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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий Порядок регламентирует деятельность Азово-

Черноморского инженерного института – филиала федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее – 

Институт) в области размещения текстов выпускных квалификационных ра-

бот (далее – ВКР) в электронно-библиотечной системе института и проверки 

их на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления непра-

вомочных заимствований с целью соблюдения прав интеллектуальной соб-

ственности.  

1.2. Данный Порядок разработан в соответствии: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 № 230-ФЗ; 

 Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования - программам бакалавриа-

та, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 29 

июня 2015 г. № 636; 

 Уставом ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

 

2. Термины, используемые в настоящем положении 

 

2.1. В настоящем Порядке используются следующие термины и понятия: 

Заимствование – правомерное или неправомерное использование в ав-

торских работах в виде цитат или изложения продукта чужого интеллекту-

ального труда. 



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Порядок проверки текстов выпускных квалификационных работ на объем 

заимствования иразмещения их в электронно-библиотечной системе института 

СМК-П-02.01-01-15 

 

 
Версия1.0   Стр. 3 из 9 

Корректное цитирование – приведение выдержки из текста, с указани-

ем имени автора, названия произведения и в объеме, оправданном целью ци-

тирования.  

Некорректное цитирование - приведение выдержки из текста, без ука-

зания имени автора, названия работы в объеме, не оправданном целью цити-

рования.  

Несамостоятельное выполнение работы – цитирование в объеме, не 

оправданном целью цитирования, цитирование без проведения самостоя-

тельного исследования. 

Плагиат – присвоение плодов чужого творчества и опубликование чу-

жих работ и/или фрагментов чужих работ под своим именем без полной 

ссылки на источник. 

 

3. Порядок проверки текста ВКР на объем заимствований 

 

3.1 Для проверки текста ВКР на объем заимствований обучающийся 

заполняет заявление по установленной форме (Приложение 1), в котором 

автор подтверждает факт отсутствия в тексте ВКР заимствований печат-

ных и электронных источников третьих лиц, не подкрепленных соответ-

ствующими ссылками. 

3.2 ВКР представляют для проверки в виде текстового файла (допу-

стимые форматы: doc, docх, rtf, txt). Файл объемом более 20 Мб должен 

быть заархивирован. 

Имя файла должно содержать код направления подготовки (специаль-

ности), Ф.И.О. автора, год защиты ВКР, записанные без точек и пробелов, 

с использованием нижнего подчеркивания, например: 

23_03_03_Иванов_ИИ_2016 

3.3. ВКР должна быть представлена автором на проверку системой «Ан-

типлагиат» в центр образования и карьеры Института (далее – ЦО и К) не 
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позднее, чем за 10 дней до ее публикации в электронно-библиотечной системе 

Института. 

3.4. Работа, как правило, должна иметь не менее 15 % оригинального 

текста для ВКР бакалавра, 20 % - для ВКР специалиста, 25% - для ВКР маги-

стра, при этом в работе должны быть указаны все необходимые ссылки на ис-

точники. 

Не считаются заимствованием/цитированием включенные в текст 

ВКР: 

- расчет по типовым методикам; 

- определение понятий, терминов и сокращений, используемых в ВКР;  

- исходные формулы с расшифровкой величин, приведенных в них; 

- заголовки типовых таблиц, графиков и диаграмм; 

- библиографические описания источников (кроме списков литерату-

ры, воспроизведенных большими фрагментами или целиком); 

- фрагменты нормативных правовых актов и локальных актов органи-

заций, предприятий, включенные в текст ВКР в качестве иллюстраций и 

примеров (при соблюдении правил цитирования). 

3.5. По итогам проверки системой «Антиплагиат», ЦО и К выдает сту-

денту справку о наличии/отсутствии в тексте ВКР заимствований (Приложе-

ние 2). Данный документ является основанием для размещения текста ВКР в 

электронно-библиотечной системе (далее - ЭБС) Института. 

 

4. Размещение выпускных квалификационных работ  

в электронно-библиотечной системе института 

 

4.1 Текст ВКР в электронном виде в формате PDF объемом не более 

20 МБ сдается обучающимся в библиотеку Института для дальнейшего 

размещения в ЭБС Института. Имя файлов оформляется в соответствии с 

п. 3.2 настоящего Порядка 
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4.2 Обучающийся одновременно с текстом ВКР предъявляет в библио-

теку справку о результатах проверки текста ВКР на объем заимствования. 

Ответственный работник библиотеки принимает текст ВКР в формате PDF и 

делает в справке отметку о приеме в библиотеку. 

4.3 Справка о результатах проверки текста ВКР на объем заимствования 

с отметкой библиотеки о приеме ВКР в ЭБС Института вместе с ВКР и 

остальными документами подается в государственную экзаменационную ко-

миссию не позднее чем за 2 календарных дня до защиты ВКР. 

4.4 Текст ВКР размещается в ЭБС Института в соответствии с законода-

тельством РФ с учетом изъятия производственных, технических, экономиче-

ских, организационных и других сведений, в том числе о результатах интел-

лектуальной деятельности в научно-технической сфере о способах осуществ-

ления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим 

лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

4.5 Выпускные квалификационные работы без справки о результатах 

проверки текста ВКР на объем заимствования с отметкой библиотеки о при-

еме текста ВКР в ЭБС Института к защите не допускаются. 

 

5. Ответственность за неправомерное использование заимствованного 

материала без ссылки на автора и источник заимствования 

 

5.1 Обучающийся несет ответственность за неправомерное использова-

ние заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствова-

ния в соответствии с уставом Университета. 

5.2 Обучающийся несет ответственность за нарушение установленных 

настоящим Порядком сроков предоставления текста ВКР на проверку. 
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Приложение 1 

 

 

Директору ЦО и К 

Азово-Черноморского инженерного  

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Коробскому С.А. 

студента__________________________ 

группы____________________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу проверить текст моей выпускной квалификационной работы си-

стемой «Антиплагиат». Заявляю, что  в тексте __________________________ 

(ВКР бакалавра, дипломном проекте (работе), магистерской диссертации – выбрать нужное) 

на тему «_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________»,

представленной для защиты и публикации в ЭБС Института не содержится 

элементов некорректных заимствований из печатных и электронных источ-

ников. 

Подтверждаю, что электронная копия ВКР соответствует печатной вер-

сии, представленной для защиты в государственную экзаменационную ко-

миссию. 

Я ознакомлен(а) с действующим в Азово-Черноморском инженерном 

институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ Порядком проверки текстов выпускных 

квалификационных работ на объем заимствования и размещения их в элек-

тронно-библиотечной системе института.  

 

 

 

Дата_____________            ______________            _____________ 
(подпись)   (ФИО) 
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Приложение 2 

 

СПРАВКА 

о результатах проверки текста ВКР на объем заимствования 

 

Тескт выпускной квалификационной работы  

ФИО ________________________________________________________ 

Факультет, группа ____________________________________________ 

Тема  ВКР «___________________________________________________ 

____________________________________________________» 

проверен системой «Антиплагиат».  

Получены следующие результаты: 

Оригинальность текста ВКР составляет _______% 

 

 
 

Администратор системы «Антиплагиат» 

 

__________________  __________________________ 
  (подпись)     (ФИО) 

«___»____________20___г.  

 

 

Текст ВКР в формате PDF для размещения в ЭБС приняла(а). 

Ответственный работник библиотеки 

 

__________________  __________________________ 
  (подпись)     (ФИО) 

«___»____________20___г.  
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