


повышения уровня самодисциплины и соблюдения прав интеллектуальной 
собственности авторов научных и иных работ при использовании их 
материалов при подготовке обучающимися ВКР. 

1.4. ВКР является заключительным этапом проведения государственных 
аттестационных испытаний и выполняется в форме, установленной ОПОП, в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по соответствующему профилю 
подготовки или специальности высшего образования и методическими 
рекомендациями Университета. 

1.5. ВКР подлежит проверке на объем заимствования, в том числе 
содержательного выявления неправомочных заимствований в системе поиска 
заимствований и размещению в электронно-библиотечной системе РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева. 

1.6. Под неправомочным заимствованием текста в данном Положении 
понимается использование в ВКР заимствованного текста, опубликованного на 
бумажном или электронном носителе, без ссылки на источник или при наличии 
ссылок, но, когда объем и характер заимствований ставят под сомнение 
самостоятельность выполнения ВКР или какого-либо из ее разделов. 
Разновидностями неправомочного заимствования признается: 

− дословное изложение заимствованного текста в основном тексте 
работы обучающегося; 

− парафраза - изложение заимствованного текста с заменой слов и 
выражений без изменения содержания заимствованного текста. 

1.7. Не считаются неправомочным заимствованием, и могут быть 
использованы в тексте, исходные формулы, устойчивые выражения, 
библиографическое описание источников, официальные документы 
государственных органов, законы, нормативные акты и иные материалы 
законодательного, административного и судебного характера, официальные 
документы международных организаций.  

1.8. В целях осуществления контроля самостоятельного выполнения ВКР 
обучающимися в Университете используется лицензионная система поиска 
заимствований, позволяющая выявить степень заимствования информации в 
работе. 

1.9. Общая координация деятельности по проверке ВКР обучающихся 
осуществляется выпускающей кафедрой и Управлением информационных 
технологий (далее - УИТ). 

1.10. Проведение проверки ВКР на объем заимствований обеспечивает 
заведующий выпускающей кафедрой, осуществляющей подготовку 
обучающихся по соответствующим направлениям, профилям и магистерским 
программам. 
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1.11 Проверка ВКР обучающихся в системе поиска заимствований 
является обязательной. 

 
2. Порядок организации работы в системе проверки текстов на 

заимствование 
 

2.1. Деканат не позднее, чем за 30 дней до защиты ВКР, предоставляет в 
УИТ служебную записку с утвержденным графиком защит, списком 
выпускающих кафедр и ответственных по этим кафедрам за проверку ВКР в 
системе поиска заимствований, по форме, приведенной в положении 4, для 
выдачи временного логина и пароля. 

2.2. При предоставлении ВКР на выпускающую кафедру (не позднее, чем 
за 20 дней до утвержденного дня защиты), обучающийся заполняет заявление 
по принятой форме (Приложение 1), в котором подтверждает его ознакомление 
с фактом проверки представленной им работы в системе поиска заимствований, 
на отсутствие заимствований из печатных и электронных источников, не 
подкрепленных соответствующими ссылками, и информированность о 
возможных последствиях в случае обнаружения плагиата. Заявление по форме 
из Приложения 1 входит в комплект документов, обязательных для защиты 
ВКР. Отсутствие заявления автоматически влечет за собой не допуск ВКР к 
защите. 

2.3. ВКР предоставляется обучающимся на выпускающую кафедру для 
проверки в системе поиска заимствований в форматах «.doc» или «.docx» 
согласно требованиям (Приложения 2). 

2.4. Сотрудник выпускающей кафедры, ответственный за проверку ВКР, 
с использованием предоставленных программных средств в течение 3 рабочих 
дней после получения заявления обучающегося (Приложение 1) и электронного 
варианта ВКР, осуществляет проверку работы в системе поиска заимствований, 
если итоговая оценка оригинальности текста соответствует требованиям п. 4.3. 
настоящего положения, оформляет извещение о результатах проверки 
(Приложение 3). 

2.5. Для доработки ВКР на повторную проверку сотрудник выпускающей 
кафедры, ответственный за проверку, передает обучающемуся электронный 
отчет, выгруженный из системы поиска заимствований. 

2.6. После получения электронного отчета обучающийся в течение 3-х 
дней дорабатывает ВКР и приносит электронную версию работы на повторную 
проверку.  

2.7. Решение о допуске, не допуске или доработке ВКР принимается 
заведующим выпускающей кафедрой в том числе, на основании требований, 

3 
 



представленных в разделе 4 настоящего положения, после получения 
результатов проверки ВКР по п. 2.4. 

 
3. Обязанности сторон 

3.1. Обучающийся обязан предоставить свою ВКР для проверки в 
системе поиска заимствований в сроки, установленные данным Положением в 
п.2.2. 

3.2. Обучающийся, предпринявший попытку получения завышенной 
оценки в системе поиска заимствований путем замены букв, использования 
невидимых символов и других средств, к защите ВКР не допускается. 

3.3. Заведующий выпускающей кафедрой и ответственный за проверку 
ВКР несут ответственность за проверку работы в установленные в п.2.4. сроки. 

3.4. Заведующий выпускающей кафедрой несет ответственность за 
принятие решения о доработке ВКР и повторной проверке работы на плагиат в 
случае необходимости. 

3.5. Заведующий выпускающей кафедрой, на которой выполняется ВКР, 
при несогласии обучающегося с принятым решением по результатам проверки 
системой поиска заимствований после письменного заявления обучающегося 
назначает в течение 3-х рабочих дней комиссию из числа членов кафедры для 
рецензирования и оценки выполненной работы. При этом обучающийся 
уведомляется о дате заседания комиссии и ему предоставляется возможность 
изложить свою позицию членам кафедры относительно самостоятельности 
выполнения ВКР. 

3.6. Техническое сопровождение системы поиска заимствований, выдачу 
логинов и паролей заведующим кафедрой, консультации по работе с системой 
осуществляет УИТ. Так же УИТ оставляет за собой право осуществлять 
проверку ВКР обучающихся и просмотр отчетов уже проверенных работ 
сотрудниками кафедр. 

 
4. Порядок допуска выпускной квалификационной работы к защите после 

проверки в системе поиска заимствований 
 

4.1. Проверка в системе поиска заимствований осуществляется не 
позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 
квалификационной работы. 

4.2. Выпускная квалификационная работа, извещение о результатах 
проверки в системе поиска заимствований, отзыв и рецензия (рецензии) 
передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 
5 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

4.3. Обучающийся допускается к защите ВКР при наличии в ней: 
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− ВКР бакалавров – не более 35% заимствованного текста; 
− ВКР специалистов – не более 30% заимствованного текста; 
− ВКР магистров – не более 30% заимствованного текста. 

4.4. При наличии объема заимствований в ВКР более чем предусмотрено 
п.4.3, работа отправляется обучающемуся на доработку в 3-дневный срок при 
сохранении ранее установленной темы и после этого подвергается повторной 
проверке (не более 2х повторных проверок) не позднее, чем за 5 дней до начала 
работы ГАК. 

4.5. Не допускается заимствование текста из одного источника в размере 
более 7%.  

4.6. Если после окончательной проверки в системе поиска заимствований 
ВКР содержит менее 65% оригинального текста для ВКР бакалавров, менее 
70% оригинального текста для ВКР специалистов, менее 70% оригинального 
текста для ВКР магистров, она не допускается к защите в текущем учебном 
году. 

4.7.Если после окончательной проверки в системе поиска заимствований 
ВКР содержит от 65% оригинального текста для ВКР бакалавров, от 70% 
оригинального текста для ВКР специалистов, от 70% оригинального текста для 
ВКР магистров и более, она оценивается руководителем ВКР и допускается к 
защите.  

4.8. Результаты проверки ВКР системой поиска заимствований 
фиксируются в извещении о результатах проверки, которое прикладывается к 
отзыву на ВКР. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием образовательного процесса. 
5.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

Ректором Университета. 
 
 

5 
 



Приложение 1 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ПОИСКА ЗАИМСТВОВАНИЙ 

 
Я,  обучающийся,  курса 

(ФИО полностью)  
 

(номер и название направления и профиля подготовки) 
настоящим подтверждаю, что в моей выпускной квалификационной работе на 
тему: 
 
 

(тема ВКР) 
представленной в ГАК 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 Университете «Положением о порядке 
проведения проверки выпускных квалификационных работ, обучающихся на 
наличие заимствованного текста в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Российский 
государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева», 
согласно которому обнаружение плагиата является основанием для недопуска 
ВКР к защите и применения дисциплинарных мер.  
 (подпись)  (дата) 
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Приложение 2 
 

Требования к ВКР для проверки в системе поиска заимствований 
 
Выпускная квалификационная работа представляется для проверки в системе  
поиска заимствований на кафедру не позднее 20 дней до защиты работы. 
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа или магистерская 
диссертация) должна представлять собой один файл в формате *.doc или 
*.docx., включающий в себя: введение; основную часть работы (главы); 
заключение. 
Название файла должно быть в следующем виде: 
ВКР_ФамилияИО_АГ501 
Где: 

− ВКР – заглавные буквы вида работы (выпускная квалификационная 
работа); 

− ФИО – фамилия (полностью), имя и отчество – только заглавные буквы; 
− АГ (агрономический), ПАЭ (почвоведения агрохимии экологии), ЗОО 

(зооинженерный), ТЕХ (технологический), ЭК (экономический), и т.п. 
– заглавные буквы в названии факультета; 

− 501 – номер группы выпускника. 
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Положение 3 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 
МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 

(ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 
 

 
Кафедра (название кафедры) 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о результатах проверки выпускной квалификационной работы в системе 
поиска заимствований 

Извещение №   
 

Студент: ФИО 

Факультет: Название факультета 

Направление: Направление подготовки 

Профиль: Профиль (программа) подготовки 

Наименование проверенного Документа: ВКР по теме «Тема ВКР»  

 

Дата проверки: «  »   
 

Результат проверки: 

Итоговая оценка оригинальности: Процент оригинальности текста%. 

 

Руководитель выпускной 
квалификационной работы 

  /  / 

 (название кафедры) (подпись)    
Заведующий   /  / 

 (название кафедры) (подпись)    
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Приложение 4 
 

Декан факультета экономики и 
финансов  
Харчева И.В. 
 
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 
«    » ____________ № ____ 

Начальнику Управления 
 информационных технологий 

Годову М.Ю. 

 

Прошу предоставить логин и пароль для входа в систему поиска 

заимствований ответственным за проверку ВКР по выпускающим кафедрам 

факультета в соответствии с приведенной таблицей. 

 
 
 

Декан факультета экономики и 
финансов  Харчева И.В. 

 

Направление подготовки 
Группа, 
(кол-во 

чел.) 

Дата 
проведения 

Выпускающая 
кафедра  

Ответственный 
(Ф.И.О. 

полностью) 
38.03.01 «Экономика» 

профиль 
«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

401 
(19 чел.) 

30.05 Бухгалтерский учет Иванова Инна 
Сергеевна 

402 
(15 чел.) 

30.05 

441 
(19 чел.) 

31.05 

442 
(19 чел.) 

31.05 
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