Порядок
обеспечения самостоятельности выполнения выпускных
квалификационных работ на основе системы «Антиплагиат»
1. Общие положения
1.1 Настоящий документ определяет порядок использования системы
«Антиплагиат» при проверке выпускных квалификационных работ, степень
ответственности обучающегося, регламентирует действия руководителей
выпускных квалификационных работ.
1.2 Настоящий документ разработан на основании:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№
273-ФЗ от 29 декабря 2012 года),
- федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования,
- Устава КубГУ.
1.3 Порядок вводится в целях повышения качества организации и
эффективности
учебного процесса,
в
целях контроля
степени
самостоятельности выполнения обучающимися всех форм обучения ВКР,
соблюдения прав интеллектуальной собственности.
1.4 Под плагиатом в данном Порядке понимается несамостоятельное
выполнение ВКР, то есть использование в ней чужого текста, опубликованного
на бумажном или электронном носителе, без ссылок на источник
заимствования или при наличии ссылок, но когда объем и характер
заимствований ставят под сомнение самостоятельность выполнения ВКР или
какого-либо из ее разделов. Разновидностями плагиата признается:
- дословное изложение основного текста без ссылок на источник
заимствования;

- парафраза - изложение чужого текста с заменой слов и выражений без
изменения содержания заимствованного текста.
1.5 Плагиат как несамостоятельное выполнение ВКР рассматривается
как невыполнение учебного плана, предполагающее отчисление из
университета.
1.6 Под оригинальностью в данном Порядке понимается
самостоятельное выполнение ВКР, то есть наличие в ней собственного текста,
не скопированного из других источников, и отличающегося неповторимостью
в других источниках, с минимальным количеством заимствований.
1.7 В целях осуществления контроля самостоятельного выполнения
ВКР обучающимися в КубГУ используется система «Антиплагиат»,
позволяющая автоматически выявить степень заимствования информации в
ВКР.
1.8 Обучающийся допускается к защите ВКР при наличии в ней не
менее 70% оригинального текста.
1.9 Порядок установки и эксплуатации системы «Антиплагиат»
определяется техническими документами.
2. Порядок проведения проверки и использования системы
«Антиплагиат»
2.1. Обучающиеся представляют заведующему кафедрой выпускные
квалификационные работы в электронном виде в формате «*.doc» или «*.docx»,
имя файла - фамилия и инициалы студента, группа (Фамилия И.О._группа);
2.2. Порядок проверки ВКР в системе «Антиплагиат»;
1. Ввести логин и пароль для входа в личный кабинет системы
«Антиплагиат» http://antiplagiat.kubsu.ru/;
2. Справа в меню необходимо добавить папку с кратким названием,
определенным правилом: год_ код направления подготовки_логин личного
кабинета кафедры (например, 2016_01.04.01_tf.math).
3. Открыть созданную папку и перейти к процедуре добавления
документов для проверки:
- нажать кнопку «добавить»;
- написать название работы в формате: ФИО автора; Название работы
(например, Сидоров А.И. Разработка программного комплекса для обработки
статистики);
- нажать кнопку «обзор» и выбрать документ, который необходимо
загрузить;
- нажать кнопку «загрузить» и дождаться сообщения «Документ был
успешно добавлен и отправлен на проверку».
- нажать кнопку «ок».
2.3. Посмотреть отчёт на оригинальность загруженного документа.

2.4. После автоматической проверки ВКР системой «Антиплагиат»
распечатывается отчет о проверке из системы «Антиплагиат» по каждому
студенту, который вкладывается в его выпускную квалификационную работу
(магистерскую диссертацию).
2.5. При показателе оригинальности менее установленного п. 1.8
обучающийся должен доработать ВКР в недельный срок при сохранении ранее
утвержденной темы, после чего ВКР подвергается второй проверке.
Не допускается более двух проверок ВКР.
В случае несогласия обучающегося с результатами автоматической
проверки системой «Антиплагиат» заключение о качестве ВКР в части ее
самостоятельного выполнения выносит учебно-методическая комиссия
факультета.
2.6. Результат проверки ВКР системой «Антиплагиат» - отчет и при
необходимости - заключение УМК факультета учитывается при выставлении
итоговой оценки на защите ВКР и прилагается к отзыву научного
руководителя.
2.7. Обучающийся несет ответственность за представление своей ВКР
на проверку системой «Антиплагиат» в установленные сроки.
2.8. Случаи обнаружения попыток получения завышенной оценки от
системы «Антиплагиат» обманным путем (замена букв, использование
невидимых символов и т.д.) приравниваются к обнаружению плагиата.
2.9. Заведующие кафедрами несут ответственность за представление
ВКР па проверку.
2.10. Руководители выпускных квалификационных работ несут
ответственность за соответствие содержания и оформления ВКР
установленным требованиям.

