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Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления проверки
письменных работ обучающихся филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске
(далее филиал) с использованием системы анализа текстов на наличие
заимствований пакета «Антиплагиат» (далее система «Антиплагиат»).
Самостоятельное выполнение письменных работ обучающимися в
Университете является необходимым условием эффективности этих работ
как элементов учебного процесса, развития у обучающихся навыков
написания научной работы.
Проверка на наличие заимствований (плагиата) осуществляется с
использованием системы автоматизированной проверки текстов на наличие
заимствований,

являющейся

средством

обработки

информации,

с

включением процессов поиска, сбора, обработки, накопления, хранения и
других информационных процессов.
Положение вводится в целях повышения качества организации и
эффективности учебного процесса, контроля степени самостоятельности
выполнения

обучающимися

письменных

работ,

повышения

уровня

дисциплины обучающихся, а также соблюдения обучающимися прав
интеллектуальной собственности граждан и юридических лиц.
В

целях

самостоятельному

привлечения
выполнению

и

стимулирования
письменных

обучающихся

работ,

к

организуются

заслушивания письменных работ на ежегодных студенческих научнопрактических конференциях, заседаниях студенческих научных сообществ,
проводятся конкурсы студенческих работ и бакалаврских выпускных работ,
по результатам которых письменные работы должны быть опубликованы.

1. Общие положения
1.1. К обучающимся относятся студенты, бакалавры и слушатели
филиала.
1.2. К письменным работам в данном Положении относятся курсовые
работы, выпускные квалификационные работы бакалавров, предусмотренные
учебными планами филиала и закреплёнными в нагрузке за кафедрами
филиала.
Все

письменные

работы

выполняются

обучающимися

под

руководством научного руководителя согласно утверждённой нагрузки..
Распределение руководства утверждается приказом или распоряжением.
1.3 Проверка письменных работ на наличие заимствований (плагиата)
обеспечивается преподавателями филиала.
1.4 Плагиат рассматривается как несамостоятельное выполнение
работы, а именно цитирование в оригинале и в переводе опубликованных
произведений без ссылки на источник или при наличии ссылок, когда объем
и

характер

заимствований

ставят

под

сомнение

самостоятельность

выполнения работы.
1.5

Плагиат

является

нарушением

учебной

дисциплины

обучающимися. Работа, не прошедшая экспертизу плагиата, не допускается к
защите.
1.6

Система анализа текстов на наличие заимствований пакета

«Антиплагиат»

позволяет

определить

степень

самостоятельности

выполнения письменных работ обучающимися в филиале и выявить
заимствованную информацию.
1.7 Оригинальный текст в данном Положении рассматривается как
текст, не содержащий плагиата.
1.8 Порядок установки и эксплуатации системы «Антиплагиат»
определяется техническими документами филиала.

2. Порядок использования системы «Антиплагиат»
1.1. Проверка работы осуществляется преподавателями филиала на
прикреплённых кафедрах.
1.2. Проведение проверки студенческой работы осуществляется при
наличии одновременно бумажной и электронной версиях.
2.1.

При предоставлении письменной работы руководителю на

кафедру, обучающиеся заполняют заявление (Приложение 1), в котором
фиксируется информация о его ознакомлении с фактом проверки указанной
работы системой «Антиплагиат», результатами экспертизы и возможных
санкциях при обнаружении плагиата.
2.2. Научный руководитель несет ответственность за проверку работы
в установленные сроки, принятие решения о доработке и повторной проверке
на плагиат и дальнейшем допуске письменной работы к защите.
При несогласии обучающегося с позицией научного руководителя,
заведующий кафедрой назначает комиссию из членов кафедры для
рецензирования работы.
При обнаружении факта плагиата работа отправляется на устранение
замечаний. Работа с устранёнными замечаниями не позднее,

чем за две

недели до намечаемой защиты.
3. Порядок допуска письменной работы к защите
3.1. В письменной работе на основании авторских разработок или
авторского обобщения научно-практической информации решаются задачи,
имеющие важное значение для области знаний, в которой она выполнена.
Завершающим этапом её подготовки является публичная защита.
3.2. Окончательный вариант письменной работы должен быть
представлен обучающимися на проверку системой «Антиплагиат» научному
руководителю не позднее, чем за месяц до намечаемой даты защиты.

3.3

Проверка

работы

на

плагиат

предшествует

проверке

на

нормоконтроль.
3.4 Обучающийся допускается к предзащите или защите письменной
работы при наличии в ней пороговых значений, указанных в таблице1 для
всех реализуемых в филиале направлений подготовки высшего образования.
Курс

Допустимое пороговое значение оригинальности текста

1

50-55%

2

56-60%

3

61-65%

4

66-70%
3.4. При несоблюдении показателей

работа

должна

быть

доработана обучающимся и сдана на вторичную проверку не позднее, чем
через 10 календарных дней со дня её выдачи на доработку. Работа может
подвергаться проверке не более 3 раз.
3.5. При наличии менее установленных норм оригинального текста
письменная работа не допускается к защите
3.6. Результаты проверки письменной работы системой «Антиплагиат»
прилагаются к отзыву научного руководителя.

Приложение
Заявление о характере письменной работы
Я,

студент

_______________________________________________________________,

(бакалавр)____ курса, направления/специальности ______________ заявляю, что в моей
письменной работе на тему «________________________________», представленной (на
кафедру

–

для

защиты

курсовых

работ,

в

ГЭК

–

для

защиты

выпускных

квалификационных работ или иной творческой работы) для публичной защиты, не
содержится элементов плагиата. Все прямые заимствования из печатных и электронных
источников, а также ранее защищенных письменных работ, кандидатских, докторских
диссертаций или иных научных исследований имеют соответствующие ссылки.
Я

ознакомлен(а)

с

действующим

в

филиале

Положением

«О

контроле

самостоятельности выполнения письменных работ студентов в филиале ФГБОУ
ВПО «КубГУ» в г. Новороссийске» в соответствии с которым обнаружение плагиата
является основанием для недопуска письменной работы к публичной защите и
применения дисциплинарных взысканий вплоть до отчисления из Университета.
Подпись

Дата

Результат проверки (заполняется руководителем проверяемой работы)
Вид работа_____________________________________________________
(курсовая, диплом и т.д.)
Выполненная студентом____________курса________________направления
На тему______________________________________________________
_____________________________________________________________
Результат № 1 ____% Выводы (допустить/не допустить)________ Подпись__________
Результат № 2 ____% Выводы (допустить/не допустить)_________ Подпись__________
Результат № 3 ____% Выводы (допустить/не допустить)_________ Подпись__________

Выводы:

_______________________________________________________________

Руководитель:_______________________________________________________________

