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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет порядок проверки письменных работ, 

обучающихся Липецкого института кооперации (филиала) Автономной 

некоммерческой организацией высшего образования «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права» (далее институт)  с использованием системы 

«Антиплагиат.Вуз» и размещения выпускных квалификационных работ в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

1.1. Настоящее Положение разработано и принято в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом университета, Положением о 

Липецком институте кооперации (филиале), а также иными локальными 

нормативными актами университета и института. 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

1.3. Система «Антиплагиат.Вуз» (http://bupk.antiplagiat.ru/)- система 

автоматизированной проверки текстов на наличие неправомерных заимствований, 

являющаяся средством обработки информации, с включением процессов поиска, 

сбора, обработки, накопления, хранения и других информационных процессов, 

используемая университетом на основании договора, заключенного с ЗАО 

«Анти-Плагиат». 

1.3.1. Письменные работы - выпускные квалификационные работы. 

1.3.2.  Под выпускной квалификационной работой понимается: 

- дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, освоивших 

программу подготовки среднего звена; 
- бакалаврская работа (проект) - для выпускников, освоивших 

образовательную программу по направлению подготовки бакалавров; 

1.3.3. Плагиат - неправомерное заимствование, то есть использование в 

письменной работе чужого текста (произведения, фрагментов произведений), 

опубликованного в бумажном или электронном виде, без указания на источник, а 

также умышленное присвоение авторства чужих идей или изобретений. 

1.3.4. Правомерное заимствование - использование в тексте наименований 

организаций, органов государственной власти и местного самоуправления; ссылок 

на нормативные правовые акты; текстов нормативных правовых актов; списков 

литературы; статистических данных; формул; повторов, в том числе часто 

повторяющихся устойчивых выражений и терминов, определений; цитирование 

текста, выдержек из документов для их анализа, а также самоцитирование 

(цитирование автором собственных ранее выполненных работ). 

1.3.5. Оригинальный текст - текст, не содержащий заимствований. 

1.4. Цель проверки письменных работ на наличие плагиата - повышение 

качества организации и эффективности учебного процесса, обеспечение 

самостоятельности выполнения обучающимися письменных работ и 

предотвращение плагиата, повышение уровня дисциплины обучающихся, а также 

соблюдение ими прав интеллектуальной собственности граждан и юридических 

лиц. 

2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ» 

2.1. Для проведения проверки системой «Антиплагиат.Вуз» окончательный 

вариант письменной работы сдается научному руководителю одновременно в 

http://bupk.antiplagiat.ru/
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бумажной и электронной версиях. Приемка только бумажной или только 

электронной версии письменной работы не допускается. 

2.2. Под бумажной версией письменной работы понимается документ, 

выполненный с соблюдением требований, предъявляемых действующим 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

института к письменным работам, распечатанный на бумажном носителе с 

помощью автоматических печатающих средств. 

2.3. Под электронной версией письменной работы понимается электронный 

документ, выполненный с соблюдением требований, предъявляемых 

действующим законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами университета к письменным работам, записанный на 

машиночитаемые носители информации (диск, переносной накопитель 

информации). Допускается запись электронной версии письменной работы в 

следующих ферматах: rtf, doc, docx, odtи pdf. 

2.4. Научный руководитель работы осуществляет проверку на полное 

соответствие предоставляемых бумажных и электронных версий письменной 

работы. 

2.5. Научный руководитель письменной работы осуществляет ее проверку 

в системе «Антиплагиат.Вуз» по всем доступным базам (Интернет, внутренняя 

база работ университета, Кольцо вузов и т.п.), подписывает справку о проверке 

письменной работы в системе «Антиплагиат.Вуз» по форме, предусмотренной 

Приложением 1 к настоящему Положению. 

2.6. Автор письменной работы имеет право знакомиться с отчетом о 

результатах проверки его работы на наличие плагиата. 

2.7. Научный руководитель письменной работы несет ответственность за 

проверку письменной работы, принятие решения о доработке и повторной 

проверке на плагиат. 

2.8. Обучающийся по образовательным программам высшего образования 

допускается к защите письменной работы при наличии в ней не менее 60% 

оригинального текста и одновременно не более 10% заимствований из одного 

источника по результатам отчета о проверке в системе «Антиплагиат.Вуз», 

подготовленного по форме, предусмотренной системой «Антиплагиат.Вуз» в 

соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению. 

Обучающийся по образовательным программам среднего 

профессионального образования допускается к защите письменной работы при 

наличии в ней не менее 50% оригинального текста и одновременно не более 10% 

заимствований из одного источника по результатам отчета о проверке в системе 

«Антиплагиат.Вуз», подготовленного по форме, предусмотренной системой 

«Антиплагиат.Вуз» в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению. 

В случаях, если отчет о проверке в системе «Антиплагиат.Вуз» показывает 

оригинальность текста менее 60% у обучающихся по образовательным 

программам высшего образования (менее 50% у обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования) и (или) одновременно 

более 10% заимствований из одного источника, научный руководитель вправе 

провести анализ отчета о проверке в системе «Антиплагиат.Вуз» по форме, 

предусмотренной Приложением 3 к настоящему Положению. Если анализ отчета о 

проверке в системе «Антиплагиат.Вуз» подтверждает, что в письменной работе 
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содержатся в основном правомерные заимствования, обучающийся может быть 

допущен к защите письменной работы по решению заведующего кафедрой. 

2.9. При наличии в письменной работе оригинального текста менее нормы, 

указанной в пункте 2.8. настоящего Положения, и отсутствии анализа отчета о 

проверке в системе «Антиплагиат.Вуз», письменная работа должна быть 

доработана обучающимся и сдана на вторичную проверку. 

2.10. Если письменная работа не допущена к защите исключительно по 

результатам проверки письменной работы системой «Антиплагиат.Вуз», то при 

несогласии обучающегося с таким решением заведующий кафедрой назначает 

комиссию из членов кафедры для рецензирования и принятия решения о допуске 

письменной работы к защите. При этом обучающемуся должна быть 

предоставлена возможность изложить свою позицию членам комиссии 

относительно самостоятельности выполнения им письменной работы. 

2.11. Письменная работа должна быть проиндексирована научным 

руководителем в системе «Антиплагиат.Вуз». 

2.12. Заведующему кафедрой научный руководитель передает 

подписанную справку о проверке письменной работы в системе 

«Антиплагиат.Вуз», отчет о проверке в системе «Антиплагиат.Вуз», анализ отчета 

о проверке в системе «Антиплагиат.Вуз», в случае его проведения, для решения 

вопроса о допуске письменной работы к защите. 

2.13. Справка о проверке письменной работы в системе «Антиплагиат.Вуз» 

вкладывается в выпускную квалификационную работу. 

2.14. Отчет о проверке в системе «Антиплагиат.Вуз», анализ отчета о 

проверке в системе «Антиплагиат.Вуз», в случае его проведения, формируются в 

папку и после государственной итоговой аттестации передаются с выпускными 

квалификационными работами в архив института. 

2.15. По завершении итоговой государственной аттестации заведующие 

кафедрами института представляют заместителю директора по учебной и научной 

работе  отчеты по результатам проверки выпускных квалификационных работ по 

форме, представленной в Приложении 4 к настоящему Положению. 

3. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ В ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЕ УНИВЕРСИТЕТА 

3.1. Выпускные квалификационные работы, допущенные к защите, 

предаются заведующим кафедрой  в отдел информационных технологий для 

размещения в электронной библиотеке системы дистанционного обучения 

университета «Прометей» в виде архивного файла (возможные форматы: zip, 

arjили rar). 

3.2. Каждый архивный файл выпускной квалификационной работы должен 

содержать: электронную версию текста допущенной к защите выпускной 

квалификационной работы с приложениями (с обязательным включением всех 

страниц с подписями - титульный лист, план-график, последняя страница 

заключения с датой и подписью и т.д.). 

3.3. Электронная версия текста выпускной квалификационной работы в 

архивном файле может быть выполнена в виде нескольких файлов (например, 

титульный лист, план-график, текст работы) в одном из следующих форматов: jpg, 
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rtf, doc, docx, odt или pdf. 

3.4. Имя передаваемого архивного файла выпускной квалификационной 

работы должно содержать вид работы - ВКР, уровень образования, фамилию, 

инициалы (в именительном падеже) и группу автора. 

Например: ВКР бакалавр Иванов И.И. (ПИН 41).zip 

3.5. Документом, подтверждающим размещение выпускной 

квалификационной работы в электронной библиотеке системы дистанционного 

обучения университета «Прометей», является справка о размещении по форме, 

предусмотренной Приложением 5 к настоящему Положению, которая 

подписывается руководителем отдела дистанционных технологий и компьютерной 

графики Центра компьютерных и дистанционных технологий, заведующим 

кафедрой в институте и вкладывается в выпускную квалификационную работу 

перед передачей в государственную экзаменационную комиссию. 

3.6. Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ, 

размещенных в электронной библиотеке системы дистанционного обучения 

университета «Прометей», обеспечивается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, технических, 

экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную 

или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим 

лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал: 

Начальник отдела информационных технологий С.А. Ситников 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по учебной и научной работе Н.Н. Звягина 
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Приложение 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 
 

ЛИПЕЦКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛ) 

Кафедра__________________________________________ 

СПРАВКА 

о проверке ___________________________________ 
вид письменной работы 

на наличие заимствований 

 

______________________________________________________________________ 
вид письменной работы 

 

на тему:_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 выполненная обучающимся (студентом) ___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

______________________________________________________________________ 

факультета _____________________________группы ________________________ 

проверена ____ ______________20___г. на наличие заимствований в системе 

«Антиплагиат.Вуз» 

 

 

Зав. кафедрой  ___________________/______________ 
подпись

 
(ФИО) 

Научный руководитель, 

_____________________________ ___________________/______________ 
(ученая степень, ученое звание) подпись (ФИО) 
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Приложение 2 

Отчет 

о проверке в системе «Антиплагиат.Вуз» 

Информация о документе:  

Имя 

исходного 

файла: 

  

Имя 

компании: 
  

Тип 

документа: 
  

Имя 

документа: 
  

Модули 

поиска: 
  

Текстовые 

статистики 
 

Индекс 

читаемости: 
 

Неизвестные 

слова: 
 

Макс. длина 

слова: 
 

Большие 

слова: 
 

 

Тип отчета: О типах отчетов 

 

 Источник Ссылка на источник 
Коллекция/

модуль 

поиска 

Доля в 

отчёте 
Доля в 

тексте 

 
     

 

 
Частично оригинальные блоки: 

Оригинальные блоки: ____ % 

Заимствованные блоки: __ % 

Заимствование из "белых" источников: ___ % 

Итоговая оценка оригинальности: ____ % 

Научный руководитель, 
______________________ __________________________/_____________________ 

(ученая степень, ученое звание) подпись (ФИО) 

 

«____» _____________ 20___г. 
  

http://bupk.antiplagiat.ru/Cabinet/Help.aspx?val=300024
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Приложение 3 

АНАЛИЗ 

Отчета о проверке в системе «Антиплагиат.ВУЗ» 
 

Сохраненная 
копия* 

Ссылка на 

источник* 
Хранилище* Доля в 

отчете* 
Доля в 

тексте* 
Комментарий 

правомерности 

заимствования 
1 2 3 4 5 6 

     В данной графе напротив 

каждой строки автор ВКР 

обосновывает 

правомерность 

заимствования (с какой 

целью используется текст, 

конкретизация источника, 

при необходимости, и т.п.) 

     

     

     

     

*Информация по столбцам 1- 5 формируется автоматически системой «Антиплагиат. ВУЗ» при проверке ВКР. 

 

 

Заключение научного руководителя:______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель, 

______________________ __________________________/_____________________ 
(ученая степень, ученое звание) подпись (ФИО) 

«____» _____________ 20___г. 
 

Обучающийся __________________________/_____________________ 
 подпись (ФИО) 

«____» _____________ 20___г. 
 

  



9 

 

Приложение 4 

Сведения о результатах проверки выпускных квалификационных работ на 

наличие заимствований в системе «Антиплагиат.Вуз» 

по__ __________________________________________  
(наименование института/кафедры) 

за 201_/201_ учебный год 

Результаты проверки выпускных квалификационных работ на наличие 
заимствований 

Образовательные программы среднего профессионального образования 
N 

п/п 

Шифр 

специальности 
Количество 

выпускников 

(человек) 

Средняя доля 
оригинальных 

блоков(%) 

Работы 
с оценкой 

оригинальности 
менее 50% 

Работы 

с оценкой 

оригинальнос

ти 50%-60% 

Работы 
с оценкой 

оригинальности 
более 60% 

человек % человек % человек % 

1          
2          

          
ВСЕГО         

Образовательные программы высшего образования(бакалавриат) 
N 

п/п 

Шифр 

направления 

подготовки 

(специально 

сти) 

Количество 

выпускников 

(человек) 

Средняя доля 

оригинальных 

блоков(%) 

Работы 

с оценкой 

оригинальности 

менее 50% 

Работы 

с оценкой 

оригинальности 

50%-70% 

Работы 

с оценкой 

оригинальности 

более 70% 

человек % человек % человек % 

1          
2          

          
ВСЕГО 

        
 

Заведующий кафедрой _________________________/___________________ 
(подпись) (ФИО) 
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Приложение 5 

СПРАВКА 

о размещении ВКР в электронной библиотеке 

системы дистанционного обучения «Прометей» 

Выпускная квалификационная работа по теме: _____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

студента факультета ___________________________________________________ 

направления подготовки (специальности) _________________________________ 

группы _______ФИО __________________________________________________ 

размещена в электронной библиотеке СДО «Прометей» Белгородского 

университета кооперации, экономики и права «___» _________________20 ____г. 

(дата размещения) 

Зав. кафедрой 

______________________ __________________________/_____________________ 
(ученая степень, ученое звание) подпись (ФИО) 

 

Руководитель отдела  

дистанционных технологий  

и компьютерной графики _________________________/___________________ 
(подпись)  (ФИО) 

 
 

 

 


