


ФГБОУ ВО «БГПУ» 

CТО 7.3-2.5.12-2022 

Положение о проверке ВКР на объем заимствования 

в системе «Антиплагиат.ВУЗ» в БГПУ  

Версия: 03 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.  Дата и время распечатки: 27.04.2022, 3:29  стр. 2 из 9 - 2 - из 9 - 2 -Стр 2 из 9

ПРЕДИСЛОВИЕ 

1 РАЗРАБОТАН и ВНЕСЕН Управлением по учебно-методической работе ФГБОУ ВО 

«БГПУ». 

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ решением ученого совета ФГБОУ ВО «БГПУ» 

№ 09 от «27» апреля 2022 г. 

3 РАЗРАБОТЧИКИ: Днепровская О.А. – начальник управления по учебно-методической 

работе ФГБОУ ВО «БГПУ», Апалеева А.М. – начальник отдела автоматизированных си-

стем управления и электронных ресурсов управления информационных телекоммуника-

ционных технологий и информационной безопасности ФГБОУ ВО «БГПУ». 

4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН CТО 7.3-2.5.12-2016. Версия 02. 

© ФГБОУ ВО «БГПУ», 2022 

Настоящий документ не подлежит частичному или полному воспроизведению без 

письменного разрешения ответственного представителя руководства по качеству 



ФГБОУ ВО «БГПУ» 

CТО 7.3-2.5.12-2022 

Положение о проверке ВКР на объем заимствования 

в системе «Антиплагиат.ВУЗ» в БГПУ  

Версия: 03 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.  Дата и время распечатки: 27.04.2022, 3:29  стр. 3 из 9 - 3 - из 9 - 3 -Стр 3 из 9

Содержание 

1 Назначение и область применения ....................................................................................... 4 

2 Нормативные ссылки .............................................................................................................. 4 

3 Термины, определения и сокращения .................................................................................. 4 

4 Общие положения ..................................................................................................................... 5 

5 Требования к оригинальности текстов ВКР ....................................................................... 6 

6 Порядок проведения проверки ВКР в системе «Антиплагиат.ВУЗ» ............................. 6 

7 Контроль .................................................................................................................................... 7 

8 Ответственность ....................................................................................................................... 7 

Приложения  ................................................................................................................................. 8 



ФГБОУ ВО «БГПУ» 

CТО 7.3-2.5.12-2022 

Положение о проверке ВКР на объем заимствования 

в системе «Антиплагиат.ВУЗ» в БГПУ  

Версия: 03 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.  Дата и время распечатки: 27.04.2022, 3:29  стр. 4 из 9 - 4 - из 9 - 4 -Стр 4 из 9

1 Назначение и область применения 

1.1 Настоящий стандарт организации является локальным нормативным актом, 

определяющим порядок проверки выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) на 

объем заимствования в федеральном государственном бюджетном образовательном учре-

ждении высшего образования «Благовещенский государственный педагогический универ-

ситет» (далее – БГПУ). 

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на учебные структурные 

подразделения БГПУ.  

1.3 Порядок проверки работ на объем заимствования, указанный в настоящем 

СТО, может применяться также ко всем видам учебной, учебно-методической и научной 

литературы, издаваемой в БГПУ. 

2 Нормативные ссылки 

Настоящий стандарт разработан на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 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 специа-

литета 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 специа-

литета и программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.03.2020 № 490 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ, касающиеся про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования»; 

 СТО 7.3-2.5.20-2022 Положение о порядке проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 СТО 7.3-2.5.21-2022 Положение о выпускной квалификационной работе ФГБОУ 

ВО «БГПУ»; 

 СТО 4.2.3.03-2017 Порядок разработки, построения и оформления стандарта ор-

ганизации в ФГБОУ ВО «БГПУ». Версия 02. 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и определения: 

Антиплагиат.ВУЗ – программное средство проверки и обнаружения в проверяе-

мых документах правомерных и неправомерных заимствований с указанием их объема и 

источников. 
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Заимствование – правомерное или неправомерное использование в письменных 

работах в виде цитат или изложения продукта чужого интеллектуального труда. 

Лицо, уполномоченное осуществлять проверку ВКР (далее проверяющий) – 

специалист вуза, выбранный на кафедре для осуществления проверки ВКР обучающихся 

на объем заимствования. 

Несамостоятельное выполнение работы – цитирование в объеме, не оправдан-

ном целью цитирования без проведения самостоятельного исследования. 

Оригинальный текст – авторский текст ВКР, не содержащий заимствований, со-

зданный в результате интеллектуального труда обучающегося. 

Процент заимствования – доля всех найденных текстовых пересечений, за ис-

ключением тех, которые система «Антиплагиат.ВУЗ» отнесла к цитированиям и самоци-

тированиям, по отношению к общему объему документа.  

Процент самоцитирования – доля фрагментов текста проверяемого документа, 

совпадающих или почти совпадающих с фрагментом текста источника, автором или соав-

тором которого является автор проверяемого документа, по отношению к общему объему 

документа.  

Процент цитирования – доля текстовых пересечений, которые не являются автор-

скими, но система «Антиплагиат.ВУЗ» посчитала их использование корректным по отно-

шению к общему объему документа. Сюда относятся корректно оформленные цитаты; 

общеупотребительные (шаблонные) выражения; библиографические списки; фрагменты 

текста, найденные в источниках из коллекций нормативно-правовой документации.  

Цитата – текст, взятый в кавычки и удовлетворяющий хотя бы одному из условий: 

 перед цитатой указано полное имя автора цитаты, либо фамилия и инициалы, а 

также слово, обозначающее высказывание (говорит, пишет, утверждает и т.д.); 

 после цитаты стоит ссылка на источник в квадратных или круглых скобках;  

 после цитаты присутствует сноска. 

Процент оригинальности – доля фрагментов текста проверяемого документа, не 

обнаруженных ни в одном источнике, по которым шла проверка, по отношению к общему 

объему документа. 

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

БГПУ – ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

ВКР – выпускная квалификационная работа. 

4 Общие положения 

4.1 Обязательной проверке на объем заимствования подлежат ВКР бакалавров и 

ВКР магистров.  

4.2 С целью контроля степени самостоятельности выполнения ВКР в БГПУ ис-

пользуется система «Антиплагиат.ВУЗ», позволяющая выявить объем заимствования ин-

формации в ВКР. Доступ к системе осуществляется по адресу https://bgpu.antiplagiat.ru/. 

4.3 Научный руководитель ВКР обязан предупредить обучающегося о проверке ра-

боты на допустимые пределы заимствования не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации.  
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4.4 Проверка ВКР на объем заимствования в системе «Антиплагиат.ВУЗ» прово-

дится согласно графику, утвержденному заведующим кафедрой, до проведения анализа 

работы на соответствие требованиям нормоконтроля. 

4.5 Обучающийся несет ответственность за предоставление своей ВКР в виде элек-

тронного документа на выпускающую кафедру для проверки в системе «Антиплаги-

ат.ВУЗ» в установленные сроки. 

4.6 Проверяющий обязан провести проверку предоставленного обучающимся элек-

тронного документа в системе «Антиплагиат.ВУЗ» и оценить степень самостоятельности 

выполнения ВКР. В случае несоответствия ВКР требованиям к оригинальности, установ-

ленным в разделе 5 настоящего положения, проверяющий принимает решение о доработ-

ке и повторной проверке на объем заимствования. 

4.7 ВКР не допускается к защите, если к ВКР не приложена «Справка о результатах 

проверки текстового документа на наличие заимствований», подписанная проверяющим. 

4.8 На обратной стороне последней страницы ВКР, после имеющихся приложений 

обучающийся должен сделать запись: «Настоящим подтверждаю, что ВКР выполнена 

мною самостоятельно, заимствования находятся в допустимых пределах» и поставить 

подпись. 

5 Требования к оригинальности текстов ВКР 

5.1 ВКР должна быть выполнена обучающимся самостоятельно. 

5.2 Обучающемуся запрещено производить в файле с текстом ВКР изменения, 

направленные на «обход» алгоритмов проверки системы «Антиплагиат.ВУЗ».  

5.3 Все заимствования из печатных или электронных источников должны быть 

снабжены ссылками на автора и/или источник, прямое цитирование должно выделяться 

кавычками.  

5.4 Объем цитирования должен быть оправдан целями цитирования и не вызывать 

сомнений в самостоятельности выполнения ВКР или ее отдельных частей.  

5.5 Несамостоятельно выполненные работы, процент заимствования в которых 

превышает для выпускной квалификационной бакалаврской работы – 35 %, для магистер-

ской работы – 20%, не допускаются к защите. 

6 Порядок проведения проверки ВКР в системе «Антиплагиат.ВУЗ» 

6.1 Предварительная самостоятельная проверка обучающимся своей работы на 

объем заимствования может быть проведена на бесплатном ресурсе http:// 

www.antiplagiat.ru/. 

6.2 Деканаты факультетов в начале каждого учебного года направляют админи-

стратору системы «Антиплагиат.ВУЗ» по адресу электронной почты webmaster@bgpu.ru 

заявку на предоставление ответственным лицам (не более двух от кафедры) доступа к си-

стеме с информацией об их фамилии, имени, отчестве и адресе электронной почты.  

6.3 Обучающийся обязан предоставить ВКР на кафедру (научному руководителю) 

в виде электронного документа одного из следующих форматов: pdf (с текстовым слоем), 

txt, doc, docx, rtf, odt. Размер загружаемого файла не должен превышать 100 Мб.  

http://www.antiplagiat.ru/
http://www.antiplagiat.ru/
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6.4 Проверяющий, опираясь на «Руководство пользователя (эксперта)», представ-

ленное на сайте, загружает собранные электронные варианты ВКР в «Кабинет эксперта» 

для проверки на объем заимствования в системе «Антиплагиат.ВУЗ». Рекомендуется за-

гружать для проверки только основной текст работы, без титульного листа, списка ис-

пользованной литературы и приложений. 

6.5 Проверяющий с помощью полного отчета, сформированного системой, контро-

лирует отсутствие попыток «обхода» системы, проводит оценку правомерности и кор-

ректности обнаруженных заимствований. По решению проверяющего с помощью инстру-

ментов редактирования полного отчета отдельные источники заимствования могут быть 

переквалифицированы в корректные заимствования или отключены, также могут быть от-

ключены отдельные заимствованные фрагменты (блоки) с соответствующим пересчетом 

результатов. 

6.6 После редактирования отчета проверяющий определяет, соответствует ли ВКР 

требованиям, приведенным в пункте 5.5 настоящего СТО. 

6.7 Если результат проверки ВКР на объем заимствования является положитель-

ным, проверяющий формирует в системе «Антиплагиат.ВУЗ» «Справку о результатах 

проверки текстового документа на наличие заимствований», заверяет ее своей подписью и 

передает обучающемуся. Утвержденная тема ВКР и ее формулировка в справке должны 

полностью совпадать. 

6.8 Если результат проверки ВКР на объем заимствования является отрицательным, 

работа возвращается обучающемуся на доработку, после которой проводится повторная 

проверка. Доработка ВКР с последующей повторной проверкой в системе «Антиплаги-

ат.ВУЗ» возможна не более, чем 2 раза. 

6.9 Обучающийся имеет право ознакомиться с результатами проверки выполнен-

ной им ВКР на объем заимствования.   

7 Контроль 

Контроль выполнения требований данного СТО и устранения выявленных несоот-

ветствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов. 

8 Ответственность 

Ответственность за управление данным СТО несет начальник управления по учеб-

но-методической работе БГПУ. 
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Приложение Б 

Ф. 1-03 

Лист регистрации изменений 

№ 

изме-

нения 

Номер 

страницы 

Содержание 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО,  

осуществляющего 

внесение изменения 

Подпись 

вносившего 

изменения 




