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   МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ПО  ПРОВЕРКЕ  КУРСОВЫХ  И  

ДИПЛОМНЫХ РАБОТ  СТУДЕНТОВ В  СИСТЕМЕ 

«АНТИПЛАГИАТ» 

  

 В целях улучшения качества образования и повышения 

ответственности студентов при выполнении письменных исследовательских 

работ проводится проверка оригинальности текста курсовых и дипломных 

работ студентов в системе «Антиплагиат». 

Данная экспертная проверка охватывает курсовые и дипломные работы 

студентов, выполняемых в соответствии с учебным планом  кафедр в ИУиТР 

КФУ: 

 

 1. Методические указания студентам 1-4 курсов 

Студент допускается к защите курсовой работы, если процент 

оригинального текста не ниже установленных границ (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Критерии допуска студентов к защите курсовых работ по проценту 

оригинальности текстов 

год 

обучения 

При условии своевременной отправки файла на проверку (не позднее 10 

дней до даты защиты) процент оригинальности 

1 курс 55% 40-54% 25-39% менее 25% 

2 курс 60% 45-59% 25-44% менее 25% 

3 курс 65% 50-64% 25-49% менее 25% 

4 курс 70% 55-69% 25-54% менее 25% 

  
допуск к 

защите 

повторная 

проверка в 

течение недели 

доработка с 

защитой через 1 

месяц 

новая тема с 

защитой через 1 

месяц 

  



Если письменная работа студента выслана на проверку своевременно, 

но имеет оригинальность ниже установленного критерия не более чем на 

15%, то студент имеет право доработать текст и повторно отправить на 

проверку в течение недели. 

Если доля оригинального текста ниже установленного критерия более 

чем на 15%, но выше 25%, то студент дорабатывает текст в течение месяца 

(без смены темы) и допускается к защите через 1 месяц. 

В случае если оригинальность письменной работы студента менее 25%, 

то студент не допускается к защите в основное время, получает новую тему и 

допускается к защите не ранее чем через 1 месяц. 

В случае повторного предоставления исследовательской работы ниже 

обозначенных критериев, студент получает новую тему и допускается к 

защите в рамках дополнительной сессии. 
   

2. Методические указания для пишущих выпускную 

квалификационную работу (ВКР)  

Тексты дипломных и бакалаврских выпускных квалификационных 

работ студентов проходят проверку в системе «Антиплагиат» в рамках 

предварительной защиты и при окончательном допуске к защите. 

В рамках предварительной защиты студент проверяет текст выпускной 

квалификационной работой в системе «Антиплагиат» самостоятельно, либо 

отправляет файл руководителю на проверку. 

 Представленный на предварительную защиту оригинальный экземпляр 

ВКР в обязательном порядке визируется научным руководителем с 

указанием процента готовности выпускной квалификационной работы и 

процента оригинальности текста. 

Студент допускается к защите ВКР, если процент оригинального текста 

не менее 75%. Если доля оригинального текста в пределах 55-74%, то 

студент обязан доработать текст и повторно отправить его на проверку. При 

оригинальности текста менее 55% студент не допускается к защите, 

повторная защита проводится в следующем учебном году. 

В отзыве научного руководителя и рейтинговой оценке дипломной 

работы студента указывается процент оригинальности текста. 

 Данные методические указания утверждены на заседании Учебно-

методической комиссии  (протокол №6 от 27 февраля 2014 года)  

 

 

 


