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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕРКИ В СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ» 

ТЕКСТОВ ПИСЬМЕННЫХ УЧЕБНЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., 

ФГОС СПО, Уставом АНПОО Уральский экономический колледж (далее – 

Колледж). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проверки в системе 

«Антиплагиат» (далее — система) текстов письменных учебных работ 

обучающихся в Колледже по основным профессиональным образовательным 

программам с целью оценки уровня заимствований письменных учебных работ 

обучающихся (далее – учебных работ). 

1.3. Положение вводится в целях повышения качества организации и 

эффективности образовательной деятельности, направленного на обеспечение 

высокого уровня самостоятельности выполнения учебных работ, побуждение к 

творческой активности обучающихся, а также получение и применение новых 

знаний работниками, соблюдение прав интеллектуальной собственности граждан 

и юридических лиц. 

1.4. Положение принимается решением Педагогического совета 

колледжа и утверждается директором Колледжа. Последующие изменения и 
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дополнения к настоящему Положению принимаются и утверждаются в 

установленном порядке. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. В настоящем документе используются следующие термины и 

определения. 

Плагиат – умышленное присвоение авторства чужих идей и использование 

под своим именем чужого произведения, фрагментов чужих произведений без 

указания источника заимствования. Плагиат может осуществляться в двух видах: 

- дословное изложение основного текста; 

- парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выражений без 

изменения содержания заимствованного текста. 

Заимствование – фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий 

или почти совпадающий с фрагментом текста источника и не оформленный в 

соответствии с правилами цитирования, без приведения полной 

библиографической информации об источнике. 

Корректное цитирование – фрагмент текста проверяемого документа, 

совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника и 

оформленный в соответствии с правилами цитирования, с полной 

библиографической информацией об источнике. Также к цитированиям 

относятся общеупотребительные выражения, библиографический список, 

фрагменты текста, найденные в источниках из коллекций нормативно-правовой 

документации. 

Антиплагиат – информационная система для проверки документов на 

наличие неправомерных заимствований из опубликованных источников. 

Отчет - результат проверки текста на наличие заимствований: 

Краткий отчет – представляет собой процент оригинальности, список 

источников заимствования. 

Полный отчет – представляет собой процент оригинальности, список 

источников заимствования, загруженный текст документа, размеченный 

найденными блоками заимствования.
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Несамостоятельное выполнение работы – цитирование в объеме, не 

оправданном целью цитирования, цитирование без проведения самостоятельного 

исследования. 

Оригинальность текста – доля фрагментов текста проверяемого 

документа, не обнаруженных ни в одном источнике, по которым шла проверка, 

по отношению к общему объему документа в символах. 

Процент заимствования - доля всех найденных заимствований по 

отношению к общему объему документа в символах. 

Процент цитирования - доля найденных цитирований по отношению к 

общему объему документа в символах. 

Администратор - тип пользователя системы Антиплагиат, 

осуществляющего администрирование системы. 

Эксперт - тип пользователя системы Антиплагиат, осуществляющего 

проверку учебных работ в системе по запросу. 

Преподаватель – тип пользователя системы Антиплагиат, 

осуществляющего преподавательскую деятельность в колледже. 

Студент - тип пользователя системы Антиплагиат, обучающийся в 

колледже. 

 

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕРКИ 

3.1. Обязательной проверке подлежат следующие виды учебных работ: 

- выпускные квалификационные работы; 

- курсовые работы (проекты). 

3.2. Проверка на плагиат письменных домашних заданий, рефератов, эссе, 

контрольных работ с целью оценки уровня заимствований осуществляется по 

решению Преподавателя. 

3.3. Предварительные версии работы могут быть проверены на 

Антиплагиат Экспертом по запросу Преподавателя. Результат этой проверки 

сообщается автору и носит информационный характер. 
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3.4. Письменные учебные работы студентов, перечисленные в пункте 3.1. 

настоящего Положения, сдаются Преподавателю в электронной форме в 

текстовом формате (*.docх, *.rtf, *.txt) либо в формате *.pdf, полученном при 

сохранении файла в текстовом редакторе.  

3.5. В качестве неотъемлемого элемента все письменные учебные работы 

включают титульный лист, оформленный по установленной форме. 

Необходимость сдачи указанных письменных учебных работ в распечатанном 

виде определяется преподавателем. 

3.6. Проверка работ на наличие заимствований осуществляется с 

помощью системы «Антиплагиат» (далее - Антиплагиат). 

3.7. Проверка работ в окончательной версии проводится на основании 

личного заявления автора по установленной форме (Приложение 1), в котором 

автор подтверждает факт отсутствия в работе заимствований и электронных 

источников третьих лиц, не подкрепленных соответствующими ссылками, и то, 

что проинформирован о возможных санкциях в случае обнаружения плагиата. 

Данное заявление является обязательной и неотъемлемой частью учебных работ, 

поименованных в пункте 3.1. настоящего Положения. 

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ. 

4.1. Для получения учетной записи Преподаватель направляет на 

электронную почту Администратора запрос, содержащий фамилию, имя, 

отчество и адрес электронной почты. Администратор в течение 2 рабочих дней 

высылает Преподавателю параметры учетной записи и ссылку для входа в 

кабинет Преподавателя. 

4.2. Кабинет преподавателя предоставляет возможность видеть все 

созданные вами курсы и задания, а также работы студентов, загруженные в эти 

задания, и построенные по ним отчеты. 

4.3.  В кабинет преподавателя можно загружать только студенческие 

работы. Для загрузки собственных документов необходимо подать заявку 

Эксперту. 
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4.4. Для доступа к кабинету преподавателя необходимо нажать «Меню» в 

верхнем правом углу сайта и выбрать вкладку «Кабинет преподавателя». 

На странице кабинета слева находится панель «Курсы», на которой 

отображаются созданные курсы и задания. Выбрав нужное задание, 

Преподаватель видит список загруженных на проверку студенческих работ. В 

каждой строке списка отображается информация о документе, результат 

проверки и ссылка на отчет. 

4.5. Статус документа зависит от того, кто загрузил работу. Если загрузку 

сделал Преподаватель или зарегистрированный подтвержденный Студент, то 

документ автоматически отправляется на проверку, и по окончании проверки 

будет доступен отчет. Если документ загружался незарегистрированным 

студентом или загружается студентом впервые, то работа отмечается 

специальным знаком «New» и отправится на проверку только после 

подтверждения Студента.  

4.6. Оценка оригинальности в строке работы предназначена для первичного 

поверхностного ознакомления с результатами проверки. Для получения 

детальной оценки о результатах проверки перейдите к просмотру отчета о 

проверке, нажав на кнопку «Отчет». 

4.7. Управление курсами осуществляется в разделе «Управление курсами».  

4.7.1.  Для создания нового курса Преподаватель выполняет команду 

«Добавить курс» в верхнем меню. Обязательными полями для заполнения 

являются «Название курса» и «Дата завершения». Курсу автоматически 

присвоится тег с названием курса. При достижении даты завершения курс 

автоматически отправится в архив. В архивный курс нельзя загружать и 

оценивать работы. Необходимо оставлять запас времени в случаях, если 

предусмотрена отсрочка или пересдача зачета по курсу. 

4.7.2. Чтобы изменить информацию о курсе, необходимо воспользоваться 

функцией «Редактирование курса».  
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4.7.3. Для удаления курса необходимо воспользоваться функцией 

«Удалить».  Удалить можно только те курсы, которые не содержат в себе 

документов. 

4.7.4. Для осуществления архивации курса необходимо воспользоваться 

функцией «Отправить в архив». 

4.8. Управление курсами осуществляется в разделе «Управление 

курсами».  

4.8.1. Доступа к списку заданий курса осуществляется через окно 

«Посмотреть задания» в строке созданного курса. В открывшейся странице 

отобразится список созданных задании. В каждой строке списка отображается 

информация о задании. 

4.8.2. Чтобы создать задание в курсе, необходимо воспользоваться 

сервисом «Добавить задание» в верхнем меню. Обязательными полями для 

заполнения являются «Название задания» и «Дата окончания задания». При 

достижении даты завершения в задание уже нельзя загружать документы, все 

загруженные в него студенческие работы будут автоматически 

проиндексированы и будут учитываться при проверке последующих документов. 

4.8.3. При создании задания вы можете заполнить следующие поля: 

 Информация о задании. 

 Теги для данного задания. У задания автоматически формируется тег 

из названия задания и присваивается тег того курса, в котором задание создается. 

 Последняя дата сдачи студенческих работ. При наступлении этой 

даты становится невозможным загружать работы в это задание. Если данное поле 

не заполнено, то данному полю автоматически присвоится дата равная дате 

окончания задания. 

 Тип работы. Поле позволяет присвоить один тип всем работам, 

загруженным в задание.  

 Шкала оценок. В данном поле можно выбрать одну из предложенных 

шкал для оценивания студенческих работ.  

 Максимальное количество попыток сдачи работ. 
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 Доступ студента к отчету. Чтобы разрешить студенту доступ к 

отчету, в выпадающем списке выберите «Краткий отчет». По умолчанию в 

данной ячейки стоит значение «Нет», Студент сможет увидеть только процент 

оригинальности. Доступа к полному отчету у студента нет. 

 Уведомление о поступивших документах. Уведомления будут 

приходить на тот e-mail, указанный при регистрации. По умолчанию в системе 

выбран пункт «не уведомлять». 

 Публикация в ЭБСО. При установлении галочки по отправлению 

данного задания в архив, последние версии загруженных студенческих работ 

будут автоматически опубликованы в электронно-библиотечной системе 

организации (ЭБСО). 

 Код УГС (Укрупненная группа специальностей). В данном поле 

необходимо выбрать код специальности, который будет присвоен каждому 

документу, загруженному в данное задание. 

 Извлечение текста. В данном поле можно выбрать способ загрузки 

документа с использованием OCR. После установки галочки все работы, 

добавленные в задание, будут загружаться с помощью метода оптического 

распознавания текста (OCR).  

 Языки текста документа. При выборе извлечения текста с помощью 

OCR указывается язык проверяемого документа. 

4.8.4. Для завершения создания задания необходимо нажать «Создать». 

Новое задание отобразится в списке заданий курса. 

4.8.5. Для редактирования задания в строке с заданием необходимо нажать 

«Редактировать». Окно «Редактирование задания» аналогично окну «Создание 

задания». 

4.8.6. Для удаления задания необходимо нажать в верхнем меню кнопку 

«Удалить». Удалить можно только те задания, которые не содержат в себе 

документов. 
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4.9. Приглашение студентов к выполнению задания. 

4.9.1. Для загрузки студентами документов в задание Преподаватель 

отправляет Студентам приглашение для доступа к заданию через сервис 

«Пригласить студентов». В текстовое поле открывшегося окна необходимо 

ввести e-mail студентов, которым предоставляется доступ к заданию. На 

указанные e-mail отправится письмо с приглашением, содержащее код задания и 

информацию о задании. Можно ввести несколько e-mail вручную, используя 

перевод строки в качестве разделителя, или можно скопировать список e-mail из 

любого текстового файла и вставить в это поле. Если при копировании или вводе 

система обнаружит дубликаты e-mail, то они автоматически удалятся. Под 

списком e-mail отображается общее количество распознанных e-mail. 

4.9.2. При повторном приглашении Студентов (студентов, которых 

приглашали ранее к выполнению других заданий) используется сервис 

«Пригласить студентов из задания» путем выбора задания, в которое Студенты 

приглашались ранее. 

4.9.3. Допускается приглашение студентов к выполнению задания путем 

передачи им ссылки для входа (url адрес для доступа к «Антиплагиат.ВУЗ») и 

кода задания, по которому Студенты могут самостоятельно загрузить работы в 

созданное задание. Код задания отображается в строке с каждым заданием. 

4.9.4. Для отправки курса или задания в архив, необходимо отметить 

завершѐнные курсы или задания и в верхнем меню выбрать кнопку «Отправить в 

архив». Отмеченные курсы и/или задания будут помечены как архивные. Для 

просмотра архивных курсов и заданий перейдите в раздел «Кабинет 

преподавателя» и в поле слева нажмите вкладку «Архив». Страница просмотра 

архивных курсов и заданий выглядит идентично и имеет практически все те же 

возможности, что и страница просмотра активных курсов. Также доступен 

просмотр загруженных студенческих работ и построенных по ним отчетов (со 

всеми возможностями отчета). Возможность загрузки студенческих работ в 

архивное задание отсутствует. Также нельзя оценить или отправить на доработку 

студенческую работу. 
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4.9.5. Подтверждение и отклонение незарегистрированных студентов. В 

Системе реализована возможность загрузки работы на проверку Студентам, 

незарегистрированным в Системе. В этом случае работа студента появится в 

кабинете преподавателя со специальным знаком «New», и будет отправлена на 

проверку после того, как преподаватель подтвердит личность студента. 

4.9.6. Для подтверждения или отклонения незарегистрированного студента 

необходимо выделить загруженную студентом работу и выбрать кнопку 

«Подтвердить» или «Отклонить». Возможно подтвердить или отклонить 

несколько студентов за один раз, выделив несколько студенческих работ. Также 

можно подтвердить или отклонить работу при просмотре еѐ текста. 

4.10.7. После подтверждения студента его работа отправится на 

проверку. По окончании проверки Преподаватель может увидеть результаты, 

посмотреть отчет и оценить работу. 

4.10.8. При подтверждении студента все работы Студента, 

загруженные в любое задание в кабинет любого Преподавателя Колледжа, будут 

автоматически отправлены на проверку. Таким образом, студент подтверждается 

только один раз, подтверждение других преподавателей не требуется. При 

отклонении студента будут удалены все работы студента, загруженные в кабинет 

к данному преподавателю. Работы данного студента, загруженные в кабинеты 

других преподавателей, не удаляются, и другой преподаватель может 

подтвердить студента. 

4.11. Поиск студенческих работ. Для поиска студенческой необходимо 

ввести в строку поиска ФИО Студента полностью или частично, а затем нажать 

на кнопку «Применить» или клавишу Enter. По умолчанию список студенческих 

работ сортируется по дате загрузки в порядке убывания. Можно изменить 

порядок сортировки в «шапке» таблицы, при этом направление стрелочки будет 

меняться, указывая на способ сортировки, а столбец, по которому в данный 

момент произведена сортировка, выделяется жирным шрифтом. 

4.12. Выгрузка оригиналов студенческих работ. В системе реализована 

возможность выгрузки оригинала студенческой работы. В кабинете 
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Преподавателя необходимо выделить нужную студенческую работу и нажать на 

«Скачать работу». Загрузка начнется автоматически, или откроется диалоговое 

окно загрузки и сохранения файла, в зависимости от настроек браузера. Для 

выгрузки доступен оригинал только последней попытки студента. Выгрузка 

доступна только для одной работы за раз (не поддерживается массовое 

скачивание). 

4.13. Для просмотра попыток сдачи работы, необходимо выбрать задание 

на панели «Курсы», в задании найти нужного студента и выделить галочкой его 

работу, после чего кнопка «История попыток» станет активной. Нажмите на 

кнопку «История попыток». В открывшемся окне отображается информация о 

предыдущих попытках сдачи работы данным студентом. Попытки сортируются 

по убыванию даты загрузки документа: первой будет отображаться последняя 

попытка сдачи работы. Такую же операцию можно совершить, нажав на номер 

попытки интересующей работы в списке загруженных работ. 

4.14. Преподаватель может оценить студенческую работу в соответствии 

со шкалой, установленной в параметрах задания, либо отправить на доработку в 

случае, если она не удовлетворяет критериям выполнения работы. 

4.14.1. Для оценки работы или еѐ отправки на доработку, необходимо 

выбрать загруженную работу нужного студента, перейти в полный отчет по его 

работе и нажмите кнопку «Оценить» в верхней строке меню полного отчета. 

В открывшемся окне содержится информация о работе студента, 

выпадающий список с оценками, поля для ввода комментария и отметка об 

отправке работы на доработку. Чтобы оценить работу, необходимо выбрать 

оценку из выпадающего списка. Чтобы отправить работу на доработку, 

необходимо поставить галочку «Отправить на доработку». После любого из этих 

действий необходимо подтвердить действие нажатием кнопки "Сохранить". 

4.14.2. При необходимости возможно изменить оценку студенческой 

работы, проставленную ранее. Для этого необходимо выполнить те же действия, 

что и при первичном выставлении оценки. Изменить оценку можно только до 
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завершения задания. Изменить галочку "Отправить на доработку" возможно 

только до момента загрузки следующего варианта работы. 

При возврате к списку работ в задание для оцененной работы в графе 

«Оценка» появится проставленная оценка. 

Студент увидит данную оценку и ваш комментарий, предназначенный для 

студента, в своем кабинете. 

4.15. Появление знака «Подозрительный документ» может 

свидетельствовать о попытках искусственного завышения процента 

оригинальности. 

Если напротив имени студента стоит знак «Обнаружен дубликат 

документа», значит, студент пытается сдать свою работу повторно. 

5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ СТУДЕНТАМИ. 

5.1. Для загрузки работы на проверку Студент должен быть 

зарегистрирован в системе и приглашен в задание или иметь ссылку для входа 

(url адрес для доступа к «Антиплагиат.ВУЗ») и код задания, по которому 

Студенты могут самостоятельно загрузить работы в созданное задание. Ссылка 

может быть выслана или выдана Преподавателем. 

5.2. Для загрузки работы на проверку необходимо выбрать нужное задание 

на панели «Курсы», нажать кнопку «Загрузить работу» и выбрать файлы или 

переместить нужные документы в поле «Загрузить работу». 

Загрузка студенческой работы в задание с помощью кнопки «Загрузить 

работу». 

5.3. Работа должна быть загружена в одном из текстовых форматов файлов: 

pdf (с текстовым слоем), txt, html, htm, docx, rtf, odt, pptx. Размер загружаемого 

файла не должен превышать 100 Мб. Формат doc не поддерживается для загрузки 

студенческих работ. Данный формат значительно устарел и возможны проблемы 

при извлечении текста документа.  

5.4. Работа должна быть загружена вместе с обложкой с указанием 

авторства и заявлением о самостоятельности (Приложение 1). 
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5.5. При нажатии кнопки «Продолжить», документ добавится в кабинет и 

отправится на проверку. В задании, куда была загружена работа, появится запись 

с ФИО студента, от лица которого производилась загрузка. В строке с 

документом будет указано время загрузки документа. Также данный документ 

будет отображаться в кабинете Студента в соответствующем задании. После 

завершения проверки в строке появятся результаты проверки. 

5.6. В случае загрузки работ незарегистрированным Студентом проверка 

работы начнѐтся только после подтверждения Студента Преподавателем. 

5.7. Количество попыток загрузки работы определяется Преподавателем. В 

случае использования всех попыток или завершения срока задания 

Преподаватель оценивает последнюю работу в хронологическом порядке 

загрузки. 

5.8. После загрузки Студентом работы, отчѐт о проверке формируется 

автоматически. Отчѐт также виден и Преподавателю. Загруженная работа может 

быть:  

 Оценена преподавателем   

 Просмотрена, но не оценена 

 Не просмотрена  

 Не подтверждена 

 Отправлена на доработку студенту 

У преподавателя есть возможность оставить комментарий для студента. 

5.9. После просмотра работы преподаватель может поставить оценку или 

отправить еѐ на доработку.  

Студент видит результаты проверки в Кабинете студента.  

Напротив названия документа есть следующая информация:  

 Дата загрузки работы; 

 Оценка, выставленная преподавателем; 

 Процент оригинальности; 

 Ссылка на краткий отчѐт (если преподаватель предоставил доступ). 
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5.10. Последняя версия работы будет автоматически проиндексирована, то 

есть, добавлена в собственную коллекцию Колледжа. Выпускная 

квалификационная работа также будет добавлена в собственную коллекцию 

колледжа. 

5.11. При необходимости, преподаватель может отправить работу на 

доработку. После этого у студента появляется возможность загрузить в задание 

еще один файл. Количество попыток ограничивает преподаватель при создании 

задания. 

6. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭКСПЕРТОМ. 

6.1. Эксперт выполняет проверку студенческих работ, а также иных 

авторских работ по заявке Преподавателей и сотрудников Колледжа. 

6.2. Доступ к учетной записи предоставляется Эксперту Администратором. 

6.3. Кабинет Эксперта предназначен для проверки на заимствование любых 

текстовых документов.  

6.4. В личном кабинете Эксперту доступны все, загруженные им на 

проверку документы. Для удобства пользования системой он может создавать 

папки для документов. Папки также можно удалять, переименовывать и 

перемещать.  

6.5. В Кабинете Эксперта для каждого документа указаны:  

 Статус документа; 

 Дата загрузки; 

 Процент заимствования, цитирования, оригинальности;  

 Ссылка на краткий и полный отчѐты. 

6.6. Документ, добавленный в индекс, помечается специальным 

символом. Это означает, что документ был включен в собственную коллекцию 

Колледжа. 

7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛЬНОСТИ. 

7.1. Работа считается прошедшей проверку с положительным 

результатом, если она соответствует следующим критериям: 

-курсовые работы (проекты) - не менее 51% оригинального текста; 
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-выпускные квалификационные работы специалистов – 

не менее 70% оригинального текста; 

-работы, представляемые на конкурсы студенческих работ – не менее 70% 

оригинального текста; 

-работы, представляемые на всероссийские, международные конкурсы 

студенческих работ – не менее 75% оригинального текста;  

7.2. Для отдельных выпускных квалификационных работ, 

предполагающих анализ нормативно - правовой документации, бухгалтерской 

отчетности, методологических проблем науки решением преподавателя может 

быть положительное решение о допуске к защите с меньшим процентом 

(отклонение - не более 5%) оригинального текста. Решение о допуске такой 

работы к защите обосновывается руководителем в его отзыве на работу 

обучающегося. 

7.3. Наличие плагиата в учебных работах в объеме, превышающем 

установленные Положением процент (долю) заимствований, влечет за собой 

принятие отрицательного решения ее защиты (публикации) и наносит ущерб 

репутации автора. 

7.4. Авторы работ, не прошедших проверку с использованием системы 

Антиплагиат имеет право на их доработку и повторную проверку в сроки, 

установленные учебным планом (редакцией издания, организаторами 

конференции). При доработке автор не должен производить в работе изменения, 

направленные на обход алгоритмов проверки системы Антиплагиат. Работа, 

измененная с целью обхода алгоритма проверки, к повторной проверке не 

допускается. 

7.5. В случае получения отрицательного заключения при повторной 

проверке с использованием системы Антиплагиат работа к защите (участию в 

конкурсе, публикации) не допускаются. 

7.6. При несогласии автора, выраженном в письменном заявлении, с 

отрицательным заключением по проверке работ, директор Колледжа назначает 

комиссию для экспертной проверки работы на наличие плагиата. Окончательное 
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решение о допуске работы к защите (публикации, предварительной экспертизе) 

принимается на заседании ПЦК на основании заключения экспертов. 

7.7. Протокол проверки работы с использованием системы 

Антиплагиат, а в случае экспертной проверки - заключение экспертов, вместе с 

отзывом руководителя (рецензией) вкладывается в работу. 

7.8. В представляемых работах объем правомерного заимствования 

предполагает использование в тексте наименований учреждений, органов 

государственной власти и местного самоуправления; ссылок на нормативные 

правовые акты; текстов законов; списков литературы; повторов, в том числе 

часто повторяющихся устойчивых выражений и юридических терминов; 

цитирования текста, выдержек из документов для их анализа, а также 

самоцитирования и т.п. 

7.9. Авторы представляемых работ в комментариях на заимствования, 

использованные в тексте, должны обосновать, что заимствования носят 

правомерный характер. 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ. 

8.1. Задание в системе Антиплагиат.ВУЗ создается Преподавателем, 

назначенным в качестве научного руководителя выпускной квалификационной 

работы (далее – ВКР), не позднее 21 дня до даты защиты ВКР.  

8.2. Получение Преподавателем списка e-mail Студентов, выполняющих 

ВКР под его руководством, лежит в сфере компетенции заместителя директора 

по учебной работе. В случае невозможности получения Преподавателем списка 

e-mail Студентов, выполняющих ВКР под его руководством, он доводит до 

сведения Студентов URL и код созданного им задания. 

8.3. Преподаватель устанавливает срок задания не позднее, чем за 7 дней 

до назначенной даты защиты ВКР и количество попыток – 3 (три). 

8.4. Преподаватель письменно информирует студентов: 

8.4.1. О том, что обложка с указанием авторства и заявление о 

самостоятельности являются неотъемлемой частью любого загруженного 

документа. 
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8.4.2. О максимальном числе попыток загрузки. 

8.4.3. О том, что по достижении максимального числа попыток загрузки 

или даты завершения проверки (7 дней до даты защиты) для оценки и 

рецензирования используется последний загруженный вариант. 

8.4.4. О том, что в случае обнаружения попыток обхода Системы допуск к 

последующим попыткам может быть заблокирован. 

8.4.5. О том, что последний загруженный вариант должен иметь отметку о 

прохождении нормоконтроля. 

8.4.6. О том, что в случае, если последний загруженный вариант не 

соответствует требованиям, указанным в разделе 7 данного Положения, работа к 

защите не допускается. 

8.4.7. О том, что в случае текстового расхождения распечатанного варианта 

ВКР, предоставленном в Государственную экзаменационную комиссию с 

подписью автора, и последней загруженной в Систему работы, Студент к защите 

не допускается. 

8.5.  Примерный текст информирования студентов содержится в 

Приложении 2. 

8.6.  По решению директора Колледжа функции Преподавателя по 

созданию задания и письменному информированию Студентов могут быть 

переданы Эксперту. 

9. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ КУРСОВЫХ РАБОТ. 

9.1. Задание в системе Антиплагиат.ВУЗ создается Преподавателем, 

назначенным в качестве научного руководителя курсовой работы, не позднее 10 

дней до даты защиты курсовой работы.  

9.2. Получение Преподавателем списка e-mail Студентов, выполняющих 

курсовую работу под его руководством, лежит в сфере компетенции заместителя 

директора по учебной работе. В случае невозможности получения 

Преподавателем списка e-mail Студентов, выполняющих курсовую работу под 

его руководством, он доводит до сведения Студентов URL и код созданного им 

задания. 
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9.3. Преподаватель устанавливает срок задания не позднее, чем за 7 дней 

до назначенной даты защиты курсовой работы и количество попыток – 3 (три). 

9.4. Преподаватель письменно информирует студентов: 

9.4.1. О том, что обложка с указанием авторства и заявление о 

самостоятельности являются неотъемлемой частью любого загруженного 

документа. 

9.4.2. О максимальном числе попыток загрузки. 

9.4.3. О том, что по достижении максимального числа попыток загрузки 

или даты завершения проверки (2 дня до даты защиты) для оценки и 

рецензирования используется последний загруженный вариант. 

9.4.4. О том, что в случае обнаружения попыток обхода Системы допуск к 

последующим попыткам может быть заблокирован. 

9.4.5. О том, что в случае, если последний загруженный вариант не 

соответствует требованиям, указанным в разделе 7 данного Положения, работа к 

защите не допускается. 

9.4.6. О том, что в случае текстового расхождения распечатанного варианта 

курсовой работы и последней загруженной в Систему работы, Студент к защите 

не допускается. 

9.5. Примерный текст информирования студентов содержится в 

Приложении 3. 

9.6.  По решению директора Колледжа функции Преподавателя по 

созданию задания и письменному информированию студентов могут быть 

переданы Эксперту. 

10. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ИНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ. 

10.1. Задание в системе Антиплагиат.ВУЗ создается Преподавателем в 

установленные им сроки.  

10.2. Получение Преподавателем списка e-mail Студентов лежит в сфере 

компетенции Преподавателя. В случае невозможности получения 

Преподавателем списка e-mail Студентов, выполняющих ВКР под его 
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руководством, он доводит до сведения Студентов URL и код созданного им 

задания. 

10.3. Преподаватель устанавливает срок задания и количество попыток – от 

одной до трех.
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Приложение 1 

 

Я,    
(Ф.И.О.) 

 

заявляю, что в моей работе    
(вид работы) 

 

на тему    
 

 
 

представленной для публичной публикации, не содержатся элементы плагиата. 

 
Все прямые заимствования из печатных и электронных источников имеют 
соответствующие ссылки. 

 
Я ознакомлен(а) с действующим в колледже Положением о порядке проведения 
проверки письменных работ на наличие заимствований в системе Антиплагиат. 

 

 

Подпись Ф.И.О. 
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Приложение 2. 

 

Уважаемый студент! Настоящим информируем о необходимости 

ознакомиться с требованиями к оригинальности выпускных 

квалификационных работ, содержащимися в действующем 

ПОЛОЖЕНИИ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕРКИ В СИСТЕМЕ 

«АНТИПЛАГИАТ» ТЕКСТОВ ПИСЬМЕННЫХ УЧЕБНЫХ РАБОТ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. Текст Положения опубликован на сайте урал-

колледж.рф.  

Доступ к системе Антиплагиат придѐт Вам на указанную в 

официальных документах электронную почту. 

Обратите Ваше внимание на то, что обложка с указанием авторства и 

заявление о самостоятельности являются неотъемлемой частью любого 

загруженного документа. 

Максимальное число попыток загрузки – 3 (три). 

По достижении максимального числа попыток загрузки или даты 

завершения проверки (7 дней до даты защиты) для оценки и рецензирования 

используется последний загруженный вариант. 

В случае обнаружения попыток обхода Системы допуск к 

последующим попыткам может быть заблокирован. ВКР к защите в этом 

случае не допускается. 

Последний загруженный вариант должен иметь отметку о 

прохождении нормоконтроля. 

В случае, если последний загруженный вариант не соответствует 

требованиям, указанным в разделе 7 Положения, работа к защите не 

допускается. Оригинальность ВКР должна быть не ниже 70%. 

В случае текстового расхождения распечатанного варианта ВКР, 

предоставленного в Государственную экзаменационную комиссию с 

подписью автора, и последней загруженной в Систему работы, выпускник к 

защите не допускается. 
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Приложение 3. 

 

Уважаемый студент! Настоящим информируем о необходимости 

ознакомиться с требованиями к оригинальности курсовых работ, 

содержащимися в действующем ПОЛОЖЕНИИ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕРКИ 

В СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ» ТЕКСТОВ ПИСЬМЕННЫХ 

УЧЕБНЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ. Текст Положения опубликован 

на сайте урал-колледж.рф.  

Доступ к системе Антиплагиат придѐт Вам на указанную в 

официальных документах электронную почту. 

Обратите Ваше внимание на то, что обложка с указанием авторства и 

заявление о самостоятельности являются неотъемлемой частью любого 

загруженного документа. 

Максимальное число попыток загрузки – 3 (три). 

По достижении максимального числа попыток загрузки или даты 

завершения проверки (2 дней до даты защиты) для оценки и рецензирования 

используется последний загруженный вариант. 

В случае обнаружения попыток обхода Системы допуск к 

последующим попыткам может быть заблокирован. Курсовая работа к 

защите в этом случае не допускается. 

В случае, если последний загруженный вариант не соответствует 

требованиям, указанным в разделе 7 Положения, работа к защите не 

допускается. Оригинальность курсовой работы должна быть не ниже 51%. 

В случае текстового расхождения распечатанного варианта курсовой 

работы, предоставленного преподавателю с подписью автора, и последней 

загруженной в Систему работы, студент к защите не допускается. 
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