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Введено распоряжением ректора ТУСУР от 26.05.2016  №  77    

 

Положение о проверке самостоятельности выполнения письменных 

работ бакалавров, специалистов и магистров в ТУСУРе. Томск: Изд-во 

ТУСУР, 2016,  10 с 

 

Положение определяет порядок проверки самостоятельности 

выполнения письменных работ студентов, использования системы 

«Антиплагиат» для проверки степени заимствования, ответственность 

обучающихся, применяемые в отношении них меры за несоблюдение 

условий данного Положения, а также регламентирует действия 

преподавателей и администрации ТУСУРа при обнаружении 

соответствующих нарушений. 
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1. Введение  

1.1. Умышленное присвоение авторства на чужое произведение 

литературы, науки, искусства, изобретение или рационализаторское 

предложение (полностью или частично) называется плагиатом и связано с 

нарушением авторских и изобретательских прав. За подобные нарушения 

предусматривается уголовная /ч. 1 статья 146 УК РФ/ и гражданская 

ответственность /статьи 1252, 1301 ГК РФ/.  

1.2. Имеющаяся безнаказанность при выявлении фактов плагиата 

иногда связана с безграмотностью или формализмом, встречающимся как 

среди студентов, так и среди преподавателей. Формальная проверка лишь 

факта наличия отчета по лабораторной работе, курсовому проекту/работе, 

реферата, доклада, без глубокого анализа их содержания, приводит у 

студентов к снижению требований к самостоятельности выполнения работы, 

а у руководителей - к исполнителям работ. Однако, явление плагиата, в 

большинстве случаев, связано с нарушением авторских прав и, 

следовательно, классифицируется как правонарушение. 

1.3. Настоящее положение «О проверке самостоятельности 

выполнения письменных работ бакалавров, специалистов и магистров в 

ТУСУРе» (далее Положение) разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации /1-2/, Уставом ТУСУРа /3/, иными 

локальными актами университета. 

1.4. Положение разработано в целях выполнения требований 

федерального законодательства /2 пункт 38)/, повышения качества 

организации и эффективности учебного процесса, контроля 

самостоятельности выполнения обучающимися выпускных 

квалификационных работ и других письменных работ, а также повышения 

уровня самодисциплины обучающихся и соблюдения прав интеллектуальной 

собственности. 

1.5. К обучающимся в Университете в целях реализации данного 

положения относятся студенты, обучающиеся по направлениям подготовки 

высшего образования -  бакалавры, магистры и специалисты. 

2. Термины и понятия  

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие 

термины и понятия:  

Заимствование – правомерное или неправомерное использование в 

письменных работах в виде цитат или изложения продукта чужого 

интеллектуального труда.  

Корректное заимствование (цитирование) – приведение выдержки из 

текста, с указанием имени автора, названия произведения и в объеме, 

оправданном целью цитирования.  

http://www.copyright.ru/ru/library/zakonodatelstvo/gk_rf_obschee_zakonodatel/ugolovnyi_kodeks/#1
http://www.copyright.ru/ru/library/zakonodatelstvo/gk_rf_obschee_zakonodatel/grazhdanskii_kodeks_RF_4_chast/glava_69_obschie_pologeniy/1252_zaschita_iskluchitelnih_prav/
http://www.copyright.ru/ru/library/zakonodatelstvo/gk_rf_obschee_zakonodatel/grazhdanskii_kodeks_RF_4_chast/glava_70__avtorskoe_pravo/1301_otvetstvennos_za_narusheniya/
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Некорректное заимствование (цитирование) - приведение выдержки 

из текста, без указания имени автора, названия произведения и/или в объеме, 

не оправданном целью цитирования.  

Несамостоятельное выполнение работы – цитирование в объеме, не 

оправданном целью цитирования, цитирование без проведения 

самостоятельного исследования.  

Письменная работа – к письменным работам в данном положении 

относятся выпускные квалификационные работы (ВКР), выполняемые в 

рамках государственной итоговой аттестации по направлениям подготовки 

высшего образования - бакалавр, магистр и специалист, курсовые 

проекты/работы, контрольные работы, рефераты, доклады, эссе, отчеты о 

практике и т.п., предусмотренные учебным планом обучающихся. 

Плагиат – умышленное присвоение авторства чужого произведения 

или использование в своих трудах чужого произведения без ссылки на 

автора. 

Разновидностями плагиата признается: 

 дословное изложение основного текста; 

 парафраза - изложение чужого текста с заменой слов и 

выражений без изменения содержания заимствованного текста 

(Выражение, представляющее собой описательную, 

распространенную передачу смысла другого выражения - Д.Н. 

Ушаков. Большой толковый словарь современного русского 

языка). 

2.2. К нарушениям академических норм, т.е. неисполнению или 

ненадлежащему исполнению обязанностей обучающихся, регламентируемых 

федеральным законодательством /1 статья 43 пункт 1 подпункт 1/, и данным 

Положением, относятся: 

 плагиат, во всех его разновидностях; 

 списывание письменных работ; 

 двойная сдача письменных работ; 

 подлоги при выполнении письменных работ; 

 фабрикация данных и результатов работы; 

 фальсификация работы. 

Списывание определяется как использование любых не разрешенных 

преподавателем письменных (печатных или рукописных) источников (в том 

числе, с использованием электронных средств) при выполнении работы. 

Двойная сдача определяется как представление одного и того же текста 

в качестве разных письменных работ. Двойной сдачей не считается 

использование с согласия преподавателя ранее подготовленного текста как 

части более объемной работы. 

Подлог определяется как сдача письменной работы, выполненной 
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другим лицом, в качестве собственной работы или сознательное 

предоставление собственной работы другому лицу с целью представления 

работы от его имени. Если текст использован без разрешения автора, 

последний не может квалифицироваться как участник подлога. 

Фабрикация данных и результатов работы определяется как 

формирование фиктивных данных или намеренное искажение информации 

об источниках данных и полученных результатах. 

Фальсификация письменной работы определяется как действия, 

направленные на обман системы проверки «Антиплагиат»: 

 замена кириллицы на схожие знаки и/или латинские символы; 

 внесение невидимых символов и знаков;  

 подстановка графического изображения текста; 

 другие действия, направленные на повышение параметров 

оригинальности текста путем обмана программных средств 

системы «Антиплагиат». 

2.3. Плагиат и другие вышеуказанные нарушения академических норм 

являются признаками несамостоятельного выполнения работ и 

рассматриваются как ненадлежащее исполнение обязанностей обучающихся. 

Согласно /1 статья 43 пункт 4/ к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания, вплоть до отчисления из университета. 

3. Общий порядок проверки письменных работ  

3.1. В виде меры борьбы с несамостоятельностью выполнения 

письменных работ обучающихся становится обязательной проверка 

выполнения письменных работ студентов на плагиат. В качестве средства 

проверки выступает пакет «Антиплагиат.ВУЗ». 

3.2. Процедура проверки письменных работ описана в утвержденном 

«Регламенте проверки выпускных квалификационных работ на 

самостоятельность выполнения (на плагиат) в АИС «Лоцман.edu» 

3.3. Проверка самостоятельности выполнения выпускных 

квалификационных работ бакалавров, специалистов и магистерских 

диссертаций является необходимым условием допуска ВКР к защите.  

Проверка проводится на выпускающей кафедре лицом, назначенным от 

кафедры. 

3.4. Все выпускные квалификационные работы (дипломные проекты, 

дипломные работы, магистерские диссертации, ВКР бакалавров) на 

выпускающей кафедре должны проходить проверку на плагиат до 

защиты.  

3.5. На каждой ВКР на кафедре по результатам проверки должна быть 

сделана отметка об отсутствии плагиата и приложен отчет системы 

«Антиплагиат». Без такой отметки ВКР не допускаются к защите. 
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Ответственность за содержание допущенной к защите ВКР несет 

заведующий выпускающей кафедрой. 

3.6. Для проведения проверки распечатанная ВКР предоставляется 

научному руководителю вместе с ее электронным вариантом формата MS 

Office и письменным заявлением по принятой форме (Приложение №1), в 

котором подтверждается ознакомление обучающегося с фактом проверки 

представленной им работы системой «Антиплагиат», отсутствие 

заимствований из печатных и электронных источников, не подкрепленных 

соответствующими ссылками, и информированность о возможной 

ответственности в случае обнаружения плагиата. 

3.7. Обучающийся несет ответственность за предоставление своей ВКР 

на проверку самостоятельности выполнения в установленные сроки. 

Отсутствие заявления или электронного варианта работы автоматически 

влечет за собой недопуск ВКР к последующей защите. 

3.8. Проверка контрольных работ, рефератов, докладов, эссе, отчетов 

по учебной, производственной, преддипломной практике, курсовых 

проектов, курсовых работ и других письменных работ студента производится 

в случае, если преподаватель, ведущий занятия по данной дисциплине, 

считает такую проверку необходимой. О необходимости проведения 

проверки работ преподаватель ставит студентов в известность при выдаче 

задания на письменную работу. 

Проверка письменных работ, указанных в данном пункте, проводится 

на кафедрах самим преподавателем или лицом, назначенным заведующим 

кафедрой.  

4. Порядок допуска ВКР к защите после проверки  

4.1. Настоящим Положением устанавливаются минимальные 

требования к оригинальности текста ВКР при рассмотрении допуска работы 

к защите:  

 70% - ВКР специалиста (дипломный проект/дипломная работа); 

 70% - бакалаврская ВКР; 

 70% - магистерская диссертация.  

4.2. При более низких значениях ВКР должна быть в обязательном 

порядке переработана обучающимся и представлена к повторной проверке на 

плагиат при сохранении ранее установленной темы работы не позднее, чем за 

5 дней до начала работы ГЭК. 

4.3. В случае выявления недопустимого уровня плагиата после 

повторной проверки работы или неспособности обучающегося в силу 

различных причин ликвидировать плагиат в установленные Положением 

сроки студент не допускается к защите. Работа в данном случае подлежит 

переработке и защита переносится на другой временной период.  

4.4. Обучающийся, несогласный с решением о недопуске ВКР к 

защите по результатам повторной ее проверки на плагиат, может подать 
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письменное заявление о своем несогласии с результатами проверки 

заведующему выпускающей кафедрой. В течение 2-х дней назначенная 

заведующим кафедрой комиссия из преподавателей кафедры проводит 

проверку работы. Окончательное решение о допуске письменной работы к 

защите принимается на заседании комиссии. При этом обучающемуся 

должна быть предоставлена возможность изложить свою позицию членам 

комиссии относительно самостоятельности выполнения им письменной 

работы. 

5. Порядок действий после проверки других письменных 

работ 

5.1. Проверка других письменных работ (контрольных работ, 

рефератов, докладов, эссе, отчетов по учебной, производственной, 

преддипломной практике, курсовых проектов, курсовых работ и др.) 

студента производится в случае, если преподаватель, ведущий занятия по 

данной дисциплине, считает такую проверку необходимой. 

5.2. Настоящим Положением устанавливаются минимальные 

требования к оригинальности текста при проверке других письменных работ 

обучающихся (кроме ВКР) – не менее 70% оригинальности. 

5.3. При выявлении нарушения академических норм для письменной 

работы эта работа должна быть в обязательном порядке переработана 

обучающимся и представлена к повторной проверке на плагиат при 

сохранении ранее установленной темы работы не позднее, чем за 1-2 дня до 

даты сдачи/защиты работы.  

5.4. В случае выявления недопустимого уровня плагиата после 

повторной проверки данной письменной работы или неспособности 

обучающегося в силу различных причин ликвидировать плагиат в 

установленные Положением сроки студент не допускается к защите, 

получает неудовлетворительную оценку при промежуточной аттестации, что 

влечет образование академической задолженности.  

6. Ответственность за нарушения Положения 

6.1. Незнание данного Положения не освобождает обучающихся от 

ответственности за выявленные нарушения академических норм. 

6.2. Студент, не получивший рекомендации выпускающей кафедры к 

защите ВКР, считается не прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, т.е. не освоившим в полном объеме основную образовательную 

программу по направлению подготовки (специальности) и подлежит 

отчислению из числа студентов.  

Обучающийся в соответствии с Федеральным законом /1 статья 62/ 

имеет право на восстановление в университет для защиты переработанной 

выпускной квалификационной работы в другой временной период.  
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6.3. В случае возникновения академической задолженности, 

обусловленной применением п. 5.4 данного Положения, ее ликвидация 

осуществляется в установленном в ТУСУРе порядке с переработкой 

письменной работы, ее представлением, проверкой и защитой в другой 

временной период. 
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 Приложение 1  

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ ВКР В СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ» 

Я,  , студент ___ курса,  группы _______,  
 Фамилия Имя Отчество полностью 

обучающийся по направлению подготовки (специальности)   
 код направления подготовки (специальности) 

настоящим подтверждаю, что в моей выпускной квалификационной работе 

на тему « »  
 тема ВКР 

представленной в ГЭК для публичной защиты, не содержится элементов 

плагиата, то есть использования в ней чужого текста, опубликованного ранее 

на бумажном или электронном носителе, без ссылки на автора и источник.  

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 ТУСУР «Положением о проверке самостоятельности 

выполнения письменных работ бакалавров, специалистов и магистров в 

ТУСУРе», согласно которому обнаружение недопустимого уровня плагиата 

является основанием для недопуска моей работы к защите и применения 

дисциплинарных мер вплоть до отчисления из ТУСУР.  

 

 

_______________________   _________  
 (подпись) (дата) 
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работ бакалавров, специалистов и магистров в ТУСУРе 

 

Согласовано: 

 

Начальник УУ В.А. Кормилин 

Председатель профсоюзной организации студентов  Р.Р. Галин 

Председатель объединенного совета обучающихся  А.С. Смаилов 

 
Конец файла  


