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1.

1.1. Положение

об

Общие положения

контроля

организации

выполнения

самостоятельности

выпускных квалификационных работ в ГГНТУ на основе системы «Антиплагиат» (далее Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными документами:

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г.

№636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным

программам

высшего

образования

—

программам

бакалавриата,

программам специалитета и программам магистратуры»;
- Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2016

г. №86 и от 28.04.2016 г. №502 «О внесении изменений в Порядок проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным

программам

высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам

магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации 29.06.2015 г. №636»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017

г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования.

1.2. Положение устанавливает общий порядок обеспечения самостоятельности

выполнения выпускных квалификационных работ по программам высшего образования программам

бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры и

программам аспирантуры (далее - ВКР) в Грозненском государственном нефтяном

техническом университете имени академика М.Д. Миллионщикова в целях повышения
качества

организации

и

эффективности

учебного

процесса

и

предотвращения

неправомерных заимствований из открытых и иных источников.
Под плагиатом понимается использование в ВКР чужого текста, опубликованного в
бумажном или электронном виде, без полных ссылок на источник (источники), или со
ссылками,

но

когда

объем

и

характер

заимствований

ставят

под

сомнение

самостоятельность выполненной работы или одного из ее основных разделов.

1.3. Работа по обеспечению самостоятельности текста ВКР проводится на базе
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арендуемой платформы http://gsoi.antiplagiat.ru.

1.4. ВКР проходят процедуру проверки в обязательном порядке вне зависимости от
образовательной программы и формы обучения.

2.

Порядок использования системы «Антиплагиат»

2.1. Заведующими кафедрами, на базе которых осуществляется выполнение ВКР,
назначаются ответственные за работу с системой «Антиплагиат» из числа сотрудников

кафедры, а также утверждаются графики предоставления ВКР на проверку оригинальности
авторского текста в системе.
2.2. Утвержденный график работы с системой «Антиплагиат» доводится до

сведения обучающихся.

2.3. Кафедры, на базе которых осуществляется выполнение ВКР, подлежащих

проверке в системе «Антиплагиат», направляют служебную записку на имя первого

проректора о назначении ответственного за проверку работ, в которой указывают полные
данные ответственных (фамилия, имя отчество, должность, телефон, адрес электронной
почты).
2.4. Информационно-аналитическое управление университета генерирует логины и

пароли доступа к системе «Антиплагиат» и обеспечивает техническую поддержку работы с

ней.
2.5. В

с

соответствии

утвержденным

графиком

ответственный

сотрудник

выпускающей кафедры проводит процедуру проверки представленных ВКР в системе
«Антиплагиат».

Справка

о

проверки

результатах

к

прикрепляется

выпускной

квалификационной работе в качестве приложения.

3. Условия проверки и требования к представляемым текстам выпускных

квалификационных работ

3.1. Выпускные

работы

квалификационные

представляются

на

проверку

в

электронной форме. Автор работы перед проверкой должен изъять следующие элементы:

титульный лист, лист задания на выпускную квалификационную работу, календарный план
студента-дипломника, календарный рабочий план, список использованных источников,

приложения и их наименования, рецензию и отзыв на ВКР.

3.2. В целях оптимизации поиска и сортировки представляемых текстов ВКР в
электронной форме устанавливается единый формат наименования файла документа:
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Направление подготовки форма обучениявид работы группа Фамилия И.О. авторе
дата тип

файла

(расширение).

Например,

38.03.01_ОФО_ВКР_ЭНГ-17_Иванов

И.И._16.06.21_ docx. Направление подготовки «Экономика» бакалавриата, очная форма
обучения. ВКР выполнил студент группы ЭНГ-17. Иванов Иван Иванович, дата

представления (для проверки) 16 июня 2021, тип файла текстовой (расширение *.docx).

3.3. Использование заимствованного текста без ссылки на автора и (или) источник
заимствования

в

ВКР

не допускается.

При

использовании

в

тексте

выпускной

квалификационной работы идей или разработок, принадлежащих соавторам, коллективно с

которыми были написаны документы, автор обязан отметить это обстоятельство в тексте
работы. Указанные ссылки должны делаться также в отношении документов автора,

выполненных им как единолично, так и в соавторстве.
3.4. Пороговое значение оригинального текста в ВКР. выполняемых в ГГНТУ.
устанавливается не менее 50% для бакалавров. 60% для магистров и 70% - для аспирантов.

4.

Обязанности сторон и принятие решение о допуске работы к защите

4.1. Ответственность за выполнение сроков предоставления ВКР на проверку

оригинальности авторского текста в системе «Антиплагиат» несет обучающийся. В случае

несвоевременного прохождения проверки обучающийся может быть не допущен к защите

ВКР.
4.2. Заведующий кафедрой несет ответственность за своевременное предоставление

обучающимся информации о результатах проверки выпускных квалификационных работ в

системе «Антиплагиат». Ответственный сотрудник выпускающей кафедры формирует
справку с результатами проверки и передаёт её руководителю ВКР обучающегося в течение
3 дней.
4.3. Результаты проверки ВКР системой «Антиплагиат» прилагаются к отзыву

руководителя ВКР.

4.4. Если в ВКР, при проверке, обнаружена степень оригинальности ниже

пороговой, то работа в обязательном порядке подвергается обучающимся переработке и

представляется к повторной проверке на оригинальность авторского текста не позднее, чем
за 3 дня до назначенной даты защит ВКР. При неустранении плагиата после повторной

проверки работы или неспособности обучающегося по различным причинам ликвидировать
плагиат в установленные сроки он может быть не допущен к защите ВКР в текущем
учебном году. Дальнейшая процедура защиты ВКР регламентирована соответствующим

положением.
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5. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в
электронно-библиотечной системе университета

5.1. После процедуры загрузки текстов ВКР в систему «Антиплагиат» и проверки
на

заимствование,

ответственный

сотрудник

переносит

тексты

ВКР

в

электронно-библиотечную систему ГГНТУ (ЭБС) на платформе системы «Антиплагиат».

5.2. Ответственность за сроки выполнения и загрузки текстов ВКР в ЭБС ГГНТУ
несет ответственный сотрудник выпускающей кафедры.
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