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Дата введения 2020 – 06 – 01 
 
 
1 Область применения  
 
 
1.1 Настоящее положение устанавливает порядок проведения проверки вы-

пускных квалификационных работ обучающихся на наличие неправомерных заим-
ствований (плагиат) из общедоступных сетевых источников в федеральном госу-
дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Ярославский государственный технический университет» (далее ЯГТУ, универ-
ситет). 

1.2 Положение обязательно к исполнению кафедрами и другими структур-
ными подразделениями университета, задействованными в государственной итого-
вой аттестации. 

1.3 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему рассмат-
риваются и утверждаются в установленном порядке. 

 
 
2 Нормативные ссылки  
 
 
Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями) 
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 29.06.15 № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2017 г. № 301 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»  

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 
23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ» 
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Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования 

П ЯГТУ 05.02.02 – 2016 Положение о выполнении выпускной 
квалификационной работы бакалавра 

П ЯГТУ 05.02.03 – 2016 Положение о выполнении выпускной 
квалификационной работы специалиста  

П ЯГТУ 05.02.04 – 2016 Положение о выполнении выпускной 
квалификационной работы магистра 

Устав ФГБОУ ВО «ЯГТУ» 
 
 
3 Термины и определения 
 
 
В настоящем положении применены следующие термины с соответствую-

щими определениями: 
обучающийся: Физическое лицо, осваивающее образовательную программу 
оригинальный текст: Текст выпускной квалификационной работы, напи-

санный самостоятельно обучающимся (авторский текст) и не содержащий непра-
вомерных заимствований 

правомерное заимствование: Обоснованное целями цитирования использо-
вание в тексте выпускной квалификационной работы части чужого текста с обяза-
тельным указанием (ссылкой) на истинного автора и источник заимствования  

плагиат (неправомерное заимствование): Использование в тексте выпуск-
ной квалификационной работе чужого текста (части текста) без указания (ссылки) 
на истинного автора и источник заимствования.  

При этом объем и характер заимствований ставят под сомнение самостоя-
тельность выполнения обучающимся выпускной квалификационной работы (или 
одного из ее разделов) 

система «Антиплагиат»: Система автоматической проверки текстов на 
наличие заимствований из общедоступных сетевых источников 
(https://www.antiplagiat.ru/) 

цитирование: Воспроизведение текстовых фрагментов обнародованного ра-
нее произведения одного лица другим лицом с обязательным указанием автора и 
источника заимствования 

электронная библиотечная система: Совокупность используемых в обра-
зовательном процессе электронных документов, объединенных по тематическим и 
целевым признакам, снабженная дополнительными сервисами, облегчающими по-
иск документов и работу с ними, и соответствующая требованиям нормативно-
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правовых актов Российской Федерации 
 
 
4 Обозначения и сокращения 
 
 
В настоящем положении применены следующие обозначения и сокращения: 
 
ВКР : выпускная квалификационная работа 
ЭБС : электронно-библиотечная система 
 
 
5 Основные положения 
 
 
5.1 Настоящее положение устанавливает: 
─ процедуру проведения проверки выпускных квалификационных работ на 

наличие заимствований (плагиат) из общедоступных сетевых источников с использо-
ванием системы «Антиплагиат», осуществляющей автоматическую проверку тексто-
вых документов на наличие заимствования, неправомерного заимствования из обще-
доступных сетевых источников; 

─ порядок размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной системе 
ЯГТУ.   

5.2 Целью процедуры проведения проверки ВКР на наличие заимствований яв-
ляется контроль степени самостоятельности выполнения обучающимися письмен-
ных работ, а также контроль отсутствия неправомерных заимствований. 

5.3 Целью размещения текстов ВКР в электронной библиотечной системе яв-
ляется соблюдение требований действующего законодательства РФ.  

 
 
6 Порядок проверки выпускных квалификационных работ на объем за-

имствования 
 
 
6.1 Окончательный вариант ВКР в электронном виде должен быть проверен 

обучающимся и (или) руководителем ВКР на наличие заимствований (плагиат) из об-
щедоступных сетевых источников с использованием интернет-сервиса «Антипла-
гиат» http: //www.antiplagiat.ru.  

6.2 Обучающийся при представлении окончательного варианта ВКР на 
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выпускающую кафедру заполняет согласие на проверку и размещение текста ВКР 
в электронно-библиотечной системе ЯГТУ. После защиты ВКР согласие переда-
ется секретарем ГЭК в научно-техническую библиотеку ЯГТУ для хранения. 
Форма согласия приведена в приложении А. 

6.3 Для проверки окончательного варианта ВКР на объем заимствований 
необходимо зарегистрироваться в системе «Антиплагиат», загрузить текст ВКР, вы-
полненный в одном файле (без чертежей). Формат проверяемого файла должен соот-
ветствовать требованиям системы «Антиплагиат» (doc, docx). 

6.4 Название проверяемого файла ВКР должно содержать следующие атри-
буты: год защиты ВКР, наименование вида учебной работы (ВКР), фамилию и ини-
циалы обучающегося, сокращенное наименование университета (ЯГТУ), шифр учеб-
ной группы.  

Пример наименования файла ВКР приведен на рисунке 1. 
 
    2016, ВКР, ИвановИИ, ЯГТУ, АСДМ-47  
                                                                                                                                                  
 
                                                                   

 
 
 

Рисунок 1 – Пример наименования файла ВКР 
 
6.5 По результатам проверки ВКР в системе «Антиплагиат» формируется отчет. 

Данный отчет распечатывается и подписывается обучающимся и руководителем ВКР. 
Пример отчета о проверке ВКР в системе «Антиплагиат» представлен в Приложении 
Б.  

6.6 Результаты проверки окончательного варианта ВКР на объем заимствова-
ний должны найти отражение (комментарии) в отзыве руководителя ВКР. 

6.7  Обучающийся предоставляет подписанный отчет системы «Антиплагиат» 
вместе с отзывом руководителя ВКР и рецензией (для ВКР магистра, специалиста) 
секретарю ГЭК до защиты.  

6.8 При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации с при-
менением дистанционных образовательных технологий отчет о проверке ВКР в си-
стеме «Антиплагиат» формируется и предоставляется секретарю ГЭК в электронном 
виде.  

Обучающийся формирует отчет системы «Антиплагиат», направляет его по 
электронной почте руководителю ВКР на согласование. Руководитель ВКР направ-
ляет согласованный отчет секретарю ГЭК. Подписи обучающегося и руководителя 

Год защиты ВКР 

Вид учебной работы 

Фамилия и инициалы обучающегося 

Наименование университета 

Шифр учебной группы 
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ВКР на отчете системы «Антиплагиат» в этом случае не требуются.  
Отзыв руководителя ВКР предоставляется секретарю ГЭК в электронном виде 

по электронной почте. Рецензия на ВКР (для ВКР магистра, специалиста) предостав-
ляется секретарю ГЭК в виде скана (фотографии) рецензии с подписью рецензента, 
указанием должности и предприятия, на котором работает рецензент.  

Отчет о проверке ВКР в системе «Антиплагиат», отзыв руководителя, рецензия 
на ВКР доводятся секретарем ГЭК до членов ГЭК. После защиты указанные доку-
менты хранятся в электронном виде у секретаря ГЭК. 

 
 
7 Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе ЯГТУ 
 
 

7.1 После согласования и подписания ВКР руководителем, консультантами и 
заведующим кафедрой обучающийся самостоятельно переводит (сканирует) свою ра-
боту в электронный вид (формат - pdf). Первый (титульный) лист ВКР сканируется с 
подписями, чертежи переводятся (сохраняются) в графическом формате (pdf). Все 
файлы объединяются в один файл ВКР. 

7.2 Название файла ВКР должно содержать следующие атрибуты: год защиты 
ВКР, наименование вида учебной работы (ВКР), фамилию и инициалы обучающе-
гося, сокращенное наименование университета (ЯГТУ), шифр учебной группы. При-
мер приведен ранее на рисунке 1.  

7.3 Файл ВКР в окончательной редакции размещается обучающимся в «Личном 
кабинете студента» / «Портфолио студента» на Корпоративном портале ЯГТУ.  

7.4 Руководитель ВКР проверяет наличие и корректность файла, размещенного 
в «Портфолио студента», и используя электронный сервис «Отслеживание ВКР» ста-
вит соответствующую отметку о согласовании работы.  

7.5 По окончании сроков государственной итоговой аттестации сотрудник 
научно-технической библиотеки выгружает файлы ВКР, размещенные в «Портфолио 
студента», в электронную библиотечную систему ЯГТУ. 

7.6 Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, техниче-
ских, экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах 
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществле-
ния профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенци-
альную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответ-
ствии с решением правообладателя. 

7.7 Если в ВКР использованы сведения, которые могут составить: 
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─ государственную тайну, коммерческую и служебную тайны, конфиденци-
альную информацию и сведения, открытая публикация которых может привести к 
нарушению прав третьих лиц; 

─ предмет изобретения, полезной модели, на которые могут быть поданы за-
явки на выдачу охранного документа исключительного права в течение 6 месяцев 
с даты публикации данного материала, или промышленный образец, на который 
могут быть поданы заявки на выдачу охранного документа исключительного права 
в течение 12 месяцев с даты публикации данного материала; 

составляется экспертное заключение о возможности размещения ВКР в элек-
тронно-библиотечной системе ЯГТУ. Форма экспертного заключения и порядок 
его составления и размещения текста ВКР в электронно-библиотечной системе 
устанавливается управлением интеллектуальной собственности и редакционно-из-
дательской деятельности ЯГТУ.  

ВКР размещается в «Портфолио студента» и в электронной библиотечной си-
стеме ЯГТУ в объеме, указанном в экспертном заключении. Экспертное заключе-
ние передается секретарем ГЭК для хранения в научно-техническую библиотеку 
ЯГТУ (далее – НТБ ЯГТУ) или размещается в виде электронного документа (скана 
/ фотографии) в «Портфолио студента». 

7.8 При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации с 
применением дистанционных образовательных технологий согласие обучающе-
гося на проверку и размещение текста ВКР в электронно-библиотечной системе 
ЯГТУ и экспертное заключение составляются в электронном виде.  

Согласие предоставляется обучающимся руководителю ВКР посредством 
размещения электронного документа (скана / фотографии) согласия с подписью 
обучающегося в «Портфолио студента». Руководитель ВКР направляет согласие 
секретарю ГЭК. 

Для составления экспертного заключения руководитель ВКР предоставляет 
в управление интеллектуальной собственности и редакционно-издательской дея-
тельности ЯГТУ сведения о ВКР в электронном виде: титульный лист ВКР, зада-
ние, реферат, содержание. Направляет электронный документ (скан / фотографию) 
согласия обучающегося на проверку и размещение текста ВКР в электронно-биб-
лиотечной системе ЯГТУ (авторская справка). Управление интеллектуальной соб-
ственности и редакционно-издательской деятельности ЯГТУ организует работу по 
экспертизе ВКР, составлению и подписанию экспертного заключения. Экспертное 
заключение в виде электронного документа пересылается руководителю ВКР, за-
ведующему выпускающей кафедрой и в НТБ ЯГТУ. Оригинал экспертного заклю-
чения с сопроводительными документами (копии титульного листа ВКР, задания, 
реферата, содержания ВКР) хранится в управлении интеллектуальной собственно-
сти и редакционно-издательской деятельности, копия передается в научно-
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техническую библиотеку ЯГТУ или размещается в виде электронного документа 
(скана / фотографии) в «Портфолио студента». 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Форма согласия на проверку и размещение текста ВКР в ЭБС ЯГТУ  

 
CОГЛАСИЕ  

Я, ___________________________________________________________ 

студент ЯГТУ группы_________ представляю свою выпускную квалификационную работу на тему 

_____________________________________________________________________________ в 

государственную экзаменационную комиссию. 

 

В данном произведении мною_____________________________ сведения, которые могут 
(использованы или не использованы) 

составить государственную тайну, коммерческую и служебную тайны, конфиденциальную информацию 

и сведения, открытая публикация  которых может привести  к нарушению прав третьих лиц; 

 
В данном произведении мною ___________________________ сведения, которые могут  

(использованы или не использованы)  

составить предмет изобретения, полезной модели, на которые могут быть поданы заявки на выдачу охран-

ного документа исключительного права в течение 6 месяцев с даты публикации данного материала, или 

промышленный образец, на который могут быть поданы заявки на выдачу охранного документа исклю-

чительного права в течение 12 месяцев с даты публикации данного материала. 

Мне известно, что в случае возникновения претензии третьих лиц я несу персональную ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством за несоответствие действительности сведе-

ний, указанных мною в настоящей справке. 

С фактом необходимости проверки вышеуказанной выпускной квалификационной работы с 

использованием сервиса «Антиплагиат», возможными санкциями при обнаружении плагиата, а также 

обязательным размещением ВКР в электронно-библиотечной системе ЯГТУ ознакомлен(а) 
_____________________________________________________________________________.  

(подпись обучающегося)  

Даю своё согласие на проверку на объем заимствований, в том числе содержательного, выявления 

неправомочных заимствований ______________________________________.  
 (подпись обучающегося)  

 

Даю своё согласие на размещение вышеуказанной выпускной квалификационной работы в 

электронно-библиотечной системе ЯГТУ ________________________________________________.  
 (подпись обучающегося)  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мною лично под руководством 

_____________________________________________________________________________.  
(Ф.И.О, должность руководителя ВКР)  

 

«_____»_____________20___ г. _________________ ________________________________________  
                                                                                                        (подпись обучающегося)                          (Ф.И.О.)  

 

Согласовано: руководитель ВКР _________________ ________________________________________  
                                                                      (подпись руководителя ВКР)                          (Ф.И.О.) 



 

Комплексная система управления деятельностью вуза 

Система менеджмента 

качества 

О проверке ВКР на наличие  

заимствований и размещении текстов 

ВКР в ЭБС ЯГТУ 

Шифр 

документа 
П ЯГТУ 05.02.05 – 2020 

Положение 

 

13 

Приложение Б 

(справочное) 

 

Пример оформления отчета системы «Антиплагиат» 

 
Студент ________Литовская О.А._____  ________________________________ 
                                               (ФИО)                                                          ( подпись) 

 

Руководитель ________Майорова М.А.  ________________________________ 
                                                               (ФИО)                                                          ( подпись) 
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