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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1 Настоящие методические рекомендации устанавливают порядок проверки 

выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры на объём заимствования, в том 

числе содержательного, и выявления неправомочных заимствований в соответствии с 

требованиями Министерства образования и науки Российской Федерации. 

1.2 На объём заимствования проверяются тексты ВКР по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, за исключением текстов ВКР, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну. 

1.3 Допуск обучающихся к защите ВКР осуществляется с учетом размещения ВКР в 

электронно-библиотечной системе ООВО и её проверки на объём заимствований. 

1.4 Проверка ВКР на объём заимствования осуществляется лицами, ответственными 

за нормоконтроль ВКР на выпускающих кафедрах СПбГТИ(ТУ), не позднее, чем за 7 дней 
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до заседания ГЭК, при необходимости, совместно с руководителем выпускной 

квалификационной работы. 

1.5 Проверка ВКР на объём заимствования осуществляется при помощи 

компьютерной программы «eTXT Антиплагиат», разработанной ООО «Инет-трейд» и 

лицензированной для частного личного пользования. 

 

 

 

2 УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

2.1 Дистрибутив программы «eTXT Антиплагиат» размещён на WWW-сайте ООО 

«Инет-трейд» по ссылке: http://www.etxt.ru/downloads/etxt_antiplagiat.zip 

2.2 Программу «eTXT Антиплагиат» необходимо установить на жёсткий диск 

компьютера, подключённого к сети Internet. Для этого следует: 

- разархивировать полученный файл etxt_antiplagiat.zip; 

- запустить файл setup.exe; 

- в диалоговом окне «Лицензионное соглашение» выбрать опцию «Принимаю»; 

- в диалоговом окне «Выбор папки установки» указать, при необходимости, папку 

для установки программы и выбрать опцию «Для всех». 

2.3 Запуск программы «eTXT Антиплагиат» осуществляется из панели «Пуск» или 

непосредственно с рабочего стола Windows. 

2.4 В рабочем окне программы «eTXT Антиплагиат» в меню «Файл» – «Открыть 

файл» необходимо указать путь к подлежащему проверке файлу, содержащему текст ВКР, 

в формате Microsoft Office Word. В результате этого действия в верхней части окна 

программы будет отображён текст открытого файла. 

2.5 В верхней части окна программы «eTXT Антиплагиат» выбрать команду 

«Проверить уникальность». После этого начнётся процесс проверки, который обычно 

занимает до 15 минут. 

2.6 В процессе проверки необходимо периодически вводить код CAPTCHA
1)

, 

используемый поисковыми системами для блокировки автопоиска. Для этого в 

выпадающем диалоговом окне следует с помощью клавиатуры ввести сочетание букв и 

цифр, изображённых на картинке. 

2.7 В результате проверки в тексте ВКР (размещённом в верхней части окна 

программы «eTXT Антиплагиат») будут выделены цветом фрагменты, совпадающие с 

проанализированными источниками, а в нижней части окна будет приведено количество 

найденных совпадений (в процентах) по каждому из проанализированных источников, 

указан сам источник, а также вычислена общая уникальность текста (в процентах). 

 

 

3 АНАЛИЗ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ 

 

 

3.1 Заключение о том, какие из фрагментов текста ВКР, совпадающие с 

проанализированными источниками, являются заимствованиями, а также о том, какие из 

выявленных заимствований являются неправомочными, принимается по результатам 

программной проверки текста и экспертной оценки смысловой содержательности 

совпадающих фрагментов лицом, ответственным за нормоконтроль ВКР на выпускающей 

                                                 
1)

 CAPTCHA – англ. Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart – полностью 

автоматизированный публичный тест Тьюринга для различения компьютеров и людей. Используется для 

того, чтобы определить, кем является пользователь системы: человеком или компьютером. 



 3 

кафедре, при необходимости, совместно с руководителем выпускной квалификационной 

работы. 

3.2 При оценке смысловой содержательности совпадающих фрагментов следует 

учитывать, следующее: 

- текстовые совпадения, представляющие собой устойчивые словосочетания, 

определения терминов, наименования веществ и материалов, наименования предприятий 

и научных учреждений, наименования лабораторного и промышленного оборудования, 

наименования и содержательная часть общепринятых методов исследования, 

библиографические описания опубликованных работ и т. п., а также фрагменты из 

опубликованных ранее работ, в числе соавторов которых значится автор ВКР (случаи 

самоцитирования), не могут считаться заимствованиями; 

- заимствования, представляющие собой оформленные кавычками цитаты с 

указанием первоисточника, реферативные и/или аннотированные изложения идей, 

понятий, рассуждений и выводов из научных работ, снабжённые ссылками на 

первоисточник (косвенное цитирование), и т. п. не могут считаться неправомочными. 

3.3 Рекомендуемый минимальный уровень уникальности текста ВКР по результатам 

программной проверки составляет 70%. Наличие неправомочных заимствований в тексте 

ВКР не допускается. 

3.4 В случае, если по результатам программной проверки уникальность текста 

составила 70% и более, а в самом тексте ВКР в результате экспертной оценки не выявлено 

неправомочных заимствований, ВКР допускается к защите. 

3.5 Файлы с текстами ВКР передаются лицом, ответственным за нормоконтроль ВКР 

на выпускающей кафедре, в Фундаментальную библиотеку СПбГТИ(ТУ) для размещения 

в электронно-библиотечной системе. При этом из файлов должны быть изъяты сведения 

любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и 

другие), в том числе сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 

имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности 

их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. Передача файлов с 

текстами ВКР для размещения в электронно-библиотечной системе осуществляется с 

учётом «Инструкции о порядке проведения в СПбГТИ(ТУ) экспертизы материалов, 

предназначенных к открытому опубликованию» (утверждена приказом ректора 

СПбГТИ(ТУ) от 10.10.2013 №355), а также с учётом приказа Ректора СПбГТИ(ТУ) от 

29.09.2014 №281 «О назначении ответственного по подготовке материалов СПбГТИ(ТУ), 

размещаемых в открытых информационных системах, к экспертизе по открытому 

опубликованию». При передаче файлов с текстами ВКР в Фундаментальную библиотеку 

СПбГТИ(ТУ) должна быть представлена опись с перечислением передаваемых файлов с 

визой ответственного по подготовке материалов СПбГТИ(ТУ), размещаемых в открытых 

информационных системах, к экспертизе по открытому опубликованию. 

3.6 Результат проверки ВКР на объём заимствования и по выявлению 

неправомочных заимствований оформляется в виде справки (форма приведена в 

приложении), прилагаемой к ВКР и хранящейся вместе с нею. 

3.7 При выявлении неправомочных заимствований в тексте ВКР либо при 

уникальности текста менее 70% работу рекомендуется возвратить обучающемуся для 

приведения её в соответствие с установленными требованиями.  

3.8 В случае выявления неправомочных заимствований в ВКР при повторном 

анализе, работу не рекомендуется допускать к защите. 

3.9 В случае, если при повторном анализе уникальность текста ВКР составляет 

менее 70%, но неправомочных заимствований в ней не выявлено, а экспертная оценка 

подтверждает самостоятельность выполнения ВКР, работа может быть допущена к защите 

по решению заведующего кафедрой. При этом результат проверки оформляется в 
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соответствии с п. 3.6, а файл с текстом ВКР передаётся в Фундаментальную библиотеку 

СПбГТИ(ТУ) для размещения в электронно-библиотечной системе в соответствии с п. 3.5. 
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Проректор по учебной работе 
__________________________ В. Э. Щепинин 

Начальник учебно-аналитического 
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СОГЛАСОВАНО 

 

Проректор по развитию 
__________________________ В. Н. Нараев 

Проректор по административно-

правовой работе 
__________________________ А. Н. Вишняков 

Начальник учебно-методического 

Управления 
__________________________ С. Н. Денисенко 

Начальник отдела стандартизации в 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

(обязательное) 

 

ФОРМА СПРАВКИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ВКР 

НА ОБЪЁМ ЗАИМСТВОВАНИЯ И ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕПРАВОМОЧНЫХ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ 

 

Минобрнауки России 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 

 

СПРАВКА 

о результатах проверки ВКР на объём заимствования 

и по выявлению неправомочных заимствований 

 

выпускная квалификационная работа _______________________________ 
                                                                                  (бакалавра, специалиста, магистра) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф И О автора в родительном падеже) 

 

на тему ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

УГНС  

Направление подготовки  

Факультет  

Кафедра  

Группа  

Дата проверки  

 

Выпускная квалификационная работа проверена с помощью программы «eTXT 

Антиплагиат». 

Уникальность авторского текста составляет ______%. 

Неправомочных заимствований в тексте работы не выявлено. 

Текст выпускной квалификационной работы передан в Фундаментальную 

библиотеку СПбГТИ(ТУ) для размещения в электронно-библиотечной системе с учётом 

изъятия сведений любого характера (производственных, технических, экономических, 

организационных и других), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, 

которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

 

Нормоконтролёр __________________________ _______________________ 

 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

Руководитель ВКР __________________________ _______________________ 

 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

Заведующий кафедрой __________________________ _______________________ 

 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
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