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Положение о порядке проведения проверки на
объем заимствовання
выпускных квалифпканиiонньих работ

1.
1.

Общие

положения

Настоящее Положение о порядке проведения проверки на объем заимствования выпускных
квалификационных
работ определяет
порядок
проведения
проверки
выпускных
квалификаЦионных (бакалаврских / дипломных / магистерских днссертаций) работ (далее
ВКР) обучающихся по программам бакалавриата. специалитета. магистратуры на
объем заимствований. в федеральном государственном бюджетном образовательном
<Томский
учреждении
высшего
образования
государственный
педагогический
университет» (далее ТГГIУ. университет).
Настоящее Положение вводится в целях повышения качества ВКР обучающихся.
обеспечения высокого уровня самостоятельности мышления. побуждения обучающихся к
творческой и исследовательской активности, а таюке соблюдения прав интеллектуальной
собственности физических и юридических лиц.
Положение
распространяется
на
обучаiощихся
по
всем
основным
Настоящее
образовательным программам ТГПУ всех форм обучения. Обязательной проверке наобъем

—

—

2.

3.

заимствований и последующему размещению в электронно-библиотечной системе
подле>кат следующие виды учебных работ:
•

выпускные квалификационные работы (бакалаврские работы);

е

выпускные квалифйкацпонные работы (магистерские диссертацив):

ТГГIУ

•

выпускные квалификационные работы (дипломные работы).
ВКР. не прошедшие проверку на объем завмствований. к защите не допускаются.
Проверка текстов выпускных квалификационных работ на объем заимствований
производится при помощи системы (<Антиплагиат.ВУЗ». Доступ к системе по адресу
ЬЦр5 :!/айIi рIi аiаiлрц.е’1ц.аю/.
Ответственные за функционирование системы (<Антиплагиат.ВУЗ» в ТГГIУ:

4.
5.

6.

•

администрирование системы
Лаборатория сетевых проектов управления по развитию
информационных систем и электронного документооборота ТГПУ.

•

регистрация аккаунта

—

ТГПУ, восстановление логинов и паролей

—

Сервисный отдел

ТГпУ.
2.

Нормативное регулирование

1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 * 230-Ф3;
Федеральный закон от 29.12.20 12 * 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации:
Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 1 636 Об утвер?кдении Порядка проведения
—

—

—

государственной
итоговой
образования
программам
магистратуры;
-

—

Устав

аттестации по
образовательным
программам
высшего
бакалавриата. программам специалитета и программам

ТГПУ;

Методические рекомендации Экспертная оценка курсовых, выпускных квалификационных
и других учебных работ на заимствования с помощью системы Антиплагиат.ВУЗ (редакция
от 19.04.2021). г. Москва 2018-2021.
—

3.

Определения и термины, применяемые при проведенiшю проверки

заиiметвоваяиий, и особенности

ВКР

на объем

их июримеююенiня

Антинлагпат.ВУЗ
программное средство проверки и обнарукения в проверяемых
документах правомерных и неправомерных заимствований с указанием их объема и
источников
(далее
таюке
система
электронного
обнаружения
заимствований
(<Антиплагиат.ВУЗ». система).
Источник документ. проиндексированный в системе н содержащийся в модуле поиска, по
которому проводится проверка.
Текетовое пересечение
фрагмент текста проверяемой ВКР, совпадающий или почти
—

—

—

—

совпадающий с фрагментом текста источника.
Правомерное запмствовантiе
обоснованное целями шiтмровання использование, в
проверяемой ВКР части чужого текста с обязательным указанием (ссылкой)
па истинного
автора и
источник заимствованiия. оформленные в соответствии с установлен
ными
правилами циитiирования. Если цитаты грамотно оформлены н используют
ся в объеме.
оправданном целью цитiированпя. то есть не ставят под сомнение
самостоятельность
выполнения выпускной квалифiикацiионной работы, то их наличие
не должно негативно
влиять на резпьтаты проверки. ВКР может содержать значительное количество
цитат из
литературных источников. исторических документов. архпвных материалов
и тп.. для
корректного результата проверют выпускающая кафедра должны устанавлив
ать требования к
оряпгнальности ВКР обучающихся с учетом цлтирования п птбко
подходить к оценке работ.
которые <не укладываютсю> в требуемый пропент оригинальностиi из-за
большого объема
цитат.
—

Система определяет как цитату текст. взятый в кавьичюi и удовлетвор
яющпй хотя бы
одному из условий:
е

перед цитатой указано полное имя автора цитаты. либо фамилия
иг ииницииалы. а также
слово. обозначаiощее высказывание (говорит. пишет. ;‘тверждает и
т.д.);
•
после цитаты стоит ссылка на источник в квадратных или круглых
скобках:
•
после цииаТьт присутствует сноска.
Некорректное заимствоваипе
использование в проверяемой ВКР чужого текста, когда
указание (ссылка) на истинного автора п источник заимствованпя оформлено
с нарушением
установленных правил шитIiрования. Как правило. некорректные
заитмствованпя возникают
из-за невнимательности. небрежности автора или свидетельствзот
о его неумении грамотно
оформлять ссылки на источник. Iiекорректное заимствование не
является попыткой
присвоить авторство на чужое произведение (часть произведения).
—

Неправомерпое заимствовапие

заимствование чужого текста без указания (ссылки) на
истинного автора п источник заимствования или со ссылкой, но необоснова
нное целями
цитированияi. Неправомерное заимствова
ние. как правило. является умышленньим. это
попытка выдать чужой текст за свой. Г4еправомерное заимствование
является формой
плагпата. нарушением авторских прав п;тем присвоения авторства
на чужое произведение
(часть произведения).

Техническое заимствованяс
государственной
использование

власти
названий

использование

форм

и

—

—

использование

местного

или

налоговой

в тексте работы наименований органов
самоуправления.
учре?кдений
в
организаций;

текстов

и

нормативно-правовых

бухгалтерской

отчетности,

или
судебных актов:
произведений народного

творчества (фольклора). не имеющих конкретных авторов: бююблиюгр
а(яические списки п

ссылки. общеупотребительные выражения, научные термины и т.п.
Технические
заимствования являются правомерными и не требуют ссылок на автора и источник.
Использование в ВКР научных терминов является правомерным.
Однако система
<Антпплагпат.ВУЗ> может выделять достаточно длинные термины
(свыше 4-5 слов) как
заи]мствования в силу того. что такие же термины использовали другие
авторы в своих
работах.

Как

правило. выделение научных терминов не оказывает существенного
влияния на

процент оригiюнальности. поэтому проверяющему рекомендуется просто проягнорир
овать
такие заююмствования и сосредоточиться на более ((крУпных»: от 1 абзаца и больше.
Однако.
при необходимости такие заимствованные фрагменты могут быть
отключены путем
редактирования отчета.
Типовые методики
использование
оборудования

для работ по техническим направлениям подготовки характерно
методик. Например. типовой методики расчета какого-либо
июнструкшгп по технике безопасности. В работах по психологии.
—

типовых
июли

педагогике могут использоваться одинаковые психологические методики
или тесты,
опросные листы, обязательно повторяиощиеся в работах обучаiощихся.
Такой фрагмент
может быть промаркирован системой <(Ант]иплагпат.ВУЗ» как заимствованiюе, что
повышает
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снижения орiiгннальностii ВКР. Система «Антiiплагиат.ВУЗ» позволяет включать
подобные типовые тексты в «I1ндекс одобренньюх документов»: в этом случае пересечения с
такими текстами будут по угюолчаниiо помечены системой как цятпрования. Кроме того, у
риск

проверяющего будет основание вручную

Перефразююрованпс

отключить заимствования из «Индекса».

обработка исходного текста с сохранением первоначального смысла
путем изменения сянтаксяческой структуры предложений, замены форм слов (число. лицо.
—

время и др.). замены слов на синонимы, замены используемых терминов на аналогичные.
изменения порядка слов, предложений и т. д.
Прием пёрефразирования широко иепольз”ется в выпускных квалификационных работах и
может

как

сл;жпть

инструментом

цитяровантiя.

косвенного

[Iерефразпрования

заимствования.

пеправомерные

обязательно

так

п

способом

должны

скрыть

сопровождаться

ссылками на автора п/или источник. Без ссылок могут быть приведены идеи и концепции.
объединенные в на’чнуюо школу. а также упоминание о6Щйх концепций автора без точной
ссылки. Вьюпскаiошая кафедра должна определять критерии. по которым можно оценить
корректность подобных запмствованiюй.

«Обход» техническое изменение текста ВКР с целью iюск;’сственного повышения процента
оригинальвости: замена символов. вставка посторонних символов или невююдимого текста.
сокрытюiе части текста п т.п. (система «Антпплагпат.ВУЗ» распознает несколько сотен
варианзов замены букв русского алфавита па ана.юi йчные УквЫ1 дрУгих алфавптов
(омоглiiфы). автоматически производит обратнiо замену п направляет текст ВКР на
проверку. Таким образом. все имеющиеся в таком тексте заимствования будут обнаружены.
и искусственно завысить процент оригинальности не удастся.)
Обучаiощпмся запрещено производить в файле с текстом ВКР какие-либо изменения.
направленные на «обход>) алгоритмов проверки системы «Антитплагпат.ВУЗ >.
—

добросовестное
текстов

самоцюютнрованююс

из более ранних

ссылкой

—

произведений

повторное

использование

в объеме, оправданном

на первоисточник. оформленной

в соответствии с

автором
целью

собственных

дитирования, со

установленными

правилами

цятпрован ня.
Добросовестньюм самоцитированием является использование текстов научных публикаций
или докладов

студента, тезисов
работы в

на конференции,

использование фрагмсютов

курсовой

ВКР

Разумеется,

бакалавра или фрагментов бакалаврской работы в магистерской диссертации.
речь не идет о попытках сдать курсовую работу в качестве ВКР или

бакалаврскуiо работу в качестве магвстерской без какой-либо доработки. Логично, если
однако
выпускная
же
теме,
по
той
продолжает
обучаiощийся
исследование
квалифпкационная работа не может быть компиляцией курсовых: она должна содержать
существенное приращение. Объем этого приращения зависит от специ(1)икит направления
подготовки, уровня образования и других факторов. устанавливаемых выпускающей
ка(1)едрой.
Кроме того. важно. чтобы результативная часть

ВКР

была напюiсана самостоятельно и не

содержала заiюмствовангiй. Если выводы п резльтаты выпускной квапиифякационной работы
об;чаюощегося запмствованы. пусть даже н со ссылками, то такая работа не может считаться
Поэтому при проверке особое внимание следует уделить

выполненной самостоятельно.

именно тому разделу. где приведены выводы, а также выводы по главам ВКР.
Объем цитпрования в тексте ВКР должен быть оправдан целями щитироваяпя п не вызывать
сомнений в самостоятельности выполнения ВКР или ее отдельных частей.
Нелобросовсстюiос самощiтюiроваiiиюе (самоплагцат)

—

повторное использование автором

собственных текстов из более ранних проивведеипй без ссылки на источник или в объеме, не
оправданном целью
Обучаюощпйся

—

шютпрования.

ВКР

автор

несет полную

снабжать все заюгмствованююя из печатных

или

ответственность

за ее содержание и

обязан

электронных источников ссылками на автора

п/или источник. прямое цптютрованпе должно выделяться кавычкамюю.
Орпгпнальююый текст авторский текст ВКЯ, не содержащий заитмствоваююый. созданныйв
—

результате интеллектуального труда обучаюощегося.

Библиография

—

элемент

бяблиографяческого

аппарата,

который

содержит

ВКР.
при
подготовке
использованных
описания
материалов.
ЦиТируемых в ней, а также имеющих непосредственное отношение к исследуемой в ней
теме.
Модуль выделения бiiблююографических записей в системе «Антиплагиат.ВУЗ» позволяет
автоматически определить н выделить в проверяемой ВКР бпблиографшо (список

библпографическiiе

литературы) независимо от стандарта оформления и языка. При этом соответствующие
фрагменты учитываются как цюiтююрование. Данные фрагменты можно отключить при
проверяющему лицу
отчета.
редактировании
необходимо
предварительно
Однако
удостовериться. что список литературы не был загiмствован полностью.
«Кабинет пользователя»
личный кабинет пользователя системы «Антиплагиат.ВУЗ>.
—

предназначенньтй для проверки ВКР.
«Краткий отчет» отчет, формируемый системой «Антиплагиат.ВУЗ». который содержит
выраженные в процентах показатели займствования. иптнроваюiя л оригинальности
документа. а также перечень обнаруженных источников заимствовання.
—

<(Полный отчет»

—

отчет, формируемый системой «Антцплагиат.ВУЗ». который содержит

выраженные в процентах по]сазател]i занмствования. цитирования и оригинальностюi
документа. перечень обнаруженных источников заiюмствованi1я. а также текст проверяемого
документа с <шодсвеченньгмы» заимствованными фрагментами.

4.
Требования к орiiгппалыиостии текстов ПКР
1. ВИР должна быть написана обучаюощюiмся самостоятельно.
2. Обучающемуся запрещено производить в файле с текстом ВКР изменения, направленные
на «обход» ачгорптмов проверки системы «Антлплагюiат.ВУЗ». Например. замена
отдельных букв кiирюгллюического алфавита на буквы других ачфавитов. использование
невпдiiмых символов. вставка постороннего текста ют лргие изменения, включая, но не
огранпчитваясь данным списком. ВКР. измененная обчаiощимся с целью «обхода»
алгоритмов проверки системы Антиплагиат.ВУЗ> может быть не допущена к защите. К
обучающемуся. в ВКР которого обнаружены изменения. внесенные с целью (<обхода»
алгоритмов системы <Антпплагпат.ВУЗ>. могут быть применены дисциплинарные меры
в соответствии с Правилами внутреннего распорядка Томского государственного
педагогического университета.
3. Все заимствованiы из печатных или электронных источников должны быть снабжены
ссылками на автора и/или источник. прямое иптирование должно выделяться кавычкамп.
Требования к оформлению ссылок в ВКР устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р
Библлографпческое

описание.
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требования
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4. Объем цитирования должен быть оправдан целями шитююрованитя
в самостоятельности выполнения ВКР или ее отдельных частей.
5.

и не вызывать сомнений

по допустимой доле правомерных заiтмствованйй
редактпрованпя отчета проверяющим ответственным работником
нормативы

(руководителем

ВКР) устанавливаются с

учетом

направления

в

тексте ВКР после

выпускающей кафедры
подготовки

и

уровня

образования (Приложение 1).
Порядок тировсденiiя проверки’ ПКР на объем заюiмствоваюиююй

5.

Подготовительный этап
1. Предварительная самопроверка ВКР обучаiощимся на объем заимствований может быть
проведена на бесплатном ресурсе 1iар://’ч.аЫир1ацiаi.гв/.
2 См

разле

айта

II пучной

iбл ТсТкi1 н м ;\

Гог-гсапiсгн/щапцаi-Гог.пi1ещ”аг,,

Iотi

М Воiоа Томкого

гоуЛарст1’сIг11оГо хшаГОГн”СС Кого УII ннсрсiпта

В помощь

IIзу’пIой работК iiорн

ПГiЬнсгу

‘про ьпiы ойI’Ь.

2. Гiредварiiтельная проверка ВКР ру
дiiтелем (иным уполномоченным лицом) наобъем
заiiмствованiiй проводится по усмореиiiю руководителя ВКР при помощи системы
((АнттшлагiIат.ВУЗ>). для получения доступа к системе <Аывгплагпат.ВУ% необходимо
выполнить несколько этапов.
Если у пользователя нет аккаунта ТГГIУ. то:
• пользователiо необходимо заполнить форму на сайте 11цр’./1iраiiлрп.п.гы!рог1а1ге2i5Ьп.
• поптвердпть личность (через правлеиие кадров ТГГТУ)
• обратиться в Сервпсньгй отдел ТГ[IУ для активацпii аккаунта ТГГIУ.
Если у пользователя есть аккаунт ТГПУ. но он не помнит пароль. необходимо обратиться
в Сервiiсный отдел ТГПУ. Чтобы привязать аккаунт к 3110С. необходимо зайти в ЭЫОС.
выбрать пункт мето ((Сервiiсы)> и из выпадающего списка выбрать ((Антиплагиат)>. далее
действовать по инструкции.
Для начислеьшя необходимого количества проверок пользователь должен обратиться в
деканат/дирекцiю факультета/института. за которым закреплены обучающиеся.
iТользователь
заходит
под
11
логином
выданными
сайт
паролем
на
iшрБ:Майщэ1аiа1i5ры.сЕьгц! или через ЭИОС и при наличии начисленных ему проверок
может проверять выпускные квалификационные работы.
З. Не позднее чем за полгода до защиты ВКР. заведуiощие кафедрами определяют из числа
рбЪтников кафедры лиц. ответственных за проёёШiе проверкн ПКР на объем
заимствований (как правило. из числа руководителей ВКР) 11 передают информацию о
необходимом количестве проверок на каждое ответственное лицо. Информация
аккмулирется в деканатеiдирекцююи н передается в Лабораторию сетевых проектов на
адрес электронной почты 5пррой iьрп.еап.гiю с темой письма ((Антиюплагпат)). Не позднее

чем через месяц после заявки деканата факультета / дирекшiюi института запрашиваемое
количество проверок будет .оступно в системе на каждого Указанного пользователя.
Загрузка ВКР обучаiошююхся
4. Лицо. уполномоченное осуществлять проверку ВКР обучаюощпхся на объем
заимствований по соответствующей выпускающей кафедре. на основании приказа о
закреплении iе и руководителей ВКР. опираясь на ((РуковЫЮЁво преподавателя»,
загружает файл с текстом ВКР в формате аос или аосх в ((Кабинете пользователя».
Iiазвание файла с текстом ВКР должно иметь следуюший вид {Ф140 студента] [К
группы].аос / [Ф140 студента] [К2 группь].аосх. Например. Иванов И.11. 455М.аосх.
Проверка

ВКР

па объем, правомерiюость в корректююость завметвоваiiюiй

5. Цель проверки ВКР на объем запмствования
оценить степень самостоятельности
обучаiошегося прп написании ВКР. правомерность ‘ю корректность обнаруженных
заимствований. 1-Iа основании результатов данной оценки п с учетом соответствия текста
ВКР требованиям. установленным Приложении 1. может быть принято решение
рекомендовать ВКР к защите или отправить ВКР автору на доработку. Также при
необходимости в соответствии с Правилами внутреннего распорялка Томского
государственного педагогического ипверситета может быть запущен механизм
применения к обучаiощемуся дисциплинарного взыскания.
6. В течение трех рабочих дней после загрузки файла с текстом ВКР в систему
((!нтiюплагiiат.ВУЗ)> проверяющий с помощью полного отчета. сформпроваинiого
системой. контролпрует отсутствие попыток ((обхода)> системы, проводит оценку
правомерностии
и
обнаруженных
корректностп
запмствованнй.
устанавливает
соответствие проверяемой ВКР требованиям университета (см. Раздел 4).
7. Полный отчет представляет собой текст проверяемой ВКР, в котором цветом выделяются
обнаруженные
фрагменты
заимствования
(красi-iый),
цитирования
(зеленый),
самоцитпровання (желтый). Также в отчете приводятся предварительные результаты:
процент заимствовання, процент цитировання. процент самоцитирования и процент
ори гн нальностю ь
—

7.

Процент занмствовання доля всех найдеяных текстовых пересечений. за исключением
тех. которые система отнесла к щглiрованпям и самоцнтiiрованiгям. ПО ОТЫОШНIГI0 к
общему объему документа.
Процент самопитирования
доля фрагментов текста проверяемой ВКР. совпадающих
—

—

или почти совпадающих с фрагментом текста источника. автором которого
автор проверяемой ВКР. по отношению к общему объему ВКР.

является

Процент цитпровання доля текстовых пересечений. которые не являются авторскими.
110 система посчитала их использование корректным. по отношению к общему объемУ
БКР.
проверяемой
относятся
Сюда
оформленные
корректно
цитаты:
—

общепотребiiтельные (шаблонные) выражения; бi1блiIогра(ягческите списки: фрагменты

текста. найлениiые в источниках из коллекций нормативно-правовой документацюiн.
Процент орiюгипальпоетн доля фрагментов текста проверяемой ВКР. не обнар;жениых
ни в -одном источнике. по которым шла проверка. по отношению к общему объему
—

документа.
Заимствованпя. самоцитировання. цятированяя я оркгянальность являются отдельными

показателями ii в сумме дают 100%. что соответствует всему тексту проверяемой ВКР.
Система находят текстовые пересечения проверяемой ВКР с проиндексированными в
системе текстовымя источниками. ири этом система является вспомогательным
iшструмеитомтюпределение корректности и нравомсриости зж+нс—т-вованяй. цитированггй

или самопiiтююрованиiй. а также авторства
остается в компетенции проверяющего.

текстовых

фрагментов

проверяемой

ВКР

8. В своей работе проверяющий руководствуется слел;iощпмii материалами по
использованию системы ((Антяплагiюат.ВУЗ)):
• УопТыЬе-канал
компании
Антяплагиат:
Iцръ:!/’у’У’у.уоцщ5е.сой,!сI1аййе14С08хIi7асА1{9г4ьг.4i.1СТС’ы/1ёаiпГеI
• Знакомство
с
<Антиплаюiап).
системой
Часть
[{ачаiа:
1.
I111р5:л\ “ “ .уощцЬе.сощ/’уасI?у=Г1аГСМ1еУУ
• Знакомство с системой (Антцплагцат)>. Часть 2. Основы работы с отчетом:
1я1р5:/д’ли\.\оiлIIюЬе,сойI/\’аIсЬ?УО4гаМКС 1 Р11
• Разработка Регламента использования системы (<Антиплагяат» в вузе. Мастер-класс
силайя: 1шрч!д’иу’оц1цЬесоиiiл’а1сЬ?у=г7714[О9аГ’1М
системы
• Внедрение
«Антиiплагиат>
в
организации:
шагов:
7
простых
]iцр:!д’»’.; ооiпЬе.сош/’уаiсii?у=’i Ыл13ОГУп’i=0%
• Проверка дипломных работ (ВКР) в системе «Антиплагнат». Мастер-класс онлайн:
Ьцр:/!’у”у.уоышЬе.сош/”аiсЬ?у=75уОрМая1ЕА
•

Проблема самопитирования в научных работах: возможности системы <Антиплагпаъ>:

•

Работа

над

ошибками:

как

правильно

использовать

систему

«Алтиiплаги’ат»:

Ыир:П’’’люышЬе.соiп Л’агсii’?у=Ii i Кп54.i’у7Х’у
• Методология использования системы (<АнтI1плагиат»:
Iiпр://’и’-”лйпр1ацiа.гц/согрогаiсЖiефоИо1оцу
• А-сесспя от создателей Анлiплагiтата: проверяем студеяческие работы:
11ыр5://’% “‘у.уоiаыЬе.сош!’уаiсIi?у=ЬхА[{оПI Г730
9. Обчающпйся ТГ[IУ руководствуется следующими материалами по использованию
системы <(Антиплагйат.ВУЗ»:
•

«Антпплагпат»

студенту:

от

проблемы

к

помощнику:

10. В своей работе проверяющий использует следующий алгорптм. включающий три этапа:
•

убедиться в отсутствия технических (<обходов»;

•

оценить правомеряость н корректность «крупных» занмствованнй;

•

отредактпровать полный отчет.

к

11 но решению проверяющего с помощью инструментов редактюiрования полного отчета
отдельные псточнююкюi заимствованююя могут быть переквалiюфпшiрованы в корректные
заимствованююя или отключены. также могут быть оiключеаы отдельные за[iмствованi[ые
(1)рапiеiюты (блоки) с соответствующим пересчетом результатов.

12. После редактпрованюiя отчета проверяющий определяет результат проверки ВКР в
соответствии со Шкалой оригпнальнослю ВКР (см. iiрпложенiюе 1).
Омлеюiююе результатов проверки

13. Гiроверяiощий формпрет в системе «Антпплагпат.УЗ Полный отчёт. распечатывает
первые листы. с результатами проверки. заверяет её своей подписью и приклалывает к

печатному экземпляру ВКР.
14. Если, исходя результата проверки в соответствии со Шкалой орнгинальностюю ВКР
результат проверюю ВКР на объем заимствования является не удовлетворяюшим.
требованиям. проверяющий отправляет ВКР на доработку.
15. Повторная загрузка файла с текстом доработанной ВКР должна быть осуществлена
проверяющим не позднее трех рабочих дней с момента отправки ВКР на доработку.
16. Окончательное решение о результатах проверки ВКР на объем заимствовангiя
принимается выпускающей кафедрой.
ТТдораёотка ВКР ё йоследуiощей повторной фёёеркой в системё <Аi-iтиплагиат.ВУ3
возможна не более 1 раза или в рамках выданных проверяющему деканатом / дирекнiюей
проверок. При несоответствии проверяемой ВКР установленным требованиям после 2-й
проверки работы или неспособностп обучаюощегося в силу различных причин
ликвидировать несоответствие в установленные кафедрой сроки. ВКР независимо от
результатов проверки на объем заимствоваипя передается в государственнУю
экзаменационную
государственной

компссiио
итоговой

в

сроки.

апестапиiи

установленные

по

Порядком

образовательным

проведения
программам высшего

образования
программам бакалаврпата. программам спецIiалптета и программам
магистратры.
18. Результаты проверки ВКР на объем заимствований должны быть доведены до сведения
государственной экзамекацюiонной комиссии и учтены при принятии указанной
комиссией решения об оценке выпускной квалификационной работы.
Порядок подачи ц рассмотрения апслляциiп по результатам проверки ВКР па объем
заiiмствоваiiiiй
19. Если ВКР обучающегося не допущена к защите исключительно по результатам проверки
на объем запмствований. обучаiощпйся имеет право подать апелляциiо на имя
заведуiошего кафедрой с обоснованием своей позиции в течение одного рабочего дня с
момента недопуска работы до защиты.
20. Заведуiощпй выпускающей кафедрой в течение одного рабочего дня с момента
поступления в его адрес апелляшюиi создает комиссию из преподавателей кафедры. члены
которой проводят экспертпз ВКР п принимают решение о допуске июли недоп сие ВКР к
защите. В состав комиссии в обязате:iьном порядке включается лицо, ответственное за
проверку ВКР. Обучаiощемуся предоставляется возможность изложить свою позицию
членам комиссии относительно самостоятельности выполнения ВКР.
21. Автор ВКР должен обосновать (устно в случае присутствия при рассмотрении апелляшюии,
либо письменно в тексте апелляшип) запмствованпя. использованные в тексте ВКР.
доказать, что они носят правомерный характер.
22. Решение комиссии должно быть мотивированным. обоснованньим, доказательным,
должно

быть

озвучено

обучающемуся,

занесено

в

протокол

заседания

кафедры.

созванного по причине рассмотрения апелляцин по результатам проверки ВКР на объем
заююмствованiюй.
б.
Порядок размещения полююотекетовых электронных всрспй ВКР в ЭБС ПБ ТГПУ

1.

Порядок размещения

текстов ВКР в электронно-библнотечной системе федерального

государственного
<Томский

бюлжетного

образовательного

государственный

учреждения

педагогический

высшего

образования
определяется

ушiверсытет»

соответствующим положением.

2. Лицами.

ответственными за проведение проверки

ВКР

на объем заимствований, являются

заведуiощие выпускаюощих кафедр. назначаюощие ответственных лиц из числа работников
вверенного структурного подразделения (как правило. руководители ВКР, закрепленные
соответствующим приказом). Лицами. ответственными за размещение ВКР в электронной
библиотеке I{аучной библиотеки им. А.М. Волкова ТГГIУ. являются работники отдела
компьютерных технологий

Проректор по

IIОУД

Гiроректор по

ОД

Iiроректор по

1IР-

Начальник

НЬ ТГПУ.

О.А. Швабауэр

14.С.

1

ЕА--Полсва

-

Г.П .Маюокевпч

УОГIВ

/
11ачьнююк УР[IСЭД

Багдасарьян

12
Т.Т. Газпзов
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Правилами
внутреннего
раепорядка
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—
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дорабогать текст ВКР.

предосгавиггь

—Обуiаиощпйся обязан

могу г быть признаны
еоотiетствуиощитмиi
требiжаигитям.

рзу

ьгаты проверки па

кафедры

!. %

выпускаiоиг’ей

—По рсшеiiiiiо

Ог 49 до

пе соответствующей

запмсгвоваiтiiя считается

—Проверка па объем

От 70 до 50 %
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31 “1..

требованиоим.

соогветствуiощей

запмствованпя считается

Проверка на объем

ВКР после редакт ровашы отчета

Попытки «обхода» алгоритмов сисТемы «Аiiгииплагииат.ВУЗ» не обнаружены

на объем

считается не

доработке.
—К обучающемуся

ориигииiiальииосгиi

Доля иiравомерньих заIиметвовапнй в тексте

70 %

занмствоваппя

—Проверка

Свыше

-

считается не

—Проверка на объем

(<АIттиIплагиIат.ВУЗ))

((обхода>) аiгорнтмов
систем ы

обнаружены попытки

В файле ВКР

Iiiкала

______________________

Приложение 1

___________________

Выпускные квалиiфiiкацииоииные работы (бакалаврекпе II дiiПЛомIIЫе рабо

-
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дисциплинарное

дисциплинарное
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применено

К

может быть

—

применено

обучаиощемуся

может быть

—К

доработке.

—ВКР подлежит

—ВКР подлежит

доработке.

соответетвуiощеii

требованiиякт.

требованиям.

считается не

соответствующей

запг’иствоваIIIIя

считается не

доработке.

—ВКР гiОдлежiгГ

гребоваiиiiям.

пе соотiегегiиуошей

заиимсгiюiциiiпя считается

—Проверка на объем

Ог 80 до 50 %

> пе
—

обнаружены

доработать текст

ВКI.

запмствованпй ил’,

обниаруясеииииьих

письменное обоснование

предостав’ ггь

—Обучаиощиийся обязан

требфваппям.

соотиетсгвуюЩиiмIи

могу г быть ырнзiкiпы

объе i запмствоваiнiя

резу ьтагы проверки на

выпу скаiощей кафедры

—По ТШеIIииIО

—

Ниже

21 “Л.

iребованiиям.

соогветствуiошеii

заиiмствоваiииiя считается

Проверка на Объем

после редакгiiроваиииiя отчета

От 49до 21 %

ВКР

«Аныпiлаг’iатВУЗ

Доля правомерпых запмствованпп в текеге

Гiопьггюi «обхода» алгортiгмов системы

—Проверка на объем

Свыиiiс

заiтмствования

—Проверка на объем

«АнтииплагIиаТ.ВУЗ»

системы

«обхода» алгоритмов

обнаружены поiiыткii

выпускные квалiiфiiкацiтоiiпые работы (магпетерскiте дiiсссртации)
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