Приложение 14
к приказу Санкт-Петербургского института
(филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России)
от «29» августа 2017 г. № 81-ф
ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке текстов на объем заимствования, в том числе
содержательного, и выявлении в них неправомочных заимствований
для квалификационных работ обучающихся по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры
в Санкт-Петербургском институте (филиале)
ВГУЮ (РПА Минюста России)
1. Настоящее Положение определяет порядок проверки текстов на
объем заимствования, в том числе содержательного, и выявления в них
неправомочных заимствований (далее: проверка) для контрольных, курсовых
и выпускных квалификационных работ (далее вместе: квалификационные
работы) студентов, обучающихся по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры (далее: образовательные программы) в СанктПетербургском институте (филиале) федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России)» (далее соответственно: филиал, Университет).
2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 5 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
июня 2015 года № 636 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и
программам
магистратуры»,
федеральных
государственных
образовательных стандартов, других нормативных правовых актов, устава
Университета, положения о филиале, локальных нормативных актов
Университета и филиала, приказов и распоряжений Университета.
3. Проверка проводится с использованием общедоступных ресурсов, к
которым получен правомерный доступ (включая использование
общедоступных библиотек), а также с использованием программ для ЭВМ и
баз данных (далее: программы антиплагиата), к которым получен
правомерный доступ по лицензионному договору (включая открытую

лицензию). При необходимости авторизованного доступа к программам
антиплагиата работники Университета используют логины и пароли,
предоставленные им Университетом или полученные на ином законном
основании (включая персональную регистрацию у правообладателя).
4. Тексты выпускных квалификационных работ, содержащие
сведения, составляющие государственную тайну, не проверяются.
5. Проверку квалификационной работы осуществляет кафедра, за
которой закреплено руководство выпускной квалификационной работой или
дисциплина (модуль), по которой выполняется курсовая (контрольная)
работа (далее: кафедра).
6. Проверка выпускных квалификационных работ в соответствии с
настоящим Положением осуществляется в обязательном порядке, проверка
курсовых (контрольных) работ – по решению заведующего кафедрой.
7. Квалификационные работы должны быть выполнены студентами
самостоятельно.
Рекомендуемая оригинальность курсовой работы – более 50%, а
выпускной квалификационной работы – не менее 55%. Оригинальность
указанных работ снижает, в частности, заимствование студентами текстов
официальных источников (нормативных правовых актов, решений судебных
и административных органов, информационных писем, официальных
отчетов и т.д.).
8. В квалификационной работе не допускаются неправомерные
заимствования, в том числе цитирование произведения без указания имени
автора и (или) источника заимствования, и цитирование в объеме, не
оправданном целью цитирования.
9. Студентам запрещается использовать любые способы искажения
текста квалификационной работы (обхода программ антиплагиата), которые
могут изменять результаты проверки, в том числе:
представлять текстовую (в том числе табличную) часть работы в
графическом и иных нетекстовых форматах;
имитировать буквы и цифры визуально сходными символами и
объектами;
вставлять в текст неотображаемые (скрытые) или мелкие (плохо
различимые) символы и объекты, изменяющие или прерывающие
последовательность текста;
автоматически выполнять синонимизацию текста.
10. Проверка выпускной квалификационной работы производится в
течение одной недели после передачи ее электронного варианта на кафедру
руководителем выпускной квалификационной работы или, с разрешения
заведующего кафедрой, непосредственно студентом (студентами). Написание
отзыва руководителя о работе обучающегося (обучающихся) в период
подготовки выпускной квалификационной работы и рецензии (рецензий) на
такую работу производится, как правило, после проверки.
Проверка курсовой работы осуществляется после ее сдачи на кафедру в
установленном порядке до написания на нее рецензии.
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Проверка контрольной работы осуществляется после ее сдачи на
кафедру в установленном порядке до дня промежуточной аттестации по
контрольной работе.
11. Квалификационная работа проверяется только в полном объеме и в
окончательной форме, без изъятия из нее каких-либо частей (титульного
листа, оглавления, библиографического списка, приложений и т.д.) и без
изменения представленного (загружаемого в программу антиплагиата) файла
(за исключением, при необходимости, его переименования).
12. Организация проверки квалификационных работ возлагается на
заведующего кафедрой.
13. Технические функции по проверке выполняют заведующий
кафедрой либо, по его поручению, другие педагогические работники
кафедры или учебно-вспомогательный персонал.
К техническим функциям относятся:
загрузка файла квалификационной работы в программу антиплагиата с
заполнением описания работы (файла) и выставлением параметров проверки;
выгрузка, сохранение и, при необходимости, распечатка программного
протокола проверки;
передача программного протокола проверки другим лицам в
установленном порядке.
14. Программный протокол проверки передается для анализа:
в случае курсовой (контрольной) работы – педагогическому работнику,
которому поручено проведение промежуточной аттестации по курсовым
(контрольным) работам;
в случае выпускной квалификационной работы – руководителю
выпускной квалификационной работы и, при необходимости, рецензенту
(рецензентам).
По решению директора филиала, его заместителя по учебной и
воспитательной работе, декана юридического факультета или заведующего
кафедрой программный протокол проверки может быть передан другим
лицам.
15. При необходимости анализ программного протокола проверки
может осуществляться заведующим кафедрой или по его поручению иным
педагогическим работником кафедры.
16. Составление заключения о результатах проверки курсовых
(контрольных) работ не является обязательным. Результаты проверки
курсовых работ могут быть прямо отражены в рецензиях на них.
Результаты проверки курсовых (контрольных) работ учитываются при
проведении промежуточной аттестации по курсовым (контрольным) работам.
В случае выявления неправомерных заимствований в курсовой
(контрольной) работе или использовании студентом любых способов
искажения текста работы (обхода программ антиплагиата), которые могут
изменять результаты ее проверки, такая работа оценивается на
неудовлетворительную оценку.
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17. Кафедра рассматривает на своем заседании результаты проверки
выпускных квалификационных работ и утверждает заключение об уровне их
самостоятельности.
18. В случае недостаточного уровня самостоятельности выпускной
квалификационной работы студенту по его письменному заявлению
решением кафедры может быть предоставлена возможность устранить этот
недостаток
в
определенный
срок.
Исправленная
выпускная
квалификационная работа, представленная в определенный решением
кафедры срок, подлежит повторной проверке.
19. Сведения о низком качестве выпускной квалификационной работы
и невыполнении предъявляемых к ней требований отражаются отзыве
руководителя о работе обучающегося (обучающихся) в период подготовки
выпускной квалификационной работы и рецензии (рецензиях) на выпускную
квалификационную работу и могут служить основанием для принятия
государственной экзаменационной комиссией решения о снижении оценки
(выставления оценки «неудовлетворительно») при защите выпускной
квалификационной работы.
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