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Приложение А 

(обязательное) 

Диаграмма процесса  

«Проверка на оригинальность (отчета по практике, письменной работы)» 

 

Входные данные 

Операции процесса 

   1. Ответственный 

   2. Исполнитель (и) 

Выходные данные Комментарий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Порядок обеспечения 

самостоятельности выполнения 

письменных работ в ТГУ», 

Методические указания по 

нормоконтролю 

Отчет по практике, письменная 

работа, ВКР 

 

1 Проверка содержания работы 
 

 

1,2, Руководитель практики, ведущий 

преподаватель по дисциплине, 

руководитель ВКР 

Письменная работа, ВКР, отчет по 

практике соответствует по 

содержанию теме, требованиям 

нормоконтроля, не содержит признаки 

ухода от плагиата 

Руководитель практики, ВКР проверяет 

содержание работы, вычитывает текст, несет 

ответственность за формулировки и выводы. 

Проверяет выполнение требований 

нормоконтроля. 

НАЧАЛО 

ДА 

НЕТ к п. 1 

Соответствует 
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Входные данные 
Операции процесса 

   1. Ответственный 

   2. Исполнитель (и) 
Выходные данные Комментарий 

2 Проверка оригинальности 

работ  
 

 

1,2, Руководитель практики, ведущий 

преподаватель по дисциплине, 

руководитель ВКР 

ДА 

НЕТ 

Отчет по практике, письменная 

работа, ВКР, не имеющие попыток 

получения завышенной оценки от 

Системы обманным путем   

 

Отчет по практике, письменная 

работа, ВКР, имеющие 

соответствующий процент 

оригинальности   

к п. 2 

соответствует 

Руководитель проверяет в Системе работу. 

При соответствии требований по 

минимальному проценту оригинальности 

передает работу для проверки руководителю 

департамента, директору института, 

руководителю магистерской программы 

(определяется распоряжением по институту) 

3 Проверка работ 

________________________ 
 

1 Заместитель-ректора директор 

института 

2, 3, Руководители магистерских 

программ, руководители 

департаментов 

Проверенные отчеты по практике, 

письменные работы, ВКР в формате 

word 

Протокол проверки в формате word 

(Приложение Б) 

 

Протокол проверки в формате word c 

заполнением последнего столбца 

(замечание или соответствует) 

Руководитель практики, ведущий 

преподаватель по дисциплине, 

руководитель ВКР заполняет Протокол 

проверки на оригинальность (графы 1-5) и 

пересылает специалистам по методической 

работе для проверки. 

Заместитель-ректора директор института, 

Руководители магистерских программ, 

руководители департаментов проводят 

поверку отчетов по практике, письменных 

работ, ВКР и оформляет Протокол 

проверки, который прикрепляется в 

Росдистанте.  



Институт инженерной и 

экологической 

безопасности 

ДБ, ДМ 
Документированная процедура 

Проверка на оригинальность  (отчета по практике, письменной работы) 
Страница 

Всего страниц                 17   
Редакция 1 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входные данные 
Операции процесса 

   1. Ответственный 

   2. Исполнитель (и) 
Выходные данные Комментарий 

4 Проставление оценки за отчет 

по практике, письменную 

работу, допуск к защите ВКР 

 
1,2, Руководитель практики, 

ведущий преподаватель по 

дисциплине, руководитель ВКР 

Отчет по практике, письменная 

работа, ВКР, соответствующие по 

содержанию УМП  

Протокол проверки оригинальности  

Отчет проверки на оригинальность из 

системы Антиплагиат 

Протокол проверки оригинальности 

5 Обсуждение результатов 

проверки и результатов сдачи 

отчетов по практике и 

письменных работ 

________________________ 
 

1 Заместитель-ректора директор 

института 

2, 3, 4, Руководители магистерских 

программ, руководители 

департаментов, ППС 

Протокол заседания института 

 
По результатам обсуждения оформляется 

протокол заседания института. 

Результаты обсуждения направляются 

для корректирующих действий и 

вынесения решения по исполнению 

локальных нормативных актов 

университета научно-педагогическими 

работниками 

Проставление баллов в системе 

Росдистант, оценки на 

образовательном портале   

Протокол проверки оригинальности 

специалисты по методической работе 

прикрепляют в системе Росдистант. 

Баллы проставляются согласно Паспорту 

курса 

КОНЕЦ 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 
Приложение 3  

к приказу №____от___________ 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 

ПРОТОКОЛ1 ПРОВЕРКИ ВКР, НД, НКР2 ЗАВЕДУЮЩИМ КАФЕДРОЙ / 

РУКОВОДИТЕЛЕМ ДЕПАРТАМЕНТА/РУКОВОДИТЕЛЕМ (ДИРЕКТОРОМ) ЦЕНТРА 

(ПРОФИЛЬНЫМ ЭКСПЕРТОМ)3 

 

 

Группа____________ 

 

 

№ 

п/п 
ФИО 

обучающегося 

ФИО 

руководителя 

 

Процент 

оригинальности 

Замечания 

экспертной 

комиссии 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

Директор ИИиЭБ__________________Л.Н.Горина 
                                         (подпись) 
Дата  
______________ 

 

                                                 
1 Протокол оформляется отдельно на каждую группу. 
2 Оставить нужное. 
3 Оставить нужное. 


