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1 Назначение и область применения 

Проведение проверки выпускных квалификационных работ на наличие и 

объем заимствований, а также их размещение на официальном сайте  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российский государственный 

университет туризма и сервиса»  (далее – Университет) регламентируется 

локальным актом СМК-РГУТиС-ППД-7.5-10-2014 - Порядок проведения 

проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствований и 

размещения на официальном сайте федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» (далее – 

Порядок).  

Порядок устанавливает единую процедуру проведения проверки 

выпускных квалификационных работ на определение объема заимствований и 

их размещения на официальном сайте Университета.  

Требования данного Порядка распространяются на все выпускные 

квалификационные работы, выполненные студентами Университета.  

Настоящий Порядок входит в состав документов, обеспечивающих 

функционирование системы менеджмента качества Университета.  

 

2 Нормативные ссылки  

Порядок проведения проверки выпускных квалификационных работ на 

объем заимствований разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов:  

2.1  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.2  ГОСТ Р ИСO 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь.  

2.3  Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

выпускников Университета в 2013-2014 году.  

 

3 Термины, определения, сокращения  

Термины и определения 

Автор – физическое лицо, творческим трудом которого создано 

произведение. 

Документ – материальный объект с зафиксированной на нем информацией 

в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи во 

времени и пространстве в целях хранения и общественного использования. 

Качество (quality) – степень соответствия совокупности присущих 

характеристик требованиям (п. 3.1.1 ГОСТ Р ИСO 9000-2008).  

Плагиат — присвоение плодов чужого творчества: опубликование чужих 
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произведений под своим именем без указания источника или использование без 

преобразующих творческих изменений, внесенных заимствователем.  

Система менеджмента качества (quality management system) – система 

менеджмента для руководства и управления организацией применительно к 

качеству (п. 3.2.3 ГОСТ Р ИСO 9000-2008). 

Требование (requirement) – потребность или ожидание, которое 

установлено, обычно предполагается или является обязательным (п. 3.1.2 ГОСТ 

Р ИСO 9000-2008). 

Сокращения  

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ВО – высшее образование;  

ИГА – итоговая государственная аттестация;  

НТБ – научно-техническая библиотека; 

ООП – основная образовательная программа;  

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

СМК – система менеджмента качества;  

ФГБОУ ВПО «РГУТиС» – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса». 

 

4 Общие положения 
4.1  Настоящий  Порядок разработан в целях определения процедуры проверки 

ВКР на объем заимствований и их размещения на официальном сайте 

Университета (http://rguts.ru).  

4.2  Проверка ВКР по основным образовательным программам, реализуемым в 

Университете, на наличие заимствований является обязательной для 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, аспирантуры всех форм обучения.   

4.3  В качестве оценки оригинальности текста выпускных квалификационных 

работ необходимо использовать общедоступные возможности Интернет-

сервиса – http://www.antiplagiat.ru (компания «Антиплагиат»).  

4.4  В целях оценки степени самостоятельности выполнения обучающимися ВКР 

по различным ООП ежегодно устанавливаются решением Ученого Совета 

пороговые значения оригинальности текста.  

4.5  Пороговые значения определяют минимальные требования к 

оригинальности текста ВКР для допуска к защите. При этом учитывается 

характер и объем заимствования, а также количество источников. Не 

допускаются заимствования из одного источника более 10%. Возможен 

допуск ВКР к защите с долей заимствования  из одного источника до 20%, в 

том случае, если данный источник является методологической основой для 

выполненного исследования и существует необходимость в детальном 

http://rguts.ru/
http://www.antiplagiat.ru/
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изложении его содержания.  

4.6  Порядок проведения проверки ВКР на наличие заимствований вводится в 

целях осуществления контроля степени самостоятельности и корректности 

использования данных из заимствованных источников и, следовательно, 

повышения качества выполненных работ.  

4.7  Размещение ВКР студентов на официальном сайте осуществляется в целях 

повышения качества организации учебного процесса, формирования базы 

данных ВКР, размещения на личной странице научного руководителя ВКР 

информации о выполненных под его руководством ВКР, стимулирования 

добросовестной конкуренции среди студентов и преподавателей.  

4.8  Процесс размещения ВКР студентов на официальном сайте Университета  

организуется на всех факультетах и в других структурных подразделениях, 

филиалах Университета (далее – Подразделения), реализующих ООП 

высшего профессионального образования.  

4.9  Настоящий Порядок и изменения в нем утверждаются приказом ректора 

Университета.  

 

5 Процедура проверки ВКР на объем заимствований  

5.1  Проверку ВКР на объем заимствований осуществляет студент (автор ВКР) 

на сайте http://www.antiplagiat.ru, используя общедоступные возможности 

системы «Антиплагиат». 

5.2 Для проверки ВКР на объем заимствований студенту необходимо зайти на 

сайт http://www.antiplagiat.ru и зарегистрироваться. 

5.3  Для регистрации необходимо заполнить все поля регистрационной формы и 

нажать кнопку «Зарегистрироваться».  

5.4  Через некоторое время на указанный при регистрации электронный адрес 

придет сообщение со ссылкой, по которой необходимо перейти для 

завершения регистрации.  

5.5  Теперь можно заходить на сайт, заполнив поля «логин» и «пароль».  

5.6  Далее для проверки ВКР необходимо перейти в «Кабинет пользователя» - 

для добавления документа.  

5.7  Затем следует нажать на кнопку «Добавить» и  выбрать документ (свою 

ВКР) через кнопку «Обзор».  

5.8  Далее необходимо нажать кнопку «Загрузить» и ожидать от  системы 

объявления об отправке на проверку документа.  

5.9  Затем нужно нажать кнопку «Ок», перейти в «Кабинет пользователя» и 

найти добавленный документ и его оценку оригинальности. 

5.10 Распечатать отчет с результатами проверки ВКР на определение объема 

заимствованного текста и представить его научному руководителю.  

5.11 Научный руководитель прилагает отчет с результатами проверки ВКР на 

определение объема заимствованного текста к отзыву на ВКР.  

http://www.antiplagiat.ru/
http://www.antiplagiat.ru/
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5.12 Научный руководитель в целях контроля также осуществляет проверку 

ВКР на сайте http://www.antiplagiat.ru, используя общедоступные 

возможности системы «Антиплагиат».  

 

6 Процедура размещения ВКР на официальном сайте Университета   

6.1  После утверждения темы и научного руководителя приказом Университета  

студент в своем личном кабинете на официальном сайте ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС» (студенческом портале) вносит в поле «тема ВКР» название 

ТЕМЫ, утвержденное приказом.  

6.2  Далее студент из выпадающего списка – справочника ППС выбирает своего 

научного руководителя ВКР (в соответствии с Приказом) и аналогично –  

руководителя ООП.  

6.3  В личный кабинет научного руководителя ВКР приходит заявка от студента. 

Научный руководитель проверяет информацию – заявку от студента – и 

подтверждает своё руководство и тему ВКР.  

6.4  Руководитель ООП проверяет информацию – заявку от студента и 

подтверждает своё руководство ООП, научного руководителя и тему ВКР.  

6.5  Для проверки ВКР на наличие заимствований обучающийся представляет 

научному руководителю электронную копию ВКР.  

6.6  Имя электронной копии должно содержать информацию, позволяющую 

однозначно идентифицировать ВКР и электронную копию – Фамилия И.О. 

выпускника,  наименование специальности, год выпуска.  

     Например: Иванов ИИ-Управление персоналом -2014.  

6.7  Непосредственную проверку выпускных квалификационных работ на 

наличие заимствований осуществляет студент в соответствии с пп. 5.1-5.10, а 

также в целях контроля проводит научный руководитель ВКР обучающегося.  

6.8  Студент для организации on-line проверки научным руководителем и до 

момента выставления оценки, по желанию и по мере готовности загружает в 

поле ВКР отдельные разделы, главы, работу целиком в формате для 

редактирования doc, docx.  

6.9  Студент после проверки ВКР на плагиат и после согласования с научным 

руководителем размещает окончательный вариант в формате pdf.  

6.10 После защиты, научный руководитель выставляет на официальном сайте 

оценку, полученную студентом за защиту ВКР, после чего прекращается 

возможность редактирования загруженного файла ВКР.  

6.11 За размещение информации по теме ВКР, научному руководителю и 

руководителю ООП, а также  за публикацию самой ВКР на официальном 

сайте, отвечает студент. 

6.12  За правильность переданной информации студентом и внесение 

информации об оценке студента за ВКР на официальный сайт Университета 

отвечает научный руководитель ВКР.  

http://www.antiplagiat.ru/
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6.13  Контроль за соблюдением требований к проведению процедуры проверки 

ВКР на объем заимствований и размещения на официальном сайте 

Университета осуществляет руководитель основной образовательной 

программы,  по которой обучался студент.  

6.14  После защиты и проставления оценки опубликованная ВКР находится в 

общем доступе на официальном сайте Университета.  

6.15 Открытая информация о ВКР содержит следующие поля:  

- Факультет/Филиал.  

- Наименование ООП.  

- Научный руководитель.  

- Название работы. 

- Год защиты.  

- Оценка.  

- Текст ВКР. 

 

7 Ответственность  

7.1  Университет несет ответственность за работу автоматизированных средств 

публикации ВКР на официальном сайте и наполнения базы ВКР.  

7.2  Научный руководитель несет ответственность за корректное заполнение 

полей формы, перечисленных в п. 6.15. настоящего Порядка.  

7.3  Руководитель ООП несет ответственность за соблюдение требований к 

проведению процедуры проверки ВКР на объем заимствований и размещение 

на официальном сайте Университета.  

7.4  Студент несет ответственность: за своевременное заполнение полей формы, 

перечисленных в п. 6.15. настоящего Порядка (информация о ВКР); за 

самостоятельное выполнение выпускной квалификационной работы; за  

корректное использование материалов из различных источников (с указанием 

ссылок на источник заимствования) и соблюдение порогового значения 

показателя оригинальности текста
1
.  

 

 

 

                                                           
1
 Пороговые значения оригинальности текста ВКР утверждаются ежегодно на Ученом совете Университета для 

каждого направления и специальности. 
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Приложение А 

Лист регистрации изменений 
 

Номер 

измене- 

ния 

Номера листов Основание для 

внесения изменений 

Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата Дата 

введения 

изменения 

заменен-

ных 

новых аннулиро-

ванных 
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