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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы проверки работ студентов на плагиат в
условиях современного вуза с учетом направления подготовки студента.
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Вопрос проверки различных работ студентов
(а также научно-педагогических работников) на
плагиат с каждым годом становится все более и более
актуальным. Еще несколько лет назад проверка
дипломов, не говоря уже о других видах работ на
наличие плагиата, не проводилась или проводилась
формально. Сейчас — это одно из обязательных
условий.
За последние несколько лет регулярно возникают
вопросы
ко
многим
ученым
по
поводу
оригинальности их работы. Так что очевидно, что
вопрос самостоятельности работы, как студента, так и
ученого — это вопрос развития науки и различных
отраслей народного хозяйства. Но стоит признать, что
оценка плагиата не всегда объективна, так как не
учитывает многих факторов.
В статье будет проведен анализ различных
факторов, которые могут влиять на итоговую оценку
плагиата в работе.
Для большинства вузов основным программным
обеспечением для проверки работ на плагиат является
система antiplagiat.ru.
Существует несколько определений понятия
плагиат, но система antiplagiat.ru придерживается
следующего: «Присвоение или использование без
разрешения автора и без ссылки на него
художественного или научного произведения, а также
оглашение изобретения до его оформления без
согласия изобретателя» [1].
Сразу хочется отметить что, несмотря на
огромную популярность системы antiplagiat.ru, она
далека от идеала. Во-первых, в бесплатную версию
входит только модуль поиска по Интернету, который
в большинстве случаев проводит проверку только по
базам рефератов, как правило не затрагивая многие
обычные сайты. Во-вторых, все остальные коллекции
должны подключаться дополнительно.
Таких коллекций на текущий момент 3[2]:

x
x

коллекция диссертаций РГБ;
коллекция Elibrary — научные статьи из
крупнейшей научной базы elibrary.ru:
x коллекция LEXPRO, в которой собраны
нормативно-правовые документы.
И даже при их наличии этими коллекциями
необходимо правильно пользоваться. Одна из
распространенных ошибок (при наличии доступа к
коллекции РГБ) — проверка диплома студента по
базе диссертаций, что как правило дает результат
оригинальности 90–100%, или наоборот — проверка
диссертации по бесплатному модулю (поиск в
Интернете).
Наиболее
объективная
оценка
достигается только при использовании всех
коллекций
(включая
собственную
коллекцию
преподавателя вуза).
В процессе проверки работы студента на плагиат
прежде всего стоит обратить внимание, что это за
работа, дисциплина и направление подготовки.
Так, при проверке работ по техническим
дисциплинам необходимо в первую очередь уделить
внимание использованию студентом ГОСТов и
других нормативных документов, что может привести
к высокому проценту плагиата. Так же, при
написании работ в сфере информационных
технологий
могут
использоваться
описание
программного
продукта
или
алгоритма
с
официальных сайтов, и переписывание этого
материала своими словами будет как минимум не
корректно.
Для многих направлений, где важна грамотная
работа с нормативно-правовой базой так же следует
относиться к результатам проверки на плагиат
насторожено, так как зачастую для решения задачи по
юридическим дисциплинам, может потребоваться
копирование в документ нескольких страниц из
различных кодексов (на которых и основывается
ответ) и всего лишь несколько строчек самого ответа.
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То же самое касается дисциплин направления
«Экономика» и ряда других. Главное, как показывает
опыт преподавания дисциплин, не подходить к
проверке плагиата формально.
Рассмотрим это на примере проверки курсовых
работ по дисциплине «История зарубежной
литературы», когда преподаватель оценивает не
только оригинальность, а так же качество и объем
работы. В процессе проверки работ были выработаны
несколько достаточно простых требований:
x если оригинальность работы менее 50%, нужно
ставить оценку «неудовлетворительно»;
x при любой степени оригинальности ставить
оценку «неудовлетворительно», если объем
работы менее 15 страниц, набранных 14 кеглем
шрифта «Times» с полуторным интервалом;
x ставить положительную оценку за работы
объемом от 15 до 24 страниц, если процент их
оригинальности указывает, что не менее 12
страниц текста написаны самостоятельно;
x «хорошо» и «отлично» ставить при уровне
оригинальности текста, соответствующем 60% и
80%, учитывая при этом степень раскрытия темы
и объем работы (не менее 24 страниц);
x если контрольная или курсовая работа не
раскрывает
тему,
ставить
оценку
«неудовлетворительно»
даже
при
100%
оригинальности текста.
Из этих общих правил могут быть исключения.
Например, будет поставлена положительная оценка за
работу объемом 14 страниц, если она совершенно не
содержит плагиата и ставит проблему в интересном
ключе. Однако практика показывает, что такой случай
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маловероятен, поскольку именно в объемных работах
меньше процент плагиата, интереснее и глубже
анализируются поставленные проблемы.
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