


2. Использование системы «Антиплагиат» 

 для проверки ВКР и других работ студентов 

2.1. Алгоритм проверки ВКР и других работ на плагиат состоит из двух 

этапов: предварительная и окончательная проверка. 

2.1.1. Предварительная проверка на плагиат проводится обучающимся 

самостоятельно (Приложение 1). 

2.1.2. Окончательная проверка осуществляется через ответственного на 

кафедре, с использованием расширенной базы, в соответствии с разделом 3 

настоящего регламента. 

 

3. Порядок использования системы «Антиплагиат»  

для проверки ВКР и других работ 

ответственными на кафедре 

 

3.1. Проверка письменных работ обучающихся производится на кафедре 

заведующим кафедрой (либо ответственным за осуществление проверки, 

назначаемым заведующим кафедрой). 

3.2. Для загрузки в систему «Антиплагиат» работы обучающихся, после 

утверждения руководителем работы, сдаются в электронной форме (в 

соответствии с разделом 4 регламента) ответственному на кафедре. В качестве 

неотъемлемого элемента является печатная версия ВКР. 

3.3. Ответственный от кафедры загружает работу в кабинет преподавателя, 

используя систему «Антиплагиат.Вуз». 

3.4. Ответственный просматривает отчет о результатах проверки. На 

основании выявленных системой совпадений фрагментов проверяемой работы с 

другими источниками, определяет, является ли заимствованный фрагмент 

именно плагиатом, а не законной цитатой. Оценивает объемы заимствования. 

3.5. По результатам анализа отчета о проверке и текста работы 

ответственный принимает решение о возможности/невозможности допуска 

работы к защите. 

3.6. Требования к оригинальности работы для допуска к защите: 

- не менее 60% оригинального текста; 

- не допускается заимствование из 1 источника более 10% текста. 



3.7. Если требования п. 3.6. не выполняются, то работа возвращается на 

доработку со сроком до 3 дней для повторного предоставления на проверку. 

3.8. Работа обучающегося может проходить проверку на плагиат не более 

трех раз. 

3.9. Ответственный от кафедры в течение 2 дней после предоставления 

файла на проверку формирует справку с указанием процентного соотношения 

заимствованного текста (Приложение 2). 

3.10. Завизированная ответственным от кафедры справка (дата, подпись) 

передается автору работы под роспись в кафедральном журнале «Учета 

выданных справок о результатах проверки письменных работ в системе 

«Антиплагиат» (Приложение 3). 

3.11. ВКР принимается государственной экзаменационной комиссией к 

защите только после предоставления справки о результатах проверки работы в 

системе «Антиплагиат». 

3.12. Ответственный от кафедры собирает статистику и предоставляет 

отчет заведующему кафедрой по контролю самостоятельности выполнения 

работ. 

3.13. Ответственный передает электронные версии защищенных ВКР, в 

формате PDF (текст) на хранение в библиотеку ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» в течение 

3 дней после успешной защиты ВКР обучающимися. 

 

4. Требования к проверке письменных работ студентов 

4.1. Работы для проверки в системе «Антиплагиат» представляются в виде 

текстовых файлов в формате doc.  

4.2. Название документа в системе должно иметь вид: тип работы 

(выпускная квалификационная работа – ВКР), год, группа, фамилия, инициалы 

студента (пример: ВКР_2016_ИС_12_1_Иванова_АА). 

4.3. В случае неоднократных предварительных проверок название файла не 

должно меняться. Все сведения об изменениях в работе и порядковых номерах 

проверок заносятся, в поле «комментарии». 

4.4. Срок предоставления выпускных квалификационных работ на 

проверку составляет не менее 7 дней до защиты. 

 

 





Приложение 1 

 

Инструкция по предварительной проверке работы на плагиат 

 

Проверка проводится обучающимся самостоятельно в установленные для 

сдачи сроки. Обучающийся самостоятельно загружает файл с письменной 

учебной работой в систему «Антиплагиат». Проверка производится только по 

базам открытого доступа (неограниченное количество раз), для выполнения 

проверки обучающийся должен: 

- зарегистрироваться по адресу http://www.antiplagiat.ru/Register.aspx; 

- в личном кабинете появится возможность загрузки текста работы в 

различных файловых форматах предпочтительным является doc; 

- после прохождения проверки документу будет присвоено процентное 

соотношение оригинальности (видно без скачивания подробного отчета); 

- если требуется доработка материала и необходимо понять источники 

неоригинального текста можно открыть отчет непосредственно в интерфейсе 

или же скачать и установить программу для работы в offline-режиме 

https://www.antiplagiat.ru/Page/Antiplagiat-report-viewer; 

- после правок работу можно проверить повторно; 

- в случае возникновения вопросов необходимо обратиться в справочную 

систему http://www.antipiagiat.ru/Cabinet/Help.aspx. 

Для окончательной проверки ВКР обучающийся предоставляет на 

выпускающую кафедру распечатанная со страницы системы «Антиплагиат» 

стандартная регистрационная форма, содержащая ФИО обучающегося, 

присвоенный системой регистрационный номер, дату отправки. 

Внимание: данная проверка является предварительной 

 

При прохождении окончательной проверки в случае заимствования 

материала из уже проходивших проверку работ процент будет снижен. 

Окончательная проверка на плагиат проводится по базам открытого 

доступа, кроме того дополнительно подключаются базы ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» и 

других ВУЗов (в соответствии с разделом 3 регламента) (разрешены три 

попытки). 

  

https://www.antiplagiat.ru/Page/Antiplagiat-report-viewer


Приложение 2 

Шаблон справки по результатам проверки выпускной квалификационной  

работы на объем заимствования  

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 
ЧИТИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ») 

 

СПРАВКА 
о результатах проверки использования заимствованного материала  

в выпускной квалификационной работе  

 

 
Выпускная квалификационная работа обучающегося 

_____________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество 

группы _____________ направления подготовки бакалавриата 

_____________________________________________________________________ 

профиля______________________________________________________________ 

на тему: «_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________» 

проверена на объем заимствования материалов по системе «Антиплагиат». 

Доля оригинального текста составила_____________%. 

 

Подпись лица, осуществляющего проверку __________/___________________ 
                                                                                           (роспись)    (расшифровка росписи) 

 

«_____»______________20___г. 

  



Приложение 3 

 

Форма журнала «Учета выданных справок о результатах проверки 

письменных работ в системе «Антиплагиат» 

 

№ дата ФИО Группа Подпись 

обучающегося 

Подпись 

ответственного 
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