
Прило>ltение l

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
кИжевский государственный технический университет имени М.Т. Ка_lrашникова)

(ФГБОУ ВО <ИжГТУ имени М.Т. Каrrашникова>)

утввржtдЕн
прик€вом ректора

от <<ОЬ, -/ lv 201,6,. J,rn /l///r

РЕГЛАМЕНТ
организации проверки на заимствование учебных работ обучающихся,

учебных и научных изданий

ижгту имени М.т. Калашникова



Антиплагиат.ВУЗ
Термины и определения

платный пакет для учебных заведений <Антиплагиат.ВУЗ>(Katasb.antiptagia ).

АнтиплаГиат.RU - общедоСтупный интернет-сервис кАнтиплагат> (www.antiplagiat.ru)"
ВКР - выпускная квалификационная работа.
ответственныЙ за виД работЫ - работнИк УниверСитета, назначенный на выполнение однойиз ролей: ответственный за использование системы <Антиплагиат.ВУЗ> в структурном
подразделении, ответственный за проверку по научному направлению, ответственный за
проверку по учебному направлению.

ответственный за использование системы <<Антиплагиат.ВУЗ>> в структурном
подраздеЛении - р_аботниК структурного подразделения Университета (выпускающие пuф"др",
головного вуза, ИЭУФ, инпО, филиалы), назначенный для исполнения этой роли nprr,*oлa
ректора.

ответственный за мероприятие - работник Университета, который назначен ответственнымза прием материалов по данному мероприятию (сборник конференции, журнал,
диссертационные работы, ...), в рамках научного направления.
ответственныЙ за проверкУ по научному направлению работник структурного
rIодразделения Университета, отвечающего за формирование перечня и реализацию научных
мероприятий Университета, назначенный для исполнения этой роли приказом ректора.
ответственный за проверку на заимствование Вкр - работник структурного подразделения
Университета (выпускающие кафедры головного вуза, ИЬУФ, инпО, qr"n"-"r), назначенный
для исполнения этой роли приказом ректора.
ответственныЙ за проверкУ по учебному направлению работник структурного
подразделениЯ Университета, отвечающего за проведение экспертизы учебныi изданий,
подготавливаемых работниками Университета, назначенный для исполнения этой ролиприказом ректора.

Университет - ФгБоУ Во <ИжГТУ имени М.Т. Калашникова).
эксперт - член Экспертного совета по учебным издания\{ при Учебно-методическом-совете
Университета.

1" Обrцие положения

1,1' Настоящий Регламент разработан в целях установления порядка проверки на
заимствоВание письМенныХ учебныХ рабоТ обучаюrтдихся, а также научных, научно-популярных
и учебных изданий ИжГТУ имени М.Т. Калашникова (далее - Университет).

1,2, К письменнЫм учебнЫм работам относятся все письменные работы, выполняемые
студентами в ходе промежуточного и итогового рубежного контроля знаний в соответствии с
программой учебной дисциплины, а также в ходе итоговых государственных испытаний. они
включают письменные домашние задания, рефераты, эссе, контрольные работы, курсовые и
выпускные квалификационные работы (далее - вкр).

1.3. К научнЫм и науЧно-популЯрныМ изданияМ относятся (госТ 7.б0-200З Издания.
основные виды. Термины и определения.): монографии, сборники научных трудов, материалы
конференции, препринтЫ, тезисы, докладоВ поr6.р."ц"", u"rор.ферuii, лиссертац"й,
подготовЛенные работниками Университета для публикации / защитьi в рамках мероприятий,
проводимых Университетом.

1,4, К учебным изданиям относятся (госТ 7.б0-200З Издания. основные виды. 'l-ермины и
определеНия.): учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, учебноa 
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пособие, рабочаrI тетрадь, самоучитель, хрестоматия) практикум, задачник, подготовленные
работниками Университета для обеспечения учебного процесса по реаJIизуемым в Университете
образовательным программам.

1.5. Проверка письменных учебных работ студентов на заимствование осуществляется в
целях повышения качества организации учебного процесса, уровня дисциплины обучающихся и
стимулирования добросовестной конкуренции в Университете.

1.6. Сбор письменных учебных работ для загрузки в систему <Антиплагиат) 0суtцествляется
в целях наполнения базы данных системы.

1.7. Проверка на заимствование осуществляется с использованием системы <днтиплагиат) в
двух вариантах: платный пакет для учебных заведений <днтиплагиат.вуз>
(kalash.antiplagiat.ru), далее - система <Антиплагиат.ВУЗ>, и общедоступный интернет-серtsис
кАнтиплагат> (www. antiplagiat.ru), далее - система <Антиплагиат. RU>.

1.8" Вид используемой системы платныйили обпдедоступный определяется в зависимости от
типа проверяемой работы.

1,8.1. С помоlцью системы <<Антиплагиат.RU> (илч любого Другого общедоступного
сервиса) рекомендуется проверять:

1.8.1.1" все письМенные студенчесКие работы, кроме ВКР;
1.8.1.2. личные статьи, тезисы конференций, монографии, диссертации, перед
отправкой их в оргкомитет (диссертационный совет);

1.8,1,з. личные рукописи учебных изданий, перед отправкой их на экспертизу.

1 .8.2. С помоlцью системы <Антиплагиат.ВУЗ> обязательно проверяются:

1.8.2.1. все выпускные квалификационные работы обучаюrцихся Университета (в том
числе филиалов), представленные для защиты на кафедру;

1.8.2.2^ все научные и научно-популярные издания, формируемые Ь рамках
мероприятий, проводимых Университетом;

1.8.2.3. рукописи всех учебных изданий (печаl,ных и электронных), подготавливаемые
к изданию в Университете.

1"9. ЩлЯ рационального использования платной системы <днтиплагиат.ВУЗ> ех(егодно, в
срок одного месяца с заключения нового договора о ее использовании, выпускается irриказ
ректора в котором устанавливаются квоты на использование системы <днтиплагиат.вуз>
(Приложение 1).

1,10. АвтОры рабоТ (изданий), желающие проверить свои работы на заимствование, могут
самостоятельно зарегистрироваться в системе <Антиплагиат.RU>. Регистрация в системе
<Антиплагиат"ВУЗ> проводится Управлением информатизации для ответственных за
экспертизу материалов, назначаемых приказом ректора по следующим правилам:

1 .10. 1 ._ответственцые за использование системы <Антиплагиат.ВУЗ> в структурном
подраtзделении назначаются из числа работников структурного подразделенияl филиалауниверситета, организующего проведение государственной итоговой аттестации по
соответствующей образовательной программе С УЧеТОД,I формы обучения, На филиал
назначается один ответственный.

1"10.2" ответственный за проверку по научному направлению назначается из чис.ца
работников структурного подразделения Университета, отвечающего за формирование перечня
и реализацию научных мероприятий Университета.

1,10.з. ответственный за проверку по учебному направлению назначается из числа
работников структурного подразделения Университета, отвечающего за проведение экспертизы
учебных изданий, подготавливаемых работниками Университета.



1.1 1. Работа в системе <Антиплагиат.ВУЗ> производится зарегистрированными
пользователями, имеющие следующие уровни доступа:

1.11.1. кАдминистратор) (кСупервизор> В терминологии системы <Антиплагиат,ВУЗu) -
учетная запись сотрудника Университета, ответственного за администрирование системы.

Администратор имеет право:

-РеДаКТИРОВаТЬ ИНфОрмацию о структуре Университета (списки факультетов, rtафедр,
учебных дисциплин, преподавателей, студенческих групп и студентов);

- формировать списки пользователей прочих типов;

- просматривать статистику работы пользователей с системой;
* обрабатывать запросы пользователей;

- отслеживать использование квот по каждой учетной записи, и ограничивать доступ для
учетной записи, чья квота выбрана.

1.11.2. <<ответственный за вид работы> (<Менедхtер кафедры) в терминологии системы
кАнтиплагиат.ВУЗ>) - учетная запись сотрудника одного из структурных подразделений
университета (п"1.10), осуlцествляющего координацию деятельности пользователей в пределах
своего направления, в том числе загрузку Вкр студентов кафедры в систему.

ответствеНный за вид работЫ являетсЯ единственным лицом в cTpyItTypHoM подразделении,
на которого выдается логин для доступа к системе <Антиплагиат.ВУЗ>.

Ответственный за вид работы имеет право:

- загрух(ать поступившие документы на проверку;

- ПРеДОСТаВляТЬ доступ к своему пользовательскому кабинету Ответственным за
мероприятие (научное направление) или экспертам (учебное направление);

- КОНТРОлировать целевое использование доступа к системе <Антиплагиат.ВУЗ>> в рамках
своего направления;

- ЛИШаТЬ ДОСтупа к системе пользователей, использующих ее вне рамок направления,
привязанного к данному логину.

1.11.3. КПользователь)) - сотрудник Университета, i]ыllолняк)щего проверку документов на
ЗаиМствование по своему мероприятию или сфере ответственности (п.п.3.3, 4.2,5.2).

Пользователь имеет право :

- ЗаГрУ}кать документы на проверку в выделенную ему папку в пользовательском кабинете
Ответственного за вид работы;

- ПРОСМаТривать результаты проверки работ в кабинете Ответственного за вид работы.
Ll2. .ЩОСтУп к системе кАнтиплагиат> предоставляется работникам Университета на

основании приказа ректора, с указанием сферы ответственности, с учетом приказа о
ПРеДЫДУЩеМ назначении ответственного за этот вид работы. В приказе указываIотся:

- сфера ответственности;

- фамилия, имя, отчество сотрудника;

- структурное подразделение;

- требуемая роль (Ответственный за вид работы).

i.lЗ. Критерием допустимого уровня заимствованного текста для проверяемых работ
УСТаНаВЛИВаеТСя 20Yо (то есть, минимальная доля оригинального текста - S0%).

1.14. ,Цля Проверяемых работ установленная граница может быть изменена структурным
ПОДразДеЛением, отвечающим за проверку соответствующего вида работ, следующиN,lи
способами:



1,14,1,для вкр * указанием в Полоrкении о государственной итоговой аттестации по
образовательной программе соответствующего допустимого уровня заимствов ания.

1,14,2. flля письменных учебных работ остальньIх типов (п.1.2) -заданием.допустимого
уровня заимствования в методических указаниях по выполнению соответствующего вида работ.при отсутствии изданных методических указаний по выполнению соответствующих видов
работ,применяется критерий, заданный в 1.13.

1.14.3. ДлЯ научных, научно-популярных изданий заданием лопустимого уровнязаимствования в Полохtении о конференции (или другом нормативноN4 документе,
определяющем требования к материалам).

2. Использование системы <<Антиплагиат.RU>> лля сбора письменных учебных работ
студентов (кроме ВКР)
2.1. Сбор для проверки в системе кАнтиплагиат.RU> письменных домашних заданий,

рефератоВ, эссе, контрольных и курсовых работ (курсовых проектов) осуществляется по
желаниЮ преподавателя, читающего соответствующую учебную дисциплину (далее
Преполаватель).

2"2. ЩлЯ загрузкИ в системУ кАнтиплагиат.RU> письменные учебные работы студентов,
перечисленные в п.2.1, сдаются Преподавателю в электронной форме (в формате doc, рdf, rtf,txt). В качестве неотъемлемого элемента все письменные учебные рuбоru, включают титульный
лист, оформленный по установленной форме (прилояtение2). Неоьходимость сдачи указанных
письменньгх учебньж работ в распечатанном виде определяется преподавателем.

2,з. Преподаватель загружает в базу письменные учебные работы по завершении
преподавания учебной дисциплины в текущем учебном году. Преподаватель сам определяет,
какие работы необходимо загрузить в базуt.

2.4" !ля загрузки на проверку рекомендуется Удалять из работы титульный лист и список
литературы" Работы, загружаемые в базу в качестве этсtJтона, должны содержать титу.liьный лист
и все остальньте информационные элементы.

3. Использование системы
квалификационных работ

<<Антиплагиат.ВУЗ>) для проверки выпускных

3.1. Загрузка для проверки в систему <Антиплагиат.ВУЗ> ВКР стулентов, обучающихся по
основным образовательным программам, является обязательной,

з.2. Щля каждой образовательной программы (с учетом формы обучения) ответственный за
использоВание системЫ <<Антиплагиат.ВУЗ> в структурном подразделении (далее в п.З
ответственный) создает отдельн}ю папку. Имя папки имеет вид:

I\IN.NN.NN*PPP_FFF, где

- KNN.NN.NN) - шифр направления подготовки;
* кРРР> - название профиля/программы/специализации;

- кFFF> * форма обучения (ОФО/ ЗФО/ ОЗФО).

З.З. При формировании приказа о составе гэк (вкР) по образовательной программе,
заведующиЙ выпускающей кафедрой указывает работника Университета, который булет
исполнятЬ обязанноСти ответсТвенногО за проверКу на заимСтвование ВКР пО сооr"еi.r"ующей
образовательной программе.

3"4. Логин и пароль уrетной записи ответственного, BN{ecTe с наименованием выделенной
ему папки, передается ответственному за проверку на заимствование ВКР по соответствующей
образовательной программе.

' Рекомендуется загружать работы, получившие хорошие и отличные оценки



3.5. В установленные для сдачи Вкр сроки студент передает ответственному за проверку на
заимствование Вкр файл с окончательным вариантом пояснительной записки к Вкр.

З.б, ответственный за проверку на заимствование ВКР размещает ВКР в соответствуюrцей
папке, присваивая имя документам в следуюtцем формате:

к В КР_ХХ. хх. хх_FFF_YYYY_Фамилия Ио Название_ВКР >, где

- кВКР> - вид работы
* (ХХ.ХХ.ХХ> - шифр направления подготовки

- KFlrF> - форма обучения (ОФО/ ЗФО/ ОЗФО)

- (YYYY)) - год заlциты (4 чифры)
* <ФамилИя_Ио> - ФамилиЯ и инициалы студента (без пробелов и точек)

- кНазвание_ВКР> * полное название материала

З.7. При повторной загрузке того }ке материаJта в конец имени документа добавляется номер
проверItи: (_2), (_З))

3.8. Выпускающая кафедра вправе установить собственные требования к составу
материалов, загружаемых в систему кАнтиплагиат.ВУЗ> для проверки) с целью исключения из
них элементов, снижающих достоверность анализа (титульные листы, оглавления, списки
литературы, обзорные или теоретические разделы и т.п.) и не относящихся к основныN{
результатаN,{ выполненной обучаюrцимся ВКР.

з.9. Первичная техническая проверка Вкр осуществляется ответственным за проверку на
заимствоRание вкр. отчеты о проверке вкР направляются руководителю работы и
заведуюп{ему кафедрой.

З.10. РеЗУльтаты автоматического ана!,Iиза письменных ВКР подлежат обязательной
проверке и анализу со стороны руководителя и отрах(аются им отзыве на работу, в котором
ПРИВоДяТся результаты автоматического анализа работы системой <Антипrагиат.ВУЗ>. а также
обоснованное мнение руководителя об их достоверности, фактической доле оригинаlтьного
текста и степени самостоятельности студента при написании работы.

3.11. СеКреТарь ГЭК по соответствующему направлению (специальности) знакомит LIленов
ГЭК С ЗакJIIоЧениями руководителей работ, которые моl,у,l,учитываться при подведении итогов.

4. ИСПОЛЬЗОВание системы <<Антиплагиат.ВУЗ>) дJIrI прOверки научных изданиli

4.1. Ответственный за проверку по научному направлению (да,тее в п.4 - Ответственный)
СОЗДаеТ отдельную папку для каждого мероприятия (диссертационный совет, номер журналц
сборник ltонференции,...).

4.2. Логин и пароль учетноЙ записи ответственного, вместе с наименованием выделенной
ему папкII. передается работнику Университета, который назначен ответственным за прием
МаТерИаJIоВ по данному мероприятию (далее - Ответственный за мероприятие).

4.З. Ответственный за мероприятие размеLцает статьи/ диссертации только в выделенной ему
папке, прI{сваивая имя документам в следующем формате:

KS SS_ABTop 1 _Автор2*..._Автор_N_НазваниеСтатьи>, где:

- KSSS> * ПОмер/ название секции конференции и)Lи раздела журнzL.Iа. Щля диссертации -
номер диссертационного совета

<ABToPl_ABTop2_.."_ABTopN>,- Фамилия и инициалы авторов материii-цов, авторы
отделяlотся друг от друга знаком подчеркивания (<_>)

- ,<НазванltеСтатьи> - полное название материала



4.4. При повторной загрузке того же материала в конец имени документа добавляется номер
проверки: <<_2>>, ((_3)), ...

4.5. В слrIае превышения порога заимствования, установленного для данного мероприятия,
материалы не публикуются. Авторам предлагается внести коррективы, разместив ссылки на
источники цитирования.

5. Использование системы <сАнтиплагиат.ВУЗ>> для проверки учебных изданий

5.i. Ответственный за проверку по учебному направлению (далее в п.5 - Ответсвенный)
создает отдельнlто папку дJuI каждого члена экспертного совета по учебньrм изданиям (далее -
Эксперт).

5.2. Логин и пароль 1.,rтенной записи ответственного, вместе с наименованием вьцеленной
ему папки, rтередается каждому Эксперту.

5.3. Эксперт размещает электронный вариант издания только в выделенной ему папке,
присваивая имя документам в след}.ющем формате:

KSS.SS. SS_ABTop 1_Автор2_..._Автор_N_НазваниеИзданиЯ>, где

- (SS.SS.SS> - шифр направления подготовки;

- кАвтор 1 _ABTop2_..._ABTopN > - Фамил ия и инициалы авторов издания ;

- кНазваниеИздания) - полное н€ввание издания.

5.4. При повторной загрузке того же материала в конец имени док}мента добавляется номер
проверки: << 2>>, (_3)),...

5.5. В слrIае превышения порога заимствования, материаJты не принимаются к публикации.
Авторам предлагается внести коррективы, разместив ссылки на источники цитирования.

6. Ответственность за выполнение настоящего Регламента

6.1. Администратор системы <Антиплагиат.ВУЗ> несет ответственность за выделение rrрав

доступа к системе кАнтиплагиат.ВУЗ> и создание личньD( кабинетов пользователей.

6.2. Ответственный за вид работьi (п.1.10) несет ответственность за целевое использование
заведенной на него учетной записи.

6.3. Пользователь системы <<Антиплагиат.ВУЗ> (Ответственный за мероприятие, Эксперт
или Ответственный за проверку на заимствование ВКР) несет ответственность за целевое
использование выделенной ему паrrки в личном кабинете Ответственного за вид работы.

б.4. Автор материала (автор науrной публикацииl издания или учебного издания) несет
ответственность за правильное оформление ссылок на цитируемые сведения.

6.5. Руководитепь письменной работы несет ответствеIIность за сбор в электронной форме и
передачу в на кафедру rтисьменньIх учебньтх работ студентов) перечисленных в п. 2.|, а также за
составление заключения о (не)оригинаJIьности работы.

6.6. Стулент несет ответственность за своевременное предоставление на выпускающуЮ
кафедру письменной работы в электронном виде.

7. Утверждение и изменение Регламента

7.|. Настоящий Регламент и изменения в него утверждаются приказом рекТора
Университета.



Прttлоlrcенuе l

Кв оmы на uспольз о в анuе с uсmемы <<Анmuплаz uаm. В УЗ >
п о dp аз d еле н uялt u И лrcГ Т У ulvt ен u М. Т. К ал au.t н t tко в а

на перuоD с 01.12.2016 по 01.07.2017 zod

м Каmеzор ttя пр о в еря ел4ьtх d окуменmо в
(кmо проверяеm)

колuчесmво
проверок на
dокvменm

Обu4ее чuсло
проверок

Выпускные квалификационные работы
обучаюrцихся (кафедры Университета)*

a
J 10 000

2. Выпускные квалификационные работы
обучаюпдихся (филиалы Университета)*

1J з 000

з. Научные работы (принимаюrцая сторона) :

Статьи в сборниках конференций/ яtурналах
Ун иверситета (оргкомитет/редакция)

f,иссертации работников Университета,
принятые к защите в дисс.советах
Улtиверситета (УМАД)

5 000

4. У.tебно-методические издания (члены
экспертного совета, Издательство)

2 5 000

* Кво,гаr на кафедру/ филиал устанавливается по формуле: 3*N проверок для ВКР, где N - число
ВыпускIllli{ов кафедры /филиала по всем формам обучения, в текуIцем учебном году

:9



Приложение 2

Форлtа mаmульноzо лuсmа пuсь"менной рабоmы,

заzруilсаемой в сuсmему <АнmuплаzuаmD в качесmве эmOлона

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
<<ИжевскиЙ госуларственный технический университет имени М.Т. Калашникова))

(ФГБОУ ВО <ИжГТУ имени М.Т. Калашникова>>)

Факультет

Кафедра

[нАзвАниЕ видА рАБоты]

По дисциплине

На TeMr,

Стулент группы Nч

(Ф.и.о.)

Руководитель

(должность, звание. Ф. И.О.)

Ижевск 2016

,,: 10




