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программам среднего профессионального образования, предусмотренные
учебным планом.

2.2. Плагиат – несамостоятельное выполнение работы, то есть
цитирование в оригинале и в переводе опубликованных произведений без
указания имени автора, произведение которого используется, и источника
заимствования или с указанием имени автора, произведение которого
используется, и источника заимствования, но в объёме, не оправданном
целью цитирования (проведение самостоятельного исследования),
ставящим под сомнение самостоятельность выполнения работы.

2.3. Оригинальный текст письменной работы – это авторский текст
письменной работы обучающегося, не содержащий плагиата.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
3.1. Отдел по учебно-методической работе осуществляет

администрирование Системы (распределение прав, выделение паролей) и
несет ответственность за своевременное предоставление доступа к
Системе.

3.2. Отдел учебно-методической работы предоставляет на кафедры
академии пароли для доступа к Системе ответственным за проверку
письменных работ, которые утверждаются ежегодно распоряжением
проректора по учебной работе.

3.3. Проверка готовых письменных работ на плагиат
осуществляется ответственным за проверку письменных работ на кафедре
с использованием Системы при предъявлении письменной работы в
электронном виде обучающимся не позднее чем за 10 календарных дней до
начала работы государственных аттестационных комиссий.

3.4. При предоставлении на кафедру письменной работы
обучающимся заполняется и подписывается заявление по установленной
форме (Приложение 1), которым подтверждается факт отсутствия в
письменной работе заимствований из печатных и электронных источников
третьих лиц, не подкреплённых соответствующими ссылками, и
информированность обучающегося о возможных санкциях в случае
обнаружения плагиата.

3.5. Письменные работы сдаются в электронном виде (файл MS
Word 1997-2013 (в формате *.doc или *.docx). Имя файла должно быть
выполнено согласно шаблону ХХХ-ФИО-20__.doc или ХХХ-ФИО-
20__.docx (где ХХХ – номер группы, 20__ - год сдачи работы)).

Ответственный за проверку письменных работ после проверки на
плагиат выдает автору справку о проверке, выдаваемую Системой с
указанием автора, названия работы и руководителя не позднее двух дней
со дня сдачи работы на кафедру. К справке проверки в Системе
обучающийся предоставляет по каждому пункту ссылки на источник
заимствования и его долях в тексте предоставляет комментарии о
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правомерности заимствований.
3.6. После проверки письменной работы руководитель обязан

принять решение о доработке и повторной проверке работы на плагиат или
о допуске письменной работы к защите в течение 2 календарных дней.

3.7. При несогласии обучающегося с решением руководителя по
результатам проверки письменной работы Системой заведующий
кафедрой, на которой выполняется письменная работа, назначает
комиссию для повторной проверки работы на наличие плагиата.
Окончательное решение о допуске работы к защите принимается на
заседании кафедры.

3.8. Электронные версии письменных работ ответственный за
проверку на кафедре передает в деканат факультета вместе с отчетом о
результатах проверки письменных работ на объем заимствования
(Приложение 2) за день до (защиты) начала работы государственной
экзаменационной комиссии.

4. ПОРЯДОК ДОПУСКА ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ
К ЗАЩИТЕ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ СИСТЕМОЙ

4.1. Обучающийся допускается к защите письменной работы при
наличии в ней не менее 55 процентов оригинального текста.

4.2. Руководитель имеет право допустить к защите письменную
работу с меньшим процентом (но не менее 50 процентов) оригинального
текста письменной работы, если анализ результатов проверки работы на
плагиат подтверждает самостоятельность выполнения работы
обучающимся. Решение о допуске работы указывается руководителем в
его отзыве на письменную работу обучающегося.

4.3. При наличии в письменной работе менее 55 процентов
оригинального текста работа отправляется обучающемуся на доработку не
позднее чем через 2 календарных дня со дня сдачи работы, при сохранении
ранее установленной темы и после этого подвергается повторной проверке
не позднее чем за 5 календарных дней до начала работы государственной
аттестационной комиссии.

4.4. При повторной проверке письменная работа, имеющая менее
55 процентов оригинального текста, не допускается к защите.

4.5. Обучающийся, не допущенный к защите письменной работы,
считается не выполнившим учебный план.

4.6. Результаты проверки письменной работы Системой
прилагаются к отзыву руководителя.

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Обучающийся несет ответственность за предоставление

выпускной квалификационной работы и справки о результатах
самопроверки в Системе.
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Обучающийся обязан не производить в работе изменения,
направленные на обход алгоритмов проверки Системы (замена отдельных
букв кириллического алфавита на буквы латинского алфавита,
использование невидимых символов и другое). Не допускается к защите
письменная работа, изменённая с целью обхода алгоритмов проверки
Системы.

Обнаружение в тексте выпускной квалификационной работы
неправомерных заимствований не оформленных надлежащими ссылками
на первоисточники, более 45 процентов текста, а также фальсификация
результатов самопроверки, рассматривается как нарушение учебной
дисциплины обучающимся, предполагающее представление
объяснительной записки о причинах неправомерного присвоения
авторства (плагиата) на имя декана факультета. По итогам рассмотрения
объяснительной записки обучающийся может быть представлен к
взысканию в форме выговора или отчисления из Академии. Основанием
для взыскания является докладная записка декана факультета на имя
проректора, курирующего образовательную деятельность в соответствии с
установленным в Академии распределением функциональных
обязанностей.

5.2. Руководитель несет ответственность за контроль самопроверки
обучающимся выпускной квалификационной работы и предоставления ее в
установленные сроки на кафедру, факультет.

5.3. Деканат представляет в отдел по учебно-методической работе
выпускные квалификационные работы в электронном виде и отчет о
результатах проверки письменных работ на объем заимствования
(Приложение 2) не позднее двух дней до выдачи дипломов.

5.4. Специалист отдела учебно-методической работы передает
выпускные квалификационные работы в электронном виде в отдел
информационно-образовательных ресурсов библиотеки для размещения в
электронно-библиотечной системе Академии в срок до 5 июля.

5.5. Центр информационных систем и технологий осуществляет
техническую поддержку факультетам, кафедрам, отделу по учебно-
методической работе, отделу аспирантуры, структурным подразделениям,
осуществляющим научно-исследовательскую деятельность, для проверки
работ в Системе.
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Приложение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
о самостоятельности выполнения письменной работы

Я, ___________________________________, обучающийся ______________
________________________________________________________________

направления бакалаврской или магистерской подготовки, профиль, специальность

заявляю, что моя выпускная квалификационная работа на тему
«_____________________________________________________________
_______________________________________________________________»,
представленная в государственную аттестационную комиссию для
публичной защиты, выполнена самостоятельно и содержит не менее 55
процентов оригинального текста. Все прямые заимствования из печатных и
электронных источников, а также из защищенных ранее письменных
работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие
ссылки.
Я ознакомлен(а) с действующим в Академии «Положением о контроле
самостоятельности выполнения письменных работ» с использованием
системы автоматической проверки текстов на наличие заимствований из
общедоступных сетевых источников Системы, согласно которому
обнаружение плагиата является основанием для не допуска письменной
работы к защите.

«__» _______ 20__г. ___________________/________________
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Приложение 2
ОТЧЕТ

о результатах проверки письменных работ
Кафедра__________________________________________________

№
п/п

ФИО
обучающегося

Вид
работы

Тема ФИО
руководителя

% оригинальности

"____"______________20____ Заведующий кафедрой_______________/__________________/


