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Общие положения

1.
Настоящий

1.1.

регламент

проверки

выпускных

квалификационных работ - бакалаврских, дипломных (далее ВКР) в
Частном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Московский банковский институт» (далее Институт)
разработан в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
• Приказом

Минобрнауки

России

«Об

утверждении

Порядка

проведения государственной итоговой аттестации по программам
бакалавриата,

программам

специалитета

и

программам

магистратуры» (проект);
• Уставом Института.
1.2. Настоящий Регламент разработан в целях установления
порядка использования системы «Антиплагиат» (пакет «Антиплагиат.
ВУЗ») для проверки ВКР обучающихся по программам бакалавриата и
подготовки

специалистов

Института,

степени

ответственности

студентов, а также порядка действия преподавателей и администрации
Института при обнаружении соответствующих нарушений.
1.3.

Проверка

осуществляется
организации

в

ВКР
целях

учебного

студентов

в

системе

повышения

качества

процесса,

уровня

и

«Антиплагиат»
эффективности
самодисциплины

обучающихся, соблюдения прав интеллектуальной собственности, а
также стимулирования добросовестной конкуренции в Институте.
1.4.

ВКР

представляет

собой

самостоятельное

законченное

исследование на заданную (выбранную) тему, написанное лично
выпускником

под

свидетельствующее
профессиональных

руководством
о

научного

формировании

компетенций.

ВКР

руководителя,

общекультурных
может

основываться

и
на

обобщении ранее выполненных выпускником курсовых работ и

содержать материалы, полученные в период прохождения практики.
1.6.

Под

плагиатом

в

данном

Положении

понимается

несамостоятельное выполнение ВКР, а именно: использование в ней
чужого текста, опубликованного на бумажном или электронном
носителе без ссылки на источник, либо при наличии ссылок, но объем
и характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность
выполнения

всей

работы

или

какого-либо

из

ее

разделов.

Разновидностями плагиата признаются:
•

дословное изложение основного текста;

•

парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и

выражений без изменения содержания заимствованного текста.
ВКР, полностью или частично признанная плагиатом,
рассматривается как несамостоятельно выполненная студентом работа,
что предполагает недопуск к защите ВКР и дальнейшую обязательную
её переработку.

2.

Процедура проверки ВКР с использованием системы
«Антиплагиат ВУЗ»
2.1. Студент предоставляет ВКР для регистрации в деканат на

бумажном носителе и в электронном виде не позднее чем за 10 дней до
защиты. Далее ВКР передаются в центр информатизации.
2.2. Первичная
ответственным

техническая

сотрудником

центра

проверка

осуществляется

информатизации

в

системе

«Антиплагиат ВУЗ» в течение не более двух суток.
2.3. По результатам проверки ВКР системой «Антиплагиат ВУЗ»
ответственным сотрудником центра информатизации составляется
справка по образцу (см. приложение), которая передаётся в деканат
для дальнейшего ознакомления с ней научного руководителя ВКР.
2.4. Доля оригинального текста в ВКР студентов должна
составлять не менее 70%.
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2.5. В

случае

обнаружения

в

ВКР

заимствований

свыше

установленного данным регламентом порога, работа направляется
научному руководителю работы.
2.6. Окончательное решение о правомерности использования
заимствований в ВКР обучающихся на основании

предоставленных

центром информатизации отчетов (в случаях, когда заимствования
неизбежны, например в случаях употребления распространенных
терминов)

принимает

научный

руководитель

работы.

Научный

руководитель дает заключение о (не)оригинальности данного текста.
2.7. Студент имеет право на исправление работы в 7-дневный
срок.
2.8. Допуск

обучающихся

к

защите

выпускной

квалификационной работы осуществляется с учетом обязательного
размещения ВКР в электронно-библиотечной системе ЧОУ ВПО МБИ
и проверки на объем заимствования и выявления неправомочных (в
т.ч. и содержательных) заимствований.
3.

Ответственность за выполнение Регламента.

3.1. Центр

информатизации

несет

ответственность

за

корректную работу автоматизированной системы «Антиплагиат ВУЗ»,
подготовку технических отчетов о проверке ВКР и наполнение базы
источников.
3.2. Научный руководитель несет ответственность за проверку
работы, в том числе, и за проверку на объем заимствования и
выявление неправомочных заимствований в установленные сроки;
принятие решения о доработке и повторной проверке на объем
заимствований в случаях обнаружения низкой доли оригинального
текста в работе; а также допуске выпускной квалификационной работы
к защите.
3.3. Обучающийся несет ответственность за предоставление
своей ВКР на проверку системой «Антиплагиат ВУЗ» в сроки,

установленные данным Регламентом.
3.4. Выпускник,

предпринявший

попытку

получения

завышенной оценки от системы «Антиплагиат ВУЗ» обманным путем
(замена букв, использование невидимых символов и т.д.), в случае ее
доказанности к защите работы не допускается. Информация о
применении методов фальсификации документируется и доводится до
сведения руководства Института и членов ГЭК.
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Приложение
Справка о проверке объема заимствований в ВКР
студентов
курса
направления подготовки / специальности
форма обучения
___
Дата проведения проверки:

Ф.И.О.

студента

% заимствования

___

Приложение
Справка о результатах проверки магистерской диссертации
системой «Антиплагиат ВУЗ»

Ф.И.О. студента

Тема магистерской
диссертации

Процент
оригинальности
текста

Примечания

