
Приложение 1  к Положению   

о порядке проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержденного 

Ученым советом (решение от 31.05.2016 № 11) 

 

Порядок  

проверки выпускной квалификационной работы  

на заимствования 

 

1. Порядок проверки выпускной квалификационной работы на за-

имствования  (далее – Порядок) устанавливает требования к обеспечению 

самостоятельности выполнения обучающимися выпускных квалификацион-

ных работ (далее – ВКР) в государственном образовательном учреждении 

высшего образования «Коми республиканская академия государственной 

службы и управления» (далее – Академия) с целью проверки ВКР на объем 

заимствования, выявления неправомочных заимствований. 

2. Настоящий Порядок разработан на основе Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», феде-

ральных государственных стандартов высшего образования, приказа Мино-

брнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-

шего образования, программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры», Устава ГОУ ВО КРАГСиУ и иных локальных 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Академии. 

3. Не позднее чем за месяц до защиты ВКР на государственной ито-

говой аттестации каждый обучающийся проходит процедуры предзащиты и 

проверки работы на заимствования выпускающей кафедрой. 

4. Непрохождение такой проверки автоматически влечет за собой 

недопуск обучающегося к защите ВКР.  Обучающийся, не допущенный к за-

щите ВКР, считается не выполнившим учебный план и подлежит отчисле-

нию из Академии. 

5. ВКР сдаются не позднее чем за 5 рабочих дней до предзащиты в 

бумажном и электронном виде (в формате doc, docx, rtf) на выпускающую 

кафедру.  

6. Выпускающая кафедра до предзащиты проводит  проверку ВКР 

на заимствования. 

7. Процедура проверки осуществляется на компьютере с использо-

ванием локальной версии системы антиплагиат, установленной на рабочем 

компьютере заведующего кафедрой или иного лица, уполномоченного заве-

дующим кафедрой. 

8. Обучающийся допускается к предзащите и защите ВКР при 

наличии в ней не менее 70% оригинального текста. 



9. Научный руководитель имеет право допустить к защите ВКР с 

меньшим процентом (60–70%) оригинального текста с обоснованием данного 

решения, которое указывается в отзыве. 

10. При наличии в работе от 50 до 60% оригинального текста ВКР 

отправляется на доработку при сохранении ранее установленной темы, после 

чего подвергается повторной проверке, но не позднее чем за 10 рабочих дней 

до защиты. 

11. При наличии менее 50% оригинального текста ВКР не допускает-

ся к защите. 

12. После проверки ВКР на заимствования выпускающей кафедрой 

выдается Справка по прилагаемой к настоящему Порядку форме. 

13. Справка о результатах проверки на заимствования и отзыв науч-

ного руководителя прилагаются к ВКР и хранятся в установленном Академи-

ей порядке. 

14. Обучающийся имеет право ознакомиться с результатами провер-

ки ВКР в электронном виде на выпускающей кафедре. 

15. Результаты проверки ВКР на заимствования учитываются при 

выставлении оценки на защите. 

16. Настоящий Порядок является неотъемлемой частью Положения о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры и принимается Ученым 

советом Академии. 

17. Действие настоящего Порядка распространяется до введения но-

вых нормативных правовых актов, регламентирующих самостоятельность 

выполнения ВКР с использованием системы антиплагиат в образовательной 

организации высшего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Государственное образовательное учреждение высшего образования  

«КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ» 

(ГОУ ВО КРАГСиУ)  

 

«КАНМУ СЛУЖБАӦ ДА ВЕСЬКӦДЛЫНЫ ВЕЛӦДАН  

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА АКАДЕМИЯ» 
вылыс тшупӧда велӧдан канму учреждение 

(КСдаВВКРА ВТШВ КУ) 

 

 

СПРАВКА 

о результатах проверки выпускной квалификационной работы  

на заимствования 
 

 

На основании Порядка проверки выпускной квалификационной работы в системе 

антиплагиат, утвержденного решением Ученого совета от 29.12.2015 № 6, была проведена 

проверка текста выпускной квалификационной работы (ВКР) обучающегося  

 _____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

курс, ____ группа, ________________________________________ направление подготовки 

на тему ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. научного руководителя 

 

В соответствии с проведенным анализом итоговая оценка оригинальности текста 

ВКР составляет _______ %.  

 

 

Проверку выполнил:  

___________________              ________________                         ________________  

  

          Должность                                    ФИО                                            подпись  

 

 «___»____________ 201__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


