров, предусмотренные 



учебными планами Университета. Все письменные работы выполняются обучающимися 

под руководством научного руководителя. 

1.6. Порядок эксплуатации системы «Антиплагиат.Вуз» определяется 

Лицензионным соглашением с Закрытым акционерным обществом «Антиплагиат». 

 

2. Порядок эксплуатации системы «Антиплагиат. Вуз» 

2.1. Загрузку выпускной квалификационной работы в систему «Антиплагиат. 

Вуз» осуществляет научный руководитель студента. 

2.2. Выпускная квалификационная работа оценивается научным руководителем 

студента, выполнившего работу, либо отправляется на доработку.  

2.3. После принятия (оценивания) выпускной квалификационной работы, в том 

случае, если документ оценен положительно, данный документ попадает во внутреннее 

хранилище источников вуза. 

2.4. Результаты проверки выпускной квалификационной работы системой 

«Антиплагиат.Вуз» прилагаются к отзыву научного руководителя. 

 

3. Порядок допуска выпускной квалификационной работы к защите 

3.1. Окончательный вариант выпускной квалификационной работы в 

электронном виде должен быть представлен обучающимися на проверку системой 

«Антиплагиат.Вуз» научному руководителю не позднее чем за три недели до 

намечаемой даты защиты. 

2.2. Обучающийся допускается к предзащите и защите выпускной 

квалификационной работы при наличии в ней не менее 60% оригинального текста.  

2.3. При наличии в письменной работе менее 60% оригинального текста работа 

должна быть доработана обучающимся и сдана на вторичную проверку не позднее чем 

через 5 календарных дней со дня её выдачи на доработку. Повторной проверке работа 

подвергается не позднее чем за 10 календарных дней до начала публичной защиты.  

2.4. Если доработанная выпускная квалификационная работа содержит менее 

60% оригинального текста, то она не допускается к защите в текущем учебном году, и 

обучающийся подлежит отчислению из Университета в соответствии с 

законодательством РФ и локальными нормативными актами вуза. 

 


