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Г Об утверждении Порядка проверки 
выпускных квалификационных работ 
на объем заимствования ] 

На основании п. 38 Приказа Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры» и во исполнение приказа 
ВолгГТУ от 30 декабря 2015 г. № 633 «Об утверждении Положения о порядке 
проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проверки выпускных квалификационных 
работ на объем заимствования. 

2. Зав. канцелярией Н.Н. Касьяновой довести настоящий приказ до сведения 
деканов факультетов, заведующих выпускающими кафедрами, начальника УМО 
Л.Б. Карпенко, начальника ИВЦ Д.Н. Лясина. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебной работе В.А. Носенко. 



Визы: 

Зам. директора по учебной работе 

^ В.А. Носенко 

Начальник УМО 

_ Л.Б. Карпенко 

Начальник юридического отдела 
Oj 

Т -
А.В. Степанова 
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Приложение 
к приказу ВПИ (филиал) ВолгГТУ 
№ 3-ОД от 18 января 2016 г. 

Порядок проверки выпускных квалификационных работ на объем 
заимствования 

1. Общие положения 

Порядок проверки выпускных квалификационных работ на объем 
заимствования (далее - Порядок) разработан в соответствии со следующими 
документами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры»; 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования; 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

приказом ВолгГТУ от 30 декабря 2015 г. № 633 «Об утверждении Положения 
о порядке проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствования»; 

Уставом ВолгГТУ; 
Положением о ВПИ (филиал) ВолгГТУ. 
Настоящий Порядок определяет совокупность требований к проверке 

содержания выпускных квалификационных работ (далее - ВКР) на объем 
заимствования. 

В случаях, когда основной образовательной программой предусмотрено в 
ходе проведения государственной итоговой аттестации обязательное или возможное 
обращение к сведениям, составляющим государственную тайну, настоящий 
Порядок должен реализоваться с учетом Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О 
государственной тайне». 

2. Порядок проведения проверки ВКР на объем заимствования с использованием 
системы «Антиплагиат» 

2.1. Проверку ВКР в системе «Антиплагиат» (http://antiplagiat.ru) осуществляет 
назначенный распоряжением по кафедре работник кафедры, на которой 

http://antiplagiat.ru
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выполняется соответствующая работа. Проверка контролируется заведующим 
кафедрой. 

2.2. ВКР предоставляется для проверки не позднее 10 дней до начала работы 
государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК). 

2.3. Перед сдачей ВКР для проверки на объем заимствования студентам 
рекомендуется предварительно самостоятельно выполнить данную проверку. 

2.4. Для инициирования процесса проверки студент пишет «Заявление о 
соблюдении профессиональной этики при написании выпускной квалификационной 
работы». Заявление подписывается студентом и руководителем ВКР 
(Приложение №1 к Порядку). 

2.5. Электронные версии ВКР для проверки на наличие заимствований 
представляются в виде текстовых файлов в формате pdf, doc, docx, rtf. 

2.6. Минимальные требования к оригинальности ВКР устанавливаются на 
уровне 50 %. Рекомендуемые требования к оригинальности ВКР устанавливаются в 
зависимости от вида ВКР: бакалаврская работа - не менее 50 %, дипломная работа 
(проект) специалиста - не менее 60%, магистерская диссертация - не менее 70%. 
При невыполнении минимальных требуемых норм оригинальности ВКР должна 
быть в обязательном порядке переработана и представлена к повторной проверке не 
позднее 5 дней до начала работы ГЭК. 

2.7. Проверка ВКР на объем заимствования должна быть осуществлена на 
кафедре в течение 2 рабочих дней с момента получения ВКР для проверки. 

2.8. После проверки в системе «Антиплагиат» распечатывается 
сформированный системой протокол проверки работы. Протокол подписывается 
ответственным за проверку и прикладывается в качестве приложения к ВКР 
(Приложение № 2 к Порядку). Результаты проверки в обязательном порядке 
доводятся до сведения членов ГЭК. 

2.9. Окончательное решение о степени и корректности заимствований 
определяется членами ГЭК по результатам защиты. 
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Приложение № 1 к Порядку проверки 
выпускных квалификационных работ на 
объем заимствования 

Зав. кафедрой 
(наименование кафедры) 

(ФИО зав. кафедрой) 
от студента группы 

(номер группы) 

(ФИО студента) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О СОБЛЮДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ПРИ НАПИСАНИИ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Я, , студент группы , 
обучающийся по направлению 

в ВПИ (филиал) ВолгГТУ, заявляю, что в моей выпускной квалификационной 
работе на тему: 

представленной в Государственную экзаменационную комиссию для публичной 
защиты, соблюдены правила профессиональной этики, не допускающие наличия 
плагиата, фальсификации данных и ложного цитирования при написании 
выпускных квалификационных работ. 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также 
ранее защищенных письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций 
имеют соответствующие ссылки. 

Я ознакомлен с действующим в ВолгГТУ порядком проведения 
государственной итоговой аттестации, Порядком проверки ВКР на объем 
заимствования. 

(подпись студента) (расшифровка подписи) 

(дата) 
Работа представлена для проверки уникальности текста в системе «Антиплагиат». 

(дата представления ВКР) (подпись руководителя ВКР) (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 к Порядку проверки 
выпускных квалификационных работ на 
объем заимствования 

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: 
Имя исходного файла: 

Тип документа: 

Источники цитирования* 

№ Доля в 
тексте Источник Ссылка Дата 

Найдено в 
(указывается 

модуль 
поиска) 

1 2 3 4 5 
1 

2 

3 

4 

* Примечание: таблица формируется системой «Антиплагиат». 

Уникальность текста: (должна быть не ниже 50 %) 

(подпись (расшифровка (подпись ответственного (расшифровка 
студента) подписи) за проверку ВКР) подписи) 

(дата) (дата) 


