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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок осуществления проверки
письменных работ обучающихся в Технологическом институте - филиале
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Ульяновская государственная
сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина» (далее - «Техноло
гический институт») с использованием системы анализа текстов на наличие
заимствований пакета «Плагиата. НЕТ» (далее -«система «Плагиата.НЕТ»),
1.2. Целями настоящего положения являются:
повышения качества организации и эффективности учебного процесса;
контроля степени самостоятельности выполнения обучающимися
письменных работ;
повышения уровня дисциплины обучающихся;
соблюдения обучающимися прав интеллектуальной собственности
граждан и юридических лиц.
1.3.
Настоящее положение разработано на основе:
законодательства Российской Федерации;
♦
Устава, Положения и иных локальных нормативных актов филиала.
2.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

2.1.
«Обучающиеся» - студенты и слушатели Технологического института.
2.2.
«Письменные работы» - выпускные квалификационные работы
бакалавра, выпускные квалификационные работы специалистов предусмо
тренные учебным планом обучающихся Технологического института. Все
письменные работы выполняются обучающимися самостоятельно под
руководством преподавателя кафедры (научного руководителя).
2.3.
«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
указанием имени автора, произведение которого используется, и источника
заимствования, но в объеме не 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 филиала.
2.4.
«Оригинальный текст» письменной работы - это авторский текст
письменной работы обучающегося, не содержащий плагиата.
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3.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
«ПЛАГИАТА.НЕТ»
3.1.
Письменные работы сдаются в бумажном и электронном виде (в формате
doc,txt или rtf). Письменные работы в электронном виде проверяется научным
руководителем с использованием системы «Плагиата НЕТ».
3.2.
При предоставлении на кафедру письменной работы обучающимся
заполняется и подписывается заявление по установленной форме (Приложение №1),
которым подтверждается факт отсутствия в письменной работе заимствований из
печатных и электронных источников третьих лиц, не подкрепленных соот
ветствующими ссылками, и информированность обучающегося о возможных
санкциях в случае обнаружения плагиата Не предоставление обучающимся
заявления автоматически влечет за собой не допуск письменной работы к защите.
3.3.
После проверки письменной работы на плагиат решение о ее допуске к
защите принимается на кафедре, на которой выполняется соответствующая работа.
3.4.
Обучающийся обязуется предоставить письменную работу на проверку
системой «Плагиата НЕТ» в сроки, установленные настоящим положением.
3.5.
Обучающийся обязан не производить в работе изменения, направленные
на обход алгоритмов проверки системы «Плагиата. НЕТ» (замена отдельных букв
кириллического алфавита на буквы латинского алфавита, использование невидимых
символов и другое). Не допускается к защите письменная работа, измененная с целью
обхода алгоритмов проверки системы «Плагиата.ПЕТ».
3.6. Научный руководитель обязан произвести проверку работы с
использованием системы «ПлагиатаНЕТ», принять решение о доработке и повторной
проверке работы на плагиат или о допуске письменной работы к защите в течение 10
календарных дней.
3.7. В случае обнаружения факта плагиата декан факультета по
представлению заведующего кафедры привлекает обучающегося к дисцип
линарной ответственности.
4
ПОРЯДОК ДОПУСКА ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ К
ЗАЩИТЕ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ СИСТЕМОЙ «ПЛАГИАТА. НЕТ»
4.1. Письменная работа предоставляется обучающимся на проверку
системой «Плагиата. НЕТ» не позднее чем за 15 календарных дней до начала
работы государственных аттестационных комиссий.
4.2. Обучающийся допускается к защите письменной работы при наличии
в ней не менее 60 процентов оригинального текста.
4.3. Научный руководитель имеет право допустить к защите письменную
работу с меньшим процентом (не менее 50 процентов) оригинального текста
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письменной работы, если анализ результатов проверки работы на плагиат
подтверждает самостоятельность выполнения работы обучающимся. Решение о
допуске работы указывается научным руководителем в его отзыве на
письменную работу обучающегося.
4.4.
При наличии в письменной работе менее 60 процентов
оригинального текста работа отправляется обучающемуся на доработку не
позднее чем через 10 календарных дней со дня сдачи работы при сохранении
ранее установленной темы и после этого подвергается повторной проверке не
позднее чем за 10 календарных дней до начала работы государственной
аттестационной комиссии.
4.5.
При повторной проверке письменная работа, имеющая менее 60
процентов оригинального текста, не допускается к защите.
4.6.
Обучающийся, не допущенный к защите письменной работы,
считается не выполнившим учебный план и подлежит отчислению из филиала.
4.7.
Результаты проверки письменной работы системой «Плагиата.НЕТ»
учитываются при выставлении итоговой оценки обучающемуся и прилагаются к
отзыву научного руководителя.
5.

ЗА К Л Ю Ч И Т Е Л ЬН Ы Е П О Л О Ж ЕН И Я

5.1.
Настоящее положение принимается Ученым советом филиала.
5.2.
Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
директором филиала.
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П риложение 1
ЗА ЯВЛЕН И Е О С А М О С ТО Я ТЕЛ ЬН О М Х А РА КТЕРЕ П И СЬМ ЕН Н О Й
ДИ П Л О М Н О Й РАБОТЫ
Я,________________________________________ ,сту д ен т ___________________ курса
ФИО

специальности____________________________________________________________
( направления бакалаврской или магистерской подготовки, программ)

заявляю, что в м о е й ______________________________(указать вид письменной
работы) на тему «_________________________________________________________

»,
представленной в государственную аттестационную комиссию для публи
чной защиты, не содерж ится элементов плагиата.
Все прямые заимствования из печатны х и электронны х источников, а такж е
из защ ищ енны х ранее письменны х работ, кандидатских и докторских
диссертаций им ею т соответствую щ ие ссылки.
Я

ознакомлен(а)

П оложением

о

с

действую щ им

контроле

в

Технологическом

самостоятельности

институте

выполнения

«

выпускных

квалификационны х работ в Технологическом институте - филиале Ф ГБО У
ВПО

«У льяновская

ГСХ А »с

использованием

системы

«П лагиат.НЕТ»,

согласно которому обнаружение плагиата является основанием для не
допуска письменной работы вк защ ите и применения дисциплинарны х мер
вплоть до отчисления из института.
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