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2. Процедура проверки текстов выпускных квалификационных работ на
объём заимствования
2.1. Проверка текстов ВКР на объём заимствования осуществляется до дня даты
защиты ВКР обучающимся. Для проведения проверки ВКР принимается от обучающегося
в электронной версии, на диске.
2.2. Проверку текстов ВКР на объём заимствования обеспечивают
соответствующие выпускающие кафедры университета.
2.3. Проверке на объём заимствования по реализуемым в ННГАСУ направлениям
подготовки и специальностям подлежат тексты ВКР, за исключением текстов ВКР,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну.
2.4. Заведующий кафедрой назначает ответственное лицо из числа сотрудников
кафедры для проверки текстов ВКР на объём заимствования.
2.5. Проверка
текстов
ВКР
на
объём
заимствований
проводится
с использованием свободно распространяемого программного обеспечения («eTXT
Антиплагиат», «Advego Plagiatus», «Double Content Finder») (далее – система АПГ).
2.6. После проверки текста ВКР в системе АПГ уполномоченное лицо
распечатывает отчёт (краткую форму) и фиксирует результаты проверки текста ВКР
(процент оригинальности текста ВКР) в справке о результатах проверки текста ВКР на
объём заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных
заимствований соответствующей формы (Приложение 1), которые прикладываются к
отзыву руководителя ВКР.
2.7. Результаты проверки текста ВКР на объём заимствования оглашаются на
заседании государственной экзаменационной комиссии во время процедуры защиты ВКР
и могут учитываться членами государственной экзаменационной комиссии при
выставлении оценки.
2.8. По результатам проверки текстов ВКР на объем заимствований среди всех
обучающихся академической группы уполномоченное лицо фиксирует результаты в
сводной ведомости результатов проверки ВКР (Приложение 3), подписываемой
заведующим соответствующей выпускающей кафедры.
2.9. Результаты проверки текстов ВКР на объём заимствования по всем
реализуемым в ННГАСУ основным профессиональным образовательным программам
отражаются в итоговых таблицах (Приложения 5 – 8).
3. Процедура проверки текстов научных докладов об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на объём
заимствования
3.1. Проверка текстов научных докладов об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) (далее – научный доклад) на объём
заимствования осуществляется до дня даты представления научного доклада
обучающимся. Для проведения проверки научного доклада принимается от обучающегося
в электронной версии, на диске.
2.10. Проверку текстов научных докладов на объём заимствования обеспечивают
соответствующие выпускающие кафедры университета.
2.11. Проверке на объём заимствования по реализуемым в ННГАСУ программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре подлежат тексты научных
докладов, за исключением текстов научных докладов, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну.
2.12. Заведующий кафедрой назначает ответственное лицо из числа сотрудников
кафедры для проверки текстов научных докладов на объём заимствования.
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2.13. Проверка текстов научных докладов на объём заимствований проводится
с использованием свободно распространяемого программного обеспечения («eTXT
Антиплагиат», «Advego Plagiatus», «Double Content Finder») (далее – система АПГ).
2.14. После проверки текста научного доклада в системе АПГ уполномоченное
лицо распечатывает отчёт (краткую форму) и фиксирует результаты проверки текста
научного доклада (процент оригинальности текста научного доклада) в справке о
результатах проверки текста научного доклада на объём заимствования, в том числе
содержательного, выявления неправомочных заимствований соответствующей формы
(Приложение 2), которые прикладываются к отзыву научного руководителя.
2.15. Результаты проверки текста научного доклада на объём заимствования
оглашаются на заседании государственной экзаменационной комиссии во время
процедуры представления научного доклада и могут учитываться членами
государственной экзаменационной комиссии при выставлении оценки.
2.16. По результатам проверки текстов научных докладов на объем заимствований
среди всех обучающихся по данному направлению подготовки, направленности
(профилю), уполномоченное лицо фиксирует результаты в сводной ведомости результатов
проверки научных докладов (Приложение 4), подписываемой заведующим
соответствующей выпускающей кафедры.
2.17. Результаты проверки текстов научных докладов на объём заимствования по
всем реализуемым в ННГАСУ основным профессиональным образовательным
программам отражаются в итоговых таблицах (Приложения 9).
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Приложение 1

Справка
о результатах проверки текста ВКР
на объём заимствования
20____/20____ учебный год
Кафедра ______________________________________________________________
Выпускная квалификационная работа_____________________________________
(тема ВКР)

студента _____________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

факультета ________________________________________________________________________________
(Института, отдела магистратуры)

направления подготовки (специальности)__________________________________
направленности (профиля, специализации)_________________________________
курса ______ группы _____________ форма обучения ______________________
имеет следующий процент оригинальности (уникальность) текста: __________.

Проверил _____________________________________________________________
Заведующий кафедрой _________________________________________________
Дата
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Приложение 2

Справка
о результатах проверки текста научного доклада
на объём заимствования
20____/20____ учебный год
Кафедра ______________________________________________________________

Научный доклад _______________________________________________________
(тема научного доклада)

обучающегося_________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

по направлению подготовки ____________________________________________________________
направленность (профиль)______________________________________________________________
курса ______

форма обучения ______________________

имеет следующий процент оригинальности (уникальность) текста: __________.

Проверил _____________________________________________________________
Заведующий кафедрой _________________________________________________
Дата
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Приложение 3

Ведомость
результатов проверки текстов ВКР
на объём заимствования
20____/20____ учебный год
направление подготовки (специальность)______________________________________________
направленность (профиль, специализация) ____________________________________________
курс ______
группа _____________
форма обучения _____________

№
п/п

Ф.И.О. студента

Тема ВКР

Процент
оригинальности
(уникальность) текста

1
2
3
…

Заведующий кафедрой _________________________________________________
Дата
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Приложение 4

Ведомость
результатов проверки текстов научного доклада
на объём заимствования
20____/20____ учебный год
направление подготовки ________________________________________________________________
направленность (профиль) _____________________________________________________________
курс ______
форма обучения _____________

№
п/п

Ф.И.О.
обучающегося

Тема научного доклада

Процент
оригинальности
(уникальность) текста

1
2
3
…

Заведующий кафедрой _________________________________________________
Дата
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Приложение 5

Сведения о результатах проверки текстов ВКР на объем заимствований
по основной профессиональной образовательной программе
высшего образования - программе бакалавриата
направление подготовки ________________________________________________________________
направленность (профиль) ______________________________________________________________
Результаты проверки текстов ВКР на наличие заимствований
N п/п

Учебный год

1

2

01

20__/20__

Средняя доля
оригинальных блоков в
работе

Доля работ с оценкой
оригинальности текста
менее 50%

Доля работ с оценкой
оригинальности текста
более 70%

%

%

%

3

4

5
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Приложение 7

Сведения о результатах проверки текстов ВКР на объем заимствований
по основной профессиональной образовательной программе
высшего образования - программе специалитета
специальность ________________________________________________________________
специализация ________________________________________________________________
Результаты проверки текстов ВКР на наличие заимствований
N п/п

Учебный год

1

2

01

20__/20__

Средняя доля
оригинальных блоков в
работе

Доля работ с оценкой
оригинальности текста
менее 50%

Доля работ с оценкой
оригинальности текста
более 70%

%

%

%

3

4

5
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Приложение 8

Сведения о результатах проверки текстов ВКР на объем заимствований
по основной профессиональной образовательной программе
высшего образования - программе магистратуры
направление подготовки ________________________________________________________________
направленность (профиль) ______________________________________________________________
Результаты проверки текстов ВКР на наличие заимствований
N п/п

Учебный год

1

2

01

20__/20__

Средняя доля
оригинальных блоков в
работе

Доля работ с оценкой
оригинальности текста
менее 70%

Доля работ с оценкой
оригинальности текста
более 80%

%

%

%

3

4

5
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Приложение 9

Сведения о результатах проверки текстов научных докладов на объем заимствований
по основной профессиональной образовательной программе
высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
направление подготовки ________________________________________________________________
направленность (профиль) ______________________________________________________________
Результаты проверки текстов ВКР на наличие заимствований
N п/п

Учебный год

1

2

01

20__/20__

Средняя доля
оригинальных блоков в
работе

Доля работ с оценкой
оригинальности текста
менее 70%

Доля работ с оценкой
оригинальности текста
более 80%

%

%

%

3

4
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