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1 Назначение
1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к проверке письменных работ
обучающихся в ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА.
1.2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся ФГБОУ ВПО
Самарская ГСХА (далее - Академия), по всем формам обучения.
2 Область применения
Настоящее положение устанавливает порядок осуществления проверки письменных
работ обучающихся в Академии с использованием программных средств анализа текстов на
наличие заимствований.
3 Нормативные ссылки
Положение разработано с учетом требований следующих правовых и нормативных
документов:
- СМК 02-09-2013 Документированная процедура системы менеджмента качества.
Общие требования к содержанию и оформлению положений о деятельности;
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Самарская
государственная
сельскохозяйственная академия».
4 Обозначения и сокращения
В настоящем Положении использованы следующие сокращения и обозначения:
- ВКР – выпускная квалификационная работа; ВКР – самостоятельное исследование в
области профессиональной деятельности, которым завершается подготовка выпускника.
ВКР может быть разработана на основе обобщения результатов выполненных выпускником
курсовых работ и проектов. При выполнении ВКР обучающиеся должны показать
способности и умения, опираясь на полученные знания и сформированные компетенции,
самостоятельно решать на современном уровне задачи в профессиональной области,
грамотно излагать специальную информацию и аргументировать свою точку зрения. Защита
ВКР – завершающий этап итоговой государственной аттестации выпускников.
- ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;
- Обучающийся – лицо, зачисленное в установленном порядке в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, и (или) заключившее в установленном
порядке договор об образовании (обучении) и осваивающее образовательную программу.
- Оригинальный текст письменной работы – это авторский текст письменной
работы обучающегося, не содержащий плагиата.
- Плагиат – несамостоятельное выполнение работы, то есть цитирование в оригинале
и в переводе опубликованных произведений без указания имени автора, произведение
которого используется, и источника заимствования или с указания имени автора,
произведение которого используется, и источника заимствования, но в объеме не

ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА
Положение о деятельности
СМК 04-59-2014

Издание 2014-10

Лист 4 из 9
оправданном целью цитирования (проведение самостоятельного исследования), ставящим
под сомнения самостоятельность выполнения работы.
Плагиат является нарушением учебной дисциплины обучающимся, предполагающим
взыскание в форме выговора или отчисления из Академии. Разновидностями плагиата
признаются:
• дословное изложение основного текста;
• парафраза – изложение чужого текста с заменой слов, отдельных знаков и
выражений без изменения содержания заимствованного текста.
- СМК – система менеджмента качества;
- УМУ – учебно-методическое управление;
- ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА или Академия – федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Самарская государственная сельскохозяйственная академия»;
5.1 Организация работ
5.1.1 Деканам факультетов (директору института), заведующим кафедрами и
руководителям работ необходимо ознакомить студентов с данным Положением. При
необходимости организовать консультации студентов по основному содержанию
Положения.
Методическую помощь руководителям и контроль за соблюдением сроков проверки
письменных работ осуществляет заведующий кафедрой.
5.1.2 ВКР сдаются руководителю в электронном виде (в формате doc, txt или rtf) с
письменным заявлением по принятой форме (Приложение 1), в котором подтверждается его
ознакомление с фактом проверки представленной им работы на самостоятельность ее
выполнения, отсутствие заимствований из печатных и электронных источников, не
подкрепленных соответствующими ссылками, и информированность о возможных санкциях
в случае обнаружения плагиата. Отсутствие заявления или электронного варианта
письменной работы автоматически влечет за собой отказ на право допуска ВКР к
защите.
5.1.3 Выборочный контроль (в том числе и после проведения защит ВКР)
осуществляется деканом факультета (директором института), начальником УМУ,
проректором по учебной работе Академии.
5.1.4 В случае обнаружения несоответствия требованиям данного положения, при
выборочном контроле, к руководителю применяется мера дисциплинарной ответственности.
5.1.5 Обучающийся, не допущенный к защите ВКР, считается не выполнившим
основную образовательную программу направления подготовки (специальности) в
установленные сроки.
5.2 Порядок проверки
5.2.1 Руководитель несет ответственность за анализ полученных результатов
проверки, принятие решения о доработке и повторной проверке на плагиат, а также допуске
ВКР к предзащите или к защите.
ВКР в электронном виде проверяет руководитель работы, по результатам проверки
выдается протокол проверки на плагиат, который прикладывается к письменной работе.
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5.2.2 После проверки ВКР на плагиат решение о ее допуске к защите принимается
заведующим кафедрой, на которой выполняется соответствующая работа.
5.2.3 ВКР предоставляется на проверку не позднее, чем за 10 календарных дней до
даты защиты.
5.2.4 Руководитель обязан произвести проверку с использованием программных
средств самостоятельности выполнения, принять решение о доработке и повторной проверке
работы на плагиат или о допуске ВКР к защите, в течение 3 календарных дней.
5.2.5 Положение устанавливает минимальные требования к оригинальности
письменных работ для допуска к защите – 60% (куда входят и грамотно оформленные
цитаты). При этом учитывается характер и объем заимствования, а также количество
источников (при этом не допускается заимствования из 1 источника более 10 %).
5.2.6 Результаты проверки ВКР могут учитываться при выставлении итоговой оценки.
5.2.7 Результаты проверки оформляются итоговым протоколом, который подписывает
руководитель.
5.2.8 При повторной проверке ВКР, имеющая менее 60 % оригинального текста, не
допускается к защите.
6 Внесение изменений
Внесение изменений в Положение производит разработчик в соответствии с
требованиями п. 7.2.9 ДП СМК 02-01-2013
7 Рассылка
Разослать:
1-й экз. – разработчику;
2-й экз. – ректору или представителю руководства по качеству;
3-й экз – ответственному за СМК
4 экз. и остальные экземпляры согласно листа рассылки
8 Приложения
Приложение 1 – Форма заявления о самостоятельности выполнения письменной работы;

Разработчик:
Начальник учебно-методического управления
Согласовано:
Проректор по учебной работе
Начальник отдела качества образования
Начальник юридического отдела
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Приложение 1
Форма заявления о самостоятельности выполнения письменной работы
Заведующему кафедрой_________
________________________________
(наименование /факультета/кафедры)

от студента(ки) __________________
(Фамилия Имя Отчество)

курса, группы ___________________
_________________ формы обучения
(очной, заочной)

по направлению подготовки ______
_______________________________.
(наименование направления)

Я заявляю, что в моей выпускной квалификационной работе на тему «______________
______________________________________________________________________________»,
(название работы)

представленной в государственную экзаменационную комиссию для публичной защиты, не
содержится элементов плагиата. 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 Академии положением (СМК 04–59–2014
Положение о проверке на заимствования и контроля самостоятельности выполнения
выпускных квалификационных работ), согласно которому обнаружение превышающего
уровня заимствований является основанием для отказа на право допуска ВКР к защите.
Дата

Подпись и расшифровка подписи обучающегося
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