
Ольга Филиппова, ведущий специалист учебно-методического центра компании «Антиплагиат»

Проверка ВКР в системе «Антиплагиат».

Мастер-класс онлайн

(ЭКСПЕРТНЫЙ УРОВЕНЬ)



Разноуровневая линейка вебинаров

Внимание! 

Вебинар «Проверка ВКР в системе «Антиплагиат». Мастер-класс онлайн» -

экспертного уровня, его прохождение рекомендуется после участия                                   

в следующих вебинарах:

▪ Знакомство с системой «Антиплагиат» Часть 1. Начáла (Базовый уровень)

▪ Знакомство с системой «Антиплагиат». Часть 2. Основы работы с отчетом (Базовый уровень)
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Записи вебинаров ч. 1 Начала и ч. 2 Отчёт

https://youtu.be/jDeze73L0ug
https://youtu.be/ep8RQybhPyk


Порядок нашей работы

Участники, присутствовавшие на вебинаре от начала

до конца, получают электронный именной

сертификат

Все участники получают рассылку с записью

вебинара и презентацией в течение 2-3 рабочих

дней

Продолжительность вебинара 1 час 15 минут
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Порядок нашей работы

Вопросы принимаются 

на вкладке «ВОПРОСЫ»

Чат используем для 

обмена мнениями, ссылок 

на дополнительные 

материалы и сообщений 

о технических проблемах

Для одобрения спикера 

и выражения 

благодарности 

используем «ОГОНЕК»
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О чем пойдет речь?

▪ Нормативное регулирование проверок на заимствования

▪ Требования к оригинальности ВКР

▪ Типичные ошибки при проверке на заимствования

▪ Алгоритм и методика проверки выпускных работ

▪ Мастер-класс по оценке правомерности заимствований
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Нормативное 
регулирование 
проверок ВКР 
на заимствования
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Нормативное регулирование проверок ВКР
на заимствования

Приказ Минобрнауки от 29 июня 2015 г. № 636

+

Приказ Минобрнауки от 18 марта 2016 г. № 227

+

Локальный акт вуза: Положение (регламент) «О

порядке организации и проведения проверки на

заимствования выпускных квалификационных

работ»

✓ процедура проверки ВКР

✓ ответственность обучающихся и преподавателей

✓ требования к оригинальности ВКР
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Главное требование?
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Требования к 
оригинальности ВКР
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Важно:

▪ Процент  оригинальности текста ВКР не должен 

быть единственным критерием оценки

▪ Главное требование к оригинальности ВКР –

отсутствие неправомерных заимствований!
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Важно:

▪ Процент оригинальности может быть разным в 

зависимости от типа работы!

▪ Требования к оформлению цитат должны быть четкими и 

понятными:
- кавычки при дословном цитировании

- информация об источнике в тексте (в скобках, по сноске)

- источник в списке литературы

- при косвенном цитировании в тексте и списке литературы также

проставляется информация об источнике 

▪ Самоцитирование допустимо!
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Примеры допустимого самоцитирования в ВКР

✓ ВКР бакалавра содержит фрагменты его же курсовой работы 

✓ Студент участвовал в научной конференции по теме своей ВКР

✓ У студента есть научные публикации по теме его ВКР 

✓ Диссертация магистра содержит фрагменты его же ВКР бакалавра
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Статья «По лезвию бритвы: как самоцитирование не превратить в самоплагиат»

https://www.scieditor.ru/jour/article/view/96/77


Внимание! 

В локальном акте вуза необходимо предусмотреть интерпретацию 

самоцитирования в учебных работах. Например: 

- разрешить суммировать % оригинальности и % самоцитирования, если 

установлено, что самоцитирование является добросовестным;

- указать, что использование текстов научных публикаций студента, 

тезисов или докладов на конференции в письменной учебной работе 

допустимо в любых объемах с обязательной ссылкой на источник 
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Запись вебинара по самоцитированию

https://youtu.be/peN4trNscFs


Варианты формулировок в локальном акте

• …ВКР может содержать не более … % самоцитирования из учебных работ 

предыдущих ступеней

• …Диссертация магистра может содержать фрагменты из собственной 

бакалаврской ВКР, при этом данное заимствование не должно превышать …%

• …Использование в письменной учебной работе текстов научных публикаций 

студента, тезисов или докладов на конференции допустимо в любых объемах с 

обязательной ссылкой на источник

• …Выпускная квалификационная работа не может представлять компиляцию из 

работ предыдущих ступеней образования и должна содержать существенное 

приращение по сравнению с ними

46стр. 14 из Запись вебинара Разработка Регламента использования системы «Антиплагиат» в вузе. Мастер-класс онлайн

https://youtu.be/fsP0xBDEd2g


Типичные ошибки при 
работе с системой 
«Антиплагиат»
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Типичные ошибки в работе с Антиплагиатом

1. Достижение минимально допустимого процента оригинальности является 

единственным критерием оценки текста на заимствования

2. Экспертиза работ не осуществляется: нет никакой разницы между правомерным и 

неправомерным заимствованием

3. Проверяющий не готов взять на себя ответственность за редактирование отчета и 

окончательный результат проверки

4. Преподаватели не хотят тратить время на работу, которая дополнительно не 

оплачивается

5. Проверка на заимствования делегируется самому автору

6. Локальные акты о проверке на заимствования отсутствуют или содержат только 

жесткие % критерии, невзирая на специфику

7. Авторов работ не обучают, но требуют исполнения регламента 

46стр. 16 из



Как правильно?

▪ Каждая работа должна быть проанализирована экспертом

▪ Эксперт при проверке должен опираться на локальный акт с детализированными 

требованиями к оригинальности работ

▪ Цель: оценка правомерности и корректности заимствований

▪ Инструмент оценки – интерактивный Полный отчет

▪ Автор ≠ эксперт

▪ Подход к оценке оригинальности должен быть дифференцированным в зависимости 

от вида работы, единый для всех % – миф! 

▪ Авторы учебных работ должны быть проинформированы о проверке в системе 

«Антиплагиат» и обучены правилам научной этики
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Почему необходима экспертная оценка ВКР?

Цель экспертной оценки – определение степени самостоятельности при 

написании выпускной работы, выявление правомерности и корректности 

заимствований

Полный отчет – эффективный инструмент для экспертной оценки
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Система «Антиплагиат» – техническое средство 

поддержки принятия объективного решения, но 

не замена эксперта!

Для принятия решения нужно проанализировать 

полный отчет и при необходимости отредактировать его



Алгоритм и методика 
оценки оригинальности 
выпускных работ
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Алгоритм экспертной оценки ВКР

1. Убедиться в отсутствии попыток «обхода» системы.

2. Оценить правомерность и корректность заимствований

по «крупным» источникам. При необходимости

отредактировать полный отчет.

3. Принять решение о необходимости доработки ВКР или

рекомендовать работу к защите.
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Алгоритм экспертной оценки ВКР

1. Убедиться в отсутствии попыток «обхода» системы (см. вебинар ч. 2 Отчет)

2. Оценить правомерность и корректность заимствований по

«крупным» источникам. При необходимости отредактировать

полный отчет

3. Принять решение о необходимости доработки ВКР или

рекомендовать работу к защите
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Алгоритм экспертной оценки ВКР

1. Убедиться в отсутствии попыток «обхода» системы

2. Оценить правомерность и корректность заимствований

по «крупным» источникам. При необходимости

отредактировать полный отчет

3. Принять решение о необходимости доработки ВКР или

рекомендовать работу к защите.
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Список
источников

Цитирование

Заимствование

Самоцитирование

Результаты
проверки 

Поиск по 
блокам



Оценка правомерности обнаруженных заимствований

▪ Связь источника с автором работы (самоцитирование) см. вебинар ч. 2 Отчет

▪ Обоснованность объема заимствования

▪ Выделено ли заимствование кавычками (при дословном цитировании)

▪ Есть ли ссылка (сноска) на источник в тексте работы

▪ Упомянут ли источник в списке литературы

▪ Какова степень переработки текста

▪ В какой части работы обнаружено заимствование (в обзорной, в 

результативной и т.д.)

▪ Когда была написана работа

46стр. 24 из



Виды заимствований*

Правомерное заимствование - обоснованное целями цитирования использование в 

своем произведении науки части чужого текста с обязательным указанием (ссылкой) на 

истинного автора и источник заимствования, оформленные в соответствии с 

установленными правилами цитирования.

Некорректное заимствование - использование в своем произведении науки  чужого 

текста, когда  указание (ссылка) на истинного автора и источник заимствования оформлено 

с нарушением установленных правил цитирования.

Неправомерное заимствование – не обоснованное целями цитирования заимствование 

чужого текста без указания (ссылки) на истинного автора и источник заимствования.

*О плагиате в произведениях науки (диссертациях на соискание ученой степени): С. М. Шахрай, Н. И. Аристер, А. А. Тедеев. – М.: МИИ, 2014. - 176 с
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Виды заимствований*

Правомерное заимствование - обоснованное целями цитирования использование в 

своем произведении науки части чужого текста с обязательным указанием (ссылкой) на 

истинного автора и источник заимствования, оформленные в соответствии с 

установленными правилами цитирования.

Некорректное заимствование - использование в своем произведении науки  чужого 

текста, когда  указание (ссылка) на истинного автора и источник заимствования оформлено 

с нарушением установленных правил цитирования.

Неправомерное заимствование – не обоснованное целями цитирования заимствование 

чужого текста без указания (ссылки) на истинного автора и источник заимствования.

Читатель знает, что текст заимствован и знает, из какого источника

Читатель знает, что текст заимствован, но может испытывать затруднения в поиске источника

Читатель (умышленно или неумышленно) введен в заблуждение и не имеет оснований считать, 

что заимствованный текст написан не автором

*О плагиате в произведениях науки (диссертациях на соискание ученой степени): С. М. Шахрай, Н. И. Аристер, А. А. Тедеев. – М.: МИИ, 2014. - 176 с
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Технические заимствования*

▪ Титульный лист с названием вуза

▪ Библиографический список

▪ Названия организаций, предприятий

▪ Наименования органов власти и местного самоуправления

▪ Использованные готовые методики, тесты и др.

▪ Выдержки из нормативно-правовых актов, ГОСТов, СНИПов, СанПин

▪ Научная терминология, общеупотребительные фразы и речевые обороты

*Технические заимствования правомерны
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Индекс одобренных документов

Администраторы системы «Антиплагиат» в организации могут

самостоятельно формировать набор документов, совпадения с

которыми сразу учитываются в проценте цитирований и в отчете

выделяются как корректные заимствования.

Индекс одобренных документов упрощает проверку письменных работ,

в которых используются стандартизированные методики, шаблоны

описания экспериментов, опросные листы и т.п.
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Алгоритм экспертной оценки ВКР

1. Убедиться в отсутствии попыток «обхода» системы

2. Оценить правомерность и корректность заимствований по 

«крупным» источникам. При необходимости отредактировать 

полный отчет:
• отключить правомерно использованные источники

• изменить тип легитимных источников с заимствования на цитирование/самоцитирование 

• отключить отдельные блоки заимствования (см. вебинар ч. 2 Отчет)

3. Принять решение о необходимости доработки ВКР или  

рекомендовать работу  к защите.
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Использование шаблонных методик в работе
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Что делать с…

• Таблицами? 

• Чертежами, графиками, схемами, рисунками, диаграммами?

• Математическими и др. формулами?

• Научными и техническими терминами? 

• Титульным листом?

• Приложениями? 
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Чертежи, схемы и т.п. в исходном виде документа
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Функция OCR 
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Функция OCR*

OCR (оптическое распознавание текста) предназначено для извлечения 

текста из изображений (графиков, чертежей, диаграмм, скриншотов и т.д.) 

для проверки его на заимствования

По умолчанию функция выключена. Рекомендуем использовать OCR только 

для проверки документов без текстового слоя (отсканированные 

страницы изображения, скриншоты, фотографии) или если у вас есть 

подозрения, что в работе применены технические обходы типа вставки 

изображений вместо текста

*Функция выбора OCR доступна при работе в личном кабинете

Статья «Распознавание изображений на службе у «Антиплагиата» (OCR)
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http://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/8017-raspoznavanie-izobrazheniy-na-sluzhbe-u-antiplagiata.html


Поиск с учетом редактирования
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Мастер-класс
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Алгоритм экспертной оценки ВКР

1. Убедиться в отсутствии попыток «обхода» системы

2. Оценить правомерность и корректность заимствований

по «крупным» источникам. При необходимости

отредактировать полный отчет

3. Принять решение о необходимости доработки ВКР или

рекомендовать работу к защите.
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Подведем итоги

▪ Процент оригинальности не должен быть единственным 

критерием оценки текста на заимствования!

▪ Редактировать полный отчет можно и нужно, если в этом есть 

необходимость

▪ Система «Антиплагиат» не замена эксперта, а его помощник!
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Приглашаем желающих 
принять участие в 
тестировании системы 
«Антиплагиат»

• Тестирование проходит по видеосвязи 

• Длительность 30-60 мин.

• Вас попросят выполнить несколько заданий 

и поделиться впечатлениями

Для участия необходимо заполнить анкету: 

https://forms.gle/TVG73anH3zJsRJTC7

Помогите нам стать лучше!
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https://forms.gle/TVG73anH3zJsRJTC7


Методические рекомендации 
для образовательных и научных организаций в открытом доступе

В ЭБС «Лань»:

https://e.lanbook.com/book/154156

https://e.lanbook.com/book/154157

На сайте Антиплагиат:

https://www.antiplagiat.ru/corporate/methodology
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Получите бесплатный 
тестовый доступ

оставьте заявку на сайте 

antiplagiat.ru
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https://www.antiplagiat.ru/corporate/access/test
https://www.antiplagiat.ru/corporate/access/test
https://www.antiplagiat.ru/corporate/access/test


Участвуйте в вебинарах компании Антиплагиат!
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http://www.antiplagiat.ru/training/


Подписывайтесь на наш YouTube-канал!

46стр. 43 из

https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/featured


Подписывайтесь на нашу страницу в Фейсбуке!
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https://www.facebook.com/antiplagiatcompany/
https://www.facebook.com/antiplagiatcompany/


Ваши вопросы
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Статья «Следующий вопрос, пожалуйста!» или воображаемая пресс-конференция компании Антиплагиат

http://www.unkniga.ru/ostraya-tema/11320-sleduyuschiy-vopros-ili-voobrazhaemaya-konferentsiya-antiplagiat.html


Спасибо за внимание!

www.antiplagiat.ru

+7 (495) 223-23-84 

8 800-777-81-28

Отдел продаж: sales@antiplagiat.ru

Техническая поддержка: support@antiplagiat.ru

Методологическая поддержка и обучение: metodolog@antiplagiat.ru

Ольга Филиппова, ведущий специалист учебно-методического центра компании «Антиплагиат»


