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Ижевск 2014

1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок осуществления проверки
письменных работ с помощью использования системы «Антиплагиат» в
Негосударственном
образовательном
учреждении
высшего
профессионального образования «Восточно-Европейский институт» (далее
Институт).
1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
1.3 Настоящее Положение определяет требования к степени
оригинальности и процедуру проверки на наличие заимствований в текстах
письменных работ, являющихся результатами учебной деятельности.
1.4 Положение вводится с целью повышения качества организации и
эффективности учебного процесса, контроля самостоятельного выполнения
студентами письменных работ.
1.5 К письменным работам относятся курсовые работы, выпускные
квалификационные работы (выпускная бакалаврская работа).
1.6 Все письменные работы должны выполняться студентами
самостоятельно под контролем преподавателя (научного руководителя). Под
плагиатом понимается несамостоятельное выполнение письменной работы
использование в ней чужого текста, опубликованного в бумажном или
электронном виде, без ссылки на источник или со ссылками, но когда объем
и характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность
выполненной работы или одного из ее разделов. Плагиат может
осуществляться в двух видах:
•
дословное изложение чужого текста,
•
парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и
выражений без изменения содержания заимствованного текста.
1.7 В целях осуществления контроля самостоятельного выполнения
письменных работ студентами Института используется система
«Антиплагиат» (www. antiplagiat.ru), позволяющая выявить степень
заимствования информации в указанных работах.
2. Порядок использования системы «Антиплагиат»
2.1 Студенты Института при сдаче курсовой работы (по усмотрению
преподавателя) или выпускной квалификационной работы на кафедру
предоставляют вместе с работой ее электронную версию и справку о
самопроверке, выдаваемую системой «Антиплагиат» с указанием автора,
названия работы и преподавателя (научного руководителя) (Приложение 1).

2.2 После проверки письменной работы на плагиат решение о ее допуске к
защите принимается на кафедре, на которой выполняется соответствующая
работа.
2.3 Минимальные требования к оригинальности письменных работ при
рассмотрении допуска работы по кафедрам:
• экономики и управления -50%
• права-50%
• психологии- 50%
• дизайна- 60%
• общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин-60%
2.4 Письменные работы, в которых обнаружены заимствования без
ссылок на автора и источник, не допускаются к защите и не могут быть
положительно оценены.
3. Порядок принятия решения о допуске студента
к публичной защите работы
3.1 Написание письменной работы представляет собой процесс,
завершающим результатом которого является ее публичная защита.
3.2. Проверка письменной работы на наличие плагиата осуществляется не
позднее 10 дней до начала работы ГЭК при наличии отзыва научного
руководителя работы, для курсовых работ – 3 дней до защиты.
3.3. Студент несет ответственность за своевременное поступление своей
письменной работы на проверку системой «Антиплагиат» в сроки,
установленные данным Положением.
3.4. Преподаватель несет ответственность за допуск письменной работы
студента к защите.
3.5. На основе анализа результатов проверки письменной работы системой
«Антиплагиат» научным руководителем студента и заведующим кафедрой
принимается решение о допуске письменной работы к предзащите и защите,
а при курсовой работе по дисциплине – допуску к экзамену.
4. Ответственность
4.1.
Студент
несет
ответственность
за
предоставление
квалификационной работы и справки о результатах самопроверки в системе
«Антиплагиат».
4.2. Обнаружение неправомерных заимствований в тексте
квалификационной работы, не оформленных надлежащими ссылками на
первоисточники, а также фальсификация результатов самопроверки,
рассматривается как нарушение учебной дисциплины студентом,
предполагающее представление объяснительной записки о причинах
неправомерного присвоения авторства (плагиата) на имя заведующего
кафедрой. По итогам рассмотрения объяснительной записки студент может
быть представлен к взысканию в форме выговора или отчислению из

Института. Основанием для взыскания является докладная записка
заведующего кафедрой на имя проректора по учебной работе.
4.3 Научный руководитель несет ответственность за контроль
самопроверки студентом квалификационной работы и предоставления ее в
установленные сроки на кафедру.

Приложение 1

Справка
о результатах проверки письменной
работы обучающегося на оригинальность
в системе «АНТИПЛАГИАТ»
В соответствии с Положением «О проверке письменных работ, на
наличие заимствований в НОУ ВПО «Восточно-Европейский институт»
была проведена проверка
________________________________________________________________
(вид письменной работы)

_________________________________________________________________
(Ф.И.О. автора)

студента _________________________________________________________________________________
(курса, направления подготовки ( специальности)

на тему _______________________________________________________________________________________
(название работы)

__________________________________________________________________________________________________

представленной на кафедру

______________________________________________________________
(название кафедры)

В соответствии с проведенным анализом оригинальный
текст составляет ______%.
Распечатка результатов проверки прилагается.

Руководитель ВКР(Преподаватель) ___________________
/Ф.И.О./
(подпись)
__________________
(дата)

