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(Протокол № 1 от 19 октября 2016 г.)  

Положение о контроле над обеспечением оригинальности  письменных 

работ обучающихся, в том числе выпускных квалификационных работ, 

включая их размещение в электронно-библиотечной системе 

организации 

Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок обеспечения проверки в отношении 

заимствований, в том числе содержательных, включая проверку на предмет 

неправомочных заимствований, письменных работ обучающихся, в том числе выпускных 

квалификационных работ (далее - ВКР)  АНО ВО «Уральский институт фондового рынка» 

(далее - «Институт»), включая их размещение в электронно-библиотечной системе 

организации. 

В качестве инструментальных средств и методов вышеуказанного контроля 

профессорско-преподавательскому составу и обучающимся рекомендуется использовать 

систему мониторинга оригинальности текстов в сети Интернет (систему «Антиплагиат»). 

Целями настоящего положения являются: 

-повышение качества организации и эффективности учебного процесса; 

-обеспечение контроля самостоятельности и оригинальности выполнения 

обучающимися письменных работ, в том числе ВКР; 

- повышения уровня дисциплины и ответственности обучающихся;  

- соблюдения обучающимися прав интеллектуальной собственности граждан и 

юридических лиц. 



В целях привлечения и стимулирования обучающихся к самостоятельному 

выполнению письменных работ в Институте лучшие письменные работы могут быть 

представлены к публикации.   

Настоящее положение разработано на основе: 

- законодательства Российской Федерации; 

- Устава и иных локальных нормативных актов Института. 

Основные термины 

«Обучающиеся» - студенты всех форм обучения и направлений Института. 

«Письменные работы» - курсовые работы, отчеты по практике бакалавров, 

магистрантов, выпускные квалификационные работы бакалавра, выпускные 

квалификационные работы магистров, предусмотренные учебным планом Института. Все 

письменные работы выполняются обучающимися самостоятельно под руководством 

преподавателя кафедры (научного руководителя). 

«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 

оправданном целью цитирования (проведение самостоятельного исследования), ставящим 

под сомнения  самостоятельность выполнения работы. Плагиат является нарушением 

учебной дисциплины обучающимся, предполагающим взыскание, определенное 

локальными нормативными актами. 

«Оригинальный текст (блок) письменной работы» – это авторский текст (часть 

текста) письменной работы обучающегося, не содержащий плагиата. 

Порядок допуска письменной работы к защите после проверки 

на оригинальность 

При предоставлении на кафедру письменной работы обучающимся преподаватель / 

научный руководитель обязан произвести проверку оригинальности работы, принять 

решение о доработке и повторной проверке работы на плагиат или о допуске письменной 

работы в течение 10 календарных дней. Предоставление выпускной квалификационной 

работы для отзыва научному руководителю должно сопровождаться заявлением 

обучающегося об оригинальности представленной работы.  

При несогласии обучающегося с решением преподавателя / научного руководителя 

по результатам проверки письменной работы на плагиат заведующий кафедрой, на 

которой выполняется письменная работа, назначает комиссию для повторной проверки 



работы на наличие плагиата. Окончательное решение о допуске работы принимается на 

заседании кафедры.  

В случае обнаружения факта плагиата декан по представлению заведующего 

кафедры привлекает обучающегося к дисциплинарной ответственности.  

Выпускные квалификационные работы предоставляются обучающимся на 

проверку не позднее, чем за 15 календарных дней до начала работы государственных 

экзаменационных комиссий на защитах ВКР; курсовые работы, отчеты по практике – не 

позднее, чем за неделю до даты их проверки. 

Для проверки рефератов, курсовых работ, отчетов по практике, тезисов, эссе, иных 

учебных и творческих работ обучающихся преподаватели самостоятельно устанавливают 

и проверяют уровень оригинальности данных работ, исходя из их задач, особенностей, 

учебно-методических характеристик. Как правило, уровень оригинальности указанных 

работ не может быть ниже 40% оригинальных блоков 

Для выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров устанавливается 

минимальный уровень оригинальности – 70% оригинальных блоков.  

Обучающийся допускается к защите ВКР при наличии в ней не менее 70 процентов 

оригинального текста. 

При наличии в ВКР от 50 до 70 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 экзаменационной комиссии. 

При наличии менее 50 процентов оригинального текста ВКР не допускается к 

защите в текущем учебном году. 

Обучающийся, не допущенный к защите ВКР, считается не прошедшим 

соответствующее мероприятие государственной итоговой аттестации.  

Обеспечение доступа к текстам выпускных квалификационных работ  

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

коммерческую тайну после проверки в отношении заимствований, в том числе 

содержательных, включая проверку на предмет неправомочных заимствований, 

размещаются организацией в электронно-библиотечной системе организации - в разделе 

«Библиотека» официального сайта организации. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ в разделе «Библиотека» 

обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом 



изъятия по решению правообладателя производственных, технических, экономических, 

организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности их третьим лицам, а также с учетом сведений, 

составляющих государственную тайну. 

По решению правообладателя полный текст ВКР может размещаться в 

организации в электронной информационно-образовательной системе с ограниченным 

доступом.  

Заключительные положения 

Настоящее положение принимается Ученым советом Института. 

Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

Института. 
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