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Тема 3.

Проверка оригинальности 

текста и допуск ВКР

к защите



Что такое «уровень оригинальности» текста ВКР?

Процент (доля, удельный вес) текста, написанного

автором ВКР самостоятельно.

Что снижает уровень оригинальности?

 Текст, «скачанный» из Интернет.

 Текст, перепечатанный из изданных произведений.

 Цитаты в кавычках, на которые в ВКР есть ссылки.

Что повышает уровень оригинальности?

 Изложение (пересказ) материала своими словами.

 Собственный анализ, выводы, предложения.

 Статистические, аналитические и др. таблицы.

 Математические формулы и расчѐты.

1. Понятие и факторы оригинальности текста



Каков минимально допустимый уровень оригинальности?

Более 60%. ВКР с уровнем 59,99% и 60,00% к защите не

допускаются!

Какие технические средства (программы) используются?

Программа «Антиплагиат» (бесплатная версия),

сайт: https://www.antiplagiat.ru.

Кто контролирует уровень оригинальности?

 Сам автор (в ходе выполнения и перед сдачей ВКР).

 Научный руководитель (в ходе проверки ВКР).

 Зав. кафедрой (для решения о допуске к защите).

 Декан (для решения о допуске к защите).

 Эксперты Рособрнадзора (при проверке вуза).

2. Требования к уровню оригинальности 
текста, средства и субъекты его контроля



Шаг 1. Регистрация или вход через социальную сеть.
Шаг 2. Вход в личный кабинет.

3. Алгоритм проверки текста в программе
«Антиплагиат»

Шаг 3. Проверка: «Проверить документ → Проверить».

 Имя файла идентифицирует название темы ВКР.

 Результат не должен содержать предупреждения .



3. Алгоритм проверки текста в программе
«Антиплагиат»

Шаг 4. Просмотр отчѐта (нажать на стрелку).

Главное в отчѐте – структурная диаграмма.

 «Серый» сектор – оригинальный текст (более 60%).

 «Зелѐный» сектор – цитаты в кавычках.

 «Оранжевый» сектор – заимствования.



3. Алгоритм проверки текста в программе
«Антиплагиат»

Шаг 5. Распечатка отчѐта («Выгрузить .pdf» → «Печать»).

В распечатке отчѐта обязательно:

 Имя «владельца кабинета».

 Имя файла, идентифицирующее название темы.

 Структурная диаграмма.

 Процент заимствований по источникам (перечень).

 Подпись автора ВКР, дата.

 Подпись научного руководителя, дата.

 Подпись зав. кафедрой, дата.



4. Алгоритм допуска ВКР к защите  

Сдача ВКР научному руководителю

Выполнение ВКР

Проверка

Представление ВКР зав. кафедрой

Доработать

Допустить

Проверка
Доработать

Допустить

Сдача в деканат (за 2 недели до даты защиты)

Защита ВКР



5. Условия допуска ВКР к защите  

1. ВКР должна быть переплетена (твердый переплѐт):

2. ВКР должна соответствовать требованиям:

 по объѐму (60-80 страниц);

 по структуре;

 по содержанию;

 по оформлению текста;

 по уровню оригинальности текста.

3. На титульном листе ВКР должны быть:

 Подпись автора ВКР, дата.

 Подпись научного руководителя, дата.

 Подпись зав. кафедрой, дата.


