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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом университета.

1.2. Настоящее положение устанавливает общий порядок обеспечения 
самостоятельности выполнения письменных работ в Ухтинском 
государственном техническом университете (далее -  университет) в части 
предотвращения плагиата.

1.3. Под плагиатом в данном положении понимается использование в 
письменной работе чужого текста, опубликованного в бумажном или 
электронном виде, без полных ссылок на источник (источники) -  или со 
ссылками, но когда объем и характер заимствований ставят под сомнение 
самостоятельность выполненной работы или одного из её основных разделов.

1.4. Работа по обеспечению самостоятельности письменных работ 
проводится на базе арендуемой платформы http://ugtu.antiplagiat.ru.

1.5. Выпускные квалификационные работы (далее -  ВКР) и научные 
квалификационные работы (далее -  НКР) проходят процедуру проверки в 
обязательном порядке вне зависимости от образовательной программы и 
формы обучения.

1.6. Минимальное пороговое значение оригинального текста в ВКР и 
ИКР, выполняемых в университете, устанавливается на уровне 50% и 80% 
соответственно.

1.7. Общий диапазон процентного соотношения оригинального и 
заимствованного (цитируемого) текстов в письменных работах, подлежащих 
проверке в системе «Антиплагиат» устанавливается распоряжением 
проректора по учебной работе.

1.8. Данное положение вводится в целях повышения качества 
организации и эффективности учебного процесса, в целях контроля 
самостоятельности выполнения обучающимися письменных работ и 
соблюдения прав интеллектуальной собственности.

2. Порядок использования системы «Антиплагиат»

2.1. Заведующие кафедрами, на базе которых осуществляется 
выполнение письменных работ, утверждают ответственных за работу с 
системой «Антиплагиат», а также графики предоставления письменных 
работ на проверку и перепроверку в системе.

2.2. Утвержденный график работы с системой «Антиплагиат» 
доводится до сведения обучающихся.

http://ugtu.antiplagiat.ru
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2.3. Кафедры, на базе которых осуществляется выполнение 
письменных работ, подлежащих проверке в системе «Антиплагиат», 
формируют и направляют по адресу antiplagiat@ugtu.net запрос, в 
соответствии с которым ИВЦ университета генерирует логины и пароли 
доступа к системе и обеспечивает техническую поддержку работы с ней.

2.4. Ответственные за координацию работы с системой «Антиплагиат» 
обеспечивают логинами и паролями доступа преподавателей, являющихся 
руководителями письменных работ и (или) иных лиц, привлечённых 
заведующими кафедрами к работе с системой «Антиплагиат», в т.ч. 
студентов (по решению кафедры).

2.5. В соответствии с графиком кафедра в лице ответственного или 
иных лиц, привлечённых заведующим кафедрой, проводит процедуру 
проверки представленных письменных работы в системе «Антиплагиат». 
Отчет о результатах проверки прикрепляется к работе в качестве 
приложения. Общий протокол проверки работ подписывается заведующим и 
ответственным, координирующим процесс проверки письменных работ, и 
доводится до сведения преподавателей и сотрудников кафедры.

2.6. Решение о допуске письменной работы к следующему этапу её 
оценки принимается на основании представленных протоколов.

3. Обязанности сторон и принятие решения о допуске работы к
защите

3.1. Ответственность за срыв сроков предоставления своей письменной 
работы на проверку системой «Антиплагиат» несёт обучающийся. В случае 
несвоевременного прохождения проверки обучающийся может быть не 
допущен к следующему этапу оценки работы.

3.2. Кафедра принимает на себя обязанность по своевременному 
предоставлению обучающимся информации о проверке письменных работ, 
срок которой должен составлять 3-5 дней. Результаты проверки оформляются 
в виде протокола и утверждаются на заседании кафедры.

3.3. В случае обнаружения степени оригинальности ниже 
установленного порогового уровня, при проверке квалификационных работ 
(далее -  КР) обучающийся в обязательном порядке подвергает переработке 
квалификационную работу и представляет ее к повторной проверке на 
плагиат не позднее, чем за 14 дней до начала защит. При неустранении 
плагиата после повторной проверки работы или неспособности 
обучающегося в силу различных причин ликвидировать плагиат в 
установленные сроки обучающийся может быть не допущен к защите КР в
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текущем учебном году. Работа в таком случае подлежит переработке, и 
защита переносится на другой временной период.

3.4. Окончательное решение о допуске письменной работы к защите 
принимается на заседании кафедры. При этом обучающемуся должна быть 
предоставлена возможность изложить свою позицию членам кафедры 
относительно самостоятельности выполнения им письменной работы.
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