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1 Назначение и область применения
1.1 Настоящий стандарт является документом системы менеджмента качества,
определяющим порядок проверки выпускных квалификационных работ (далее - ВКР) на
оригинальность с использованием системы «Антиплагиат» в федеральном государствен
ном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Благовещенский
государственный педагогический университет» (далее - БГПУ).
1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на учебные подразделения
БГПУ.
2 Нормативные ссылки
Настоящий стандарт разработан на основании следующих нормативных документов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29
декабря 2012г.
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.04.2016 № 502 «О внесении
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».
- СМК СТО 4.2.3.03 - 2011 Порядок разработки, построения и оформления стан
дарта организации.
- СМК СТО 7.3-2.5.20 - 2016 Положение о порядке проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - програм
мам бакалавриата и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «БГПУ».
- СМК СТО 7.3-2.5.21 - 2016 Положение о выпускной квалификационной работе
ФГБОУ ВО «БГПУ».
3 Термины, определения и сокращения
3.1В настоящем стандарте использованы следующие термины и определения:
Заимствование - правомерное или неправомерное использование в письменных
работах в виде цитат или изложения продукта чужого интеллектуального труда.
Несамостоятельное выполнение работы —цитирование в объеме, не оправдан
ном целью цитирования без проведения самостоятельного исследования.
Плагиат - умышленное присвоение авторства чужого произведения или использо
вание в своих трудах чужого произведения без ссылки на автора.
3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
БГПУ - ФГБОУ ВО «БГПУ»;
ВКР - выпускная квалификационная работа.
Версия: 02
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4 Общие положения
4.1 С целью контроля степени самостоятельности выполнения ВКР в БГПУ ис
пользуется система «Антиплагиат», позволяющая выявить долю заимствования информа
ции ВКР.
4.2 Использование в ВКР под видом самостоятельной работы чужого опубликован
ного в бумажном или электронном виде текста, без полной ссылки на источники опреде
ляется как плагиат.
4.3 Самостоятельность выполнения ВКР оценивается по итоговой оценке ориги
нальности, выраженной в процентном отношении.
4.4 Несамостоятельно выполненные работы, процент оригинальности которых со
ставил меньше установленной нормы (выпускная квалификационная бакалаврская работа
- не менее 60%, магистерская работа - не менее 70%), не допускаются к защите.
4.5 Студент несет ответственность за предоставление своей ВКР на проверку по
системе «Антиплагиат» в установленные сроки.
4.6 Научный руководитель ВКР обязан проверить и оценить степень самостоятель
ности выполнения студентом ВКР по системе «Антиплагиат» не позднее, чем за 5 кален
дарных дней до дня защиты ВКР.
4.7 Научный руководитель несет ответственность за проверку работы в установ
ленные сроки, принятие решения о доработке и повторной проверке на плагиат.
4.9 Заведующий кафедрой несет ответственность за своевременный допуск ВКР,
прошедшей проверку на оригинальность по системе «Антиплагиат», к защите.
5 Порядок использования системы «Антиплагиат»
5.1 Научный руководитель ВКР обязан предупредить студента о проверке работы
на наличие плагиата, допустимых пределах заимствований не позднее, чем за шесть меся
цев до начала государственной итоговой аттестации.
5.2 Оценку степени самостоятельности выполнения студентом ВКР руководитель
ВКР проводит путем анализа представленных студентом текстов на электронном носите
ле, с использованием системы «Антиплагиат» на внутреннем сайте БГПУ
(bgpu.antiplagiat.ru).
5.3 Возможна предварительная самостоятельная проверка студентом своей работы
по системе «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru).
5.4 Студент имеет право ознакомиться с результатами проверки выполненной им
ВКР на объем заимствований.
5.5 В случае несоответствии текста ВКР установленным нормам оригинальности
работа возвращается студенту на доработку.
5.6 После проверки ВКР по системе «Антиплагиат» руководитель должен распеча
тать созданный отчет и приложить его вместе с отзывом к ВКР.
5.7 ВКР не допускается к защите, если к ВКР не приложен отчет системы «Ан
типлагиат.
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5.8
На обратной стороне последней страницы ВКР, после имеющихся приложений
студент должен сделать запись: «Настоящим подтверждаю, что ВКР выполнена мною са
мостоятельно, заимствования находятся в допустимых пределах» и поставить подпись.
6 Порядок проверки ВКР в системе «Антиплагиат»
6.1 ВКР для проверки в системе «Антиплагиат» представляются в виде текстовых
файлов в формате doc, pdf, rtf, txt. Файл объемом более 20 Мб должен быть заархивиро
ван.
6.2 Для регистрация на сайте bgpu.antiplagiat.ru необходимо отправить на элек
тронный адрес webmaster@bgpu.ru заявку от кафедры с указанием ФИО; email; названия
кафедры и списока студентов (с указанием названия группы), ВКР которых будут прове
ряться на объем заимствования.
6.3 Для входа в систему bgpu.antiplagiat.ru необходимо ввести присвоенный при
регистрации логин и пароль, которые высылаются на указанные в заявке электронный ад
рес.
6.4 Для ввода текста ВКР в систему необходимо нажать кнопку «Добавить», ввести
данные о ВКР, далее нажать кнопки «Обзор» и «Загрузить».
6.5 По завершении обработки ВКР необходимо распечатать отчет о проверке с ито
говой оценкой оригинальности.
6.6 Необходимо обратить внимание, что тема ВКР и ее формулировка в отчете по
системе «Антиплагиат» должны полностью совпадать.
6.7 Для повторной проверки ВКР на объем заимствования необходимо предыду
щую работу оценить как «Отправлена на доработку», для чего:
- нажать кнопку «Отчет» в таблице документов;
- в открывшемся окне, после общих сведений в поле «Оценка» с выпадающим
списком необходимо выбрать «Отправить на доработку» и нажать кнопку «Оценить»;
- снова загрузить ВКР данного студента с тем же названием.
6.7 В случае неоднократных проверок название файла не должно меняться.
7 Контроль
Контроль выполнения требований данного СТО и устранения выявленных несоот
ветствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов СМК.
8 Ответственность
Ответственность за управление данным СТО несет директор Центра качества обра
зования.
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