
 



 

2. Порядок использования системы «Антиплагиат» 

 

2.1. При предоставлении дипломной работы на кафедру студенты 

заполняют заявление (Приложение), в котором фиксируется информация об 

их ознакомлении с фактом проверки указанной работы системой 

«Антиплагиат», результатами экспертизы и возможных санкциях при 

обнаружении плагиата.  

2.2. Проверка работы осуществляется кафедрой, на которой 

выполнялась дипломная работа.  

Научный руководитель несет ответственность за проверку работы в 

установленные сроки, принятие решения о доработке и повторной проверке 

на плагиат и дальнейшем допуске дипломной работы к защите. 

2.3. При несогласии обучающегося с позицией научного руководителя 

заведующий кафедры, на которой выполнялась дипломная работа, назначает 

комиссию из членов кафедры для рецензирования работы.  

2.4. При обнаружении факта плагиата декан факультета по 

представлению кафедры устанавливает дисциплинарное взыскание в 

отношении студента.  

 

3. Порядок допуска дипломной работы к защите  

 

3.1. В дипломной работе на основании авторских разработок или 

авторского обобщения научно-практической информации решаются задачи, 

имеющие важное значение для области знаний, в которой она выполнена. 

Завершающим этапом её подготовки является публичная защита.  

3.2. Окончательный вариант дипломной работы должен быть 

представлен студентами на проверку системой «Антиплагиат» научному 

руководителю не позднее, чем за месяц до намечаемой даты защиты; 

курсовой работы – не позднее, чем за 2 недели. 

3.3. Студент допускается к предзащите и защите дипломной работы 

при наличии в ней не менее 60% оригинального текста.  

3.4. При наличии в дипломной работе от 40 до 60% оригинального 

текста работа должна  быть доработана студентом и сдана на вторичную 

проверку не позднее, чем через 10 календарных дней со дня её выдачи на 

доработку. Повторной проверке работа подвергается не позднее, чем за 10 

календарных дней до начала публичной защиты.  

3.5. При наличии менее 60% оригинального текста дипломная работа 

не допускается к защите.  

3.6. Студент, не допущенный к защите дипломной работы, считается не 

выполнившим учебный план и отчисляется из Академии. 

3.7. Студент может быть восстановлен для защиты исправленной 

работы при условии сохранения темы в рамках текущего календарного года 

на места по договорам об образовании. 



3.6. Результаты проверки дипломной работы системой «Антиплагиат» 

прилагаются к отзыву научного руководителя.  

 

Приложение  

 

Заявление о самостоятельном характере дипломной работы 

 

Я, ФИО______, студент ____ курса, специальности ______________ 

заявляю, что в моей дипломной работе на тему 

«________________________________», представленной в ГАК – для защиты 

выпускных квалификационных (дипломных) работ для публичной защиты, 

не содержится элементов плагиата.  

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а 

также ранее защищенных письменных работ, кандидатских и докторских 

диссертаций имеют соответствующие ссылки.  

Я ознакомлен(а) с действующим в Академии Положением «О контроле 

самостоятельности выполнения выпускных квалификационных (дипломных) 

работ студентов в государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Пермская государственная 

фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации с использованием системы анализа текстов на наличие 

заимствований пакета «Антиплагиат», в соответствии с которым 

обнаружение плагиата является основанием для недопуска дипломной 

работы к публичной защите и применения дисциплинарных взысканий 

вплоть до отчисления из Академии.  

 

Подпись                                                                                           Дата 


