
ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
НА НАЛИЧИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ (ПЛАГИАТ)

Для прохождения проверки выпускных квалификационных работ на наличие заимствований (плагиат) студент совместно с научным руководителем готовит и предоставляет законченную ВКР инженеру Керсон И.А. в двух файлах (на диске):
- один файл с полной версией выпускной квалификационной работы;
- второй файл создается для проверки в системе «Антиплагиат. ВУЗ» в одном из следующих форматов: *.doc, *.docx, *.rtf. Имя файла должно содержать следующую информацию: год окончания, код направления, название кафедры и факультета, фамилию, имя и отчество обучающегося, например:

2015_150100_МПМН_ФММТ_Иванов_Иван_Иванович.doc

Файл объемом более 20 Мб должен быть заархивирован. Заархивированный файл также не должен превышать 20 Мб. Перед проверкой из текста следует изъять следующие элементы: титульный лист, список используемых источников, приложения, рисунки и названия рисунков. 
В случае повторной проверки (допускается две проверки работы) название файла не должно меняться, иначе при повторной проверке может быть получен отрицательный результат.
При представлении ВКР студент-дипломник заполняет заявление по прилагаемой форме (форма заявления находится у инженера Керсон И.А. или на сайте кафедры mpmn@samgtu.ru). Без подписи научного руководителя на заявлении студента о самостоятельном характере выполнения выпускной квалификационной работы данная дипломная работа на проверку НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!
Ответственность за качество и своевременное предоставление ВКР на проверку в систему «Антиплагиат. ВУЗ» на наличие заимствований несет научный руководитель и студент-выпускник.
Срок представления подготовленной ВКР к полной проверке в системе «Антиплагиат. ВУЗ» на наличие заимствований устанавливается не менее, чем за 20 рабочих дней до начала работы Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) по защите ВКР: 

Курс, факультет, группа
Крайний срок первой проверки на плагиат
Крайний срок второй (повторной) проверки на плагиат
2-ФММТ-5М
до 11 мая
до 22 мая
5-ФММТ-2
до 15 мая
до 29 мая
5-ФММТ-1
до 21 мая
до 4 июня
4-ФММТ-5
до 21 мая
до 4 июня
4-ФММТ-1
до 21 мая
до 4 июня

Инженер Керсон И.А. передает в электроном виде отчет о проверке ВКР в системе «Антиплагиат. ВУЗ» научному руководителю, который обязан передать его своему студенту-дипломнику в 3-дневный срок со дня передачи Керсон И.А. отчета научному руководителю.
Уровень оригинальности ВКР должен быть: 
- для бакалавров – не менее 50 %; 
- для специалистов – не менее 55 %; 
- для магистров  - не менее 70 %.
При наличии в проверяемой ВКР оригинального текста ниже допустимого уровня, обучающийся готовит справку о результатах проверки (форму справки можно взять у инженера Керсон И.А. или на сайте кафедры mpmn@samgtu.ru) и передает научному руководителю.
Научный руководитель ВКР анализирует отчет проверки работы обучающегося из системы «Антиплагиат. ВУЗ» и справку, представленную обучающимся.
Научный руководитель принимает решение о возвращении ВКР на доработку при сохранении ранее утвержденной темы ВКР. Срок повторной проверки – не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала работы ГЭК.
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