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1. Назначение Положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления проверки 

письменных работ с помощью системы «Антиплагиат.Вуз» в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего  образования 

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (далее по 

тексту – АлтГТУ).  

1.2. Использование системы «Антиплагиат.Вуз»  с целью контроля объема 
заимствований и анализа работ на неправомерные заимствования направлено на:  
− повышение уровня самостоятельности выполнения письменных работ;  

− побуждение к творческой активности обучающихся;  

− обеспечение качества научных исследований аспирантов и докторантов;  

− создание внутренней (собственной) базы письменных работ, выполненных студентами,  

аспирантами, соискателями и докторантами АлтГТУ;  

− соблюдение прав интеллектуальной собственности граждан и юридических лиц.  
 

2. Область применения 
2.1. Настоящее Положение обязательно для применения учебными и научными 

структурными подразделениями АлтГТУ при проведении проверки письменных работ 

с использованием системы «Антиплагиат.Вуз».  
 

3. Срок действия 
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

АлтГТУ и действует до его отмены.  
 

4. Ответственность и контроль 
4.1. Организует, сопровождает и контролирует  работу с системой 

«Антиплагиат.Вуз»  Управление Информатизации (в дальнейшем УИ). 

4.2.  Ответственность за соблюдение настоящего Положения возлагается на 

должностных лиц и работников АлтГТУ, осуществляющих проведение проверки 

письменных работ с использованием системы «Антиплагиат.Вуз».  
 

5. Общие положения 
5.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом АлтГТУ, иными локальными актами АлтГТУ.  
5.2. Обязательной проверке на наличие заимствований без указания источника и 

авторства подлежат выпускные квалификационные работы, кандидатские и 

докторские диссертации, а также учебники и учебные пособия, представленные для 

присвоения грифа АлтГТУ..  

5.3. Проверка контрольных работ,  рефератов,  отчетов об учебно-

производственной практике, эссе осуществляется в случае, если преподаватель 

считает такую проверку необходимой.  

5.4. Допустимое соотношение в письменных учебных работах авторского текста 

и заимствованного текста без указания его авторов определяется решением Ученого 
совета АлтГТУ.  
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6. Термины и понятия  
6.1. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и 

понятия:  

Заимствование – правомерное или неправомерное использование в письменных 

работах в виде цитат или изложения продукта чужого интеллектуального труда.  

Корректное цитирование – приведение выдержки из текста, с указанием имени 

автора, названия произведения и в объеме, оправданном целью цитирования.  

Некорректное цитирование - приведение выдержки из текста, без указания 

имени автора, названия произведения или в объеме, не оправданном целью 

цитирования.  

Письменная работа – к письменным работам относятся выполняемые 
студентами контрольные работы, рефераты, эссе, курсовые проекты и работы, 

квалификационные работы бакалавра, выпускные квалификационные работы 

специалистов, магистерские диссертации, предусмотренные учебным планом 

обучающихся АлтГТУ, а также представляемые к защите диссертации на соискание 

ученой степени кандидата или доктора наук.  

Плагиат – неправомерное заимствование, умышленное присвоение авторства 

чужого произведения или использование в своих трудах чужого произведения без 

ссылки на автора. 
 

7. Лица, осуществляющие проверку письменных работ с использованием 
системы «Антиплагиат.Вуз» в АлтГТУ и их функции 

7.1. Пользователями системы «Антиплагиат.Вуз» являются: администратор, 

менеджеры  кафедр, преподаватели, рецензенты.  

7.2. Администратор системы «Антиплагиат.Вуз» в АлтГТУ и менеджеры  кафедр 

утверждаются распоряжением проректора по учебной работе по представлению 
начальника УИ.  

7.3. Лица, осуществляющие проверку письменных работ с использованием 

системы «Антиплагиат.Вуз», выполняют следующие функции:  

Администратор:  

− занесение и редактирование информации об АлтГТУ;  

− формирование и актуализация списков пользователей, работающих с системой 

«Антиплагиат.Вуз» (менеджеры  кафедр, преподаватели);  

− загрузка во внутреннее хранилище системы «Антиплагиат.Вуз» источников для 

наполнения внутренней базы письменных работ АлтГТУ;  
−  регистрация и обучение менеджеров  кафедр и преподавателей;  

− просмотр, сбор и представление статистики использования системы в УМУ. 

Менеджеры  кафедр:  

− проверка в системе «Антиплагиат.Вуз» письменных учебных работ 

обучающихся;  

− сбор статистики и предоставление отчета заведующему кафедрой по контролю 

самостоятельности выполнения письменных работ с использованием системы 

«Антиплагиат.Вуз»  

 
 

Преподаватель:  
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− проверка в системе «Антиплагиат.Вуз» письменных учебных работ 

обучающихся;  
− просмотр отчета о проверке;  

− оценка работы;  

− принятие решения о возможности/невозможности допуска письменной учебной 

работы к защите;  

− передача письменных работ, прошедших проверку, на хранение во внутреннюю 

базу АлтГТУ.  

 
8. Общий порядок проверки письменных учебных работ  
8.1. Работы для проверки в системе «Антиплагиат.Вуз» представляются в виде 

текстовых файлов в формате doc, pdf, rtf, txt. Файл объемом более 20 Мб должен быть 

заархивирован.  

8.2. В случае неоднократных предварительных проверок название файла не 

должно меняться, иначе при последующих проверках может быть получен 

отрицательный результат. Все сведения об изменениях в работе и порядковых номерах 

проверок заносятся только в комментарии.  

8.3. Сроки предоставления письменных работ на проверку:  

− курсовые проекты и работы представляются на проверку в системе 

«Антиплагиат.Вуз» не позднее, чем за 5 дней до защиты;  
− выпускные квалификационные работы представляются на проверку в системе 

«Антиплагиат.Вуз» до прохождения предзащиты.  

8.4. Проверка письменных работ производится на кафедрах менеджером  

кафедры или преподавателем.  

8.5. На основании отчета о результатах проверки принимается решение о допуске 

/не допуске письменной работы к защите.  

8.6. Менеджер кафедры или преподаватель загружает файл в раздел 

«Собственные документы» личного кабинета.  

8.7. Руководитель письменной работы в своем кабинете просматривает работу, 
отчет о результатах проверки и оценивает объемы заимствования, определяет, 

является ли заимствованный фрагмент плагиатом.  

8.8. По результатам анализа отчета о проверке и текста работы преподаватель 

принимает решение о возможности/невозможности допуска работы к дальнейшему 

оцениванию. Если работа допущена к дальнейшему оцениванию, преподаватель 

нажимает кнопку «Оценить» и работа перемещается во внутреннюю базу работ 

АлтГТУ.  

8.9. Преподаватель формирует справку о проверке работы, по форме, 

приведенной в приложении 1, или в системе «Антиплагиат.Вуз» (в меню Краткий 
отчет или Отчет появилась вкладка Справка) по форме, приведенной в приложении 3. 
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Приложение 1. Бланки справок о проверке в системе «Антиплагиат.Вуз» 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего  образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА» (АлтГТУ) 

С П Р А В К А 
о результатах проверки в системе «Антиплагиат.Вуз» 

выпускной квалификационной работы 

 

«      »_________________       г. Барнаул            №_________________ 

 

 

 

 

В выпускной квалификационной работе  

ФИО _________________________________________________________ 

Институт/Факультет_____________________________________________ 

Группа______ 

Тема ВКР _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

оригинальный текст составляет _____ % 

 

 

 

 

____________             ________________           ______________________ 

   Должность                         Подпись                                      ФИО 



 

СИСТЕМА  КАЧЕСТВА 

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ 
ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

НЕПРАВОМЕРНОЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ 
 

 

СК ОПД 01-63-
2015  

 
 

с.  6   из   20 

 

6 
 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего  образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА» (АлтГТУ) 

С П Р А В К А 
о результатах проверки в системе «Антиплагиат.Вуз» 

диссертационной работы 

 
«      »_________________       г. Барнаул            №_________________ 

 

 

 

 

В диссертационной работе  

ФИО _________________________________________________________ 

Институт/Факультет_____________________________________________ 

Кафедра_______________________________________________________ 

Название работы ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

оригинальный текст составляет _____ % 

 

 

 

 

____________             ________________           ______________________ 

   Должность                         Подпись                                      ФИО 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА» (АлтГТУ) 

С П Р А В К А 
о результатах проверки в системе «Антиплагиат.Вуз» 

письменной работы 

 
«      »_________________       г. Барнаул            №_________________ 

 

 

 

 

В письменной работе  

ФИО _________________________________________________________ 

Институт/Факультет_____________________________________________ 

Кафедра_______________________________________________________ 

Вид и тема (название) работы _______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

оригинальный текст составляет _____ % 

 

 

 

 

____________             ________________           ______________________ 

   Должность                         Подпись                                      ФИО 
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Приложение 2. Инструкция по работе с системой антиплагиат Менеджера кафедры 
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Приложение 3. Инструкция по работе с системой антиплагиат Преподавателя 
кафедры 
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Приложение 3.    Бланк  справки для всех видов проверяемых работ 
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