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ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ
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1. Общие положения.
1.1. Самостоятельное выполнение письменных работ обучающимися в Религиозной
организации – духовной образовательной организации высшего образования «Сретенская
духовная семинария Русской Православной Церкви» (далее – Семинария) является
необходимым условием эффективности этих работ как элементов учебного процесса, развития
у обучающихся навыков научно-богословской работы, имеет большое значение при
воспитании священнослужителей.
1.2. Обязательному контролю на самостоятельность выполнения подвергаются следующие
виды самостоятельных работ, выполняемые обучающимися в ходе промежуточного и
итогового контроля знаний: курсовые работы (выборочно), курсовые проекты (выборочно),
выпускные квалификационные работы – бакалаврские работы и магистерские диссертации (на
бумажных и на электронных носителях).
1.3. Все остальные виды письменных работ (рефераты, эссе, контрольные работы, конспекты,
домашние задания, выступления на коллоквиумах и др.) должны также выполняться
самостоятельно.
1.4. К нарушениям академических норм, регламентируемым данным положением, относятся:
– списывание письменных работ,
– двойная сдача письменных работ,
– плагиат,
– подлог при выполнении письменных работ.
1.5. Списывание определяется как использование любых не разрешенных преподавателем
письменных (печатных или рукописных) источников (в том числе с использованием
электронных средств) при прохождении аудиторного контроля знаний.
1.6. Двойная сдача определяется как представление одного и того же текста в качестве разных
письменных работ или прямое использование текста (части текста) из своих собственных
письменных работ в других своих собственных письменных работах без ссылки на
первоисточники.

Двойной сдачей не считается использование ранее подготовленного текста как части работы
большего объема и/или более высокой квалификации.
1.7. Подлог определяется как сдача письменной работы, выполненной другим лицом, в
качестве собственной работы.
2. Общие сведения об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ.
2.1. Плагиат определяется как использование в письменной работе чужого текста или
перевода чужого текста на иностранном языке, опубликованного в бумажном или
электронном виде (в том числе в сети Интернет), без ссылки на источник.
2.2. Плагиат имеет две основные формы:
– дословное изложение чужого текста,
– парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выражений без изменения
содержания заимствованного текста.
2.3. В Семинарии допускается подготовка и защита курсовых, бакалаврских и магистерских
работ, являющихся комментированным переводом на русский язык святоотеческих творений
и богословских работ на современных иностранных языках. При этом введение и заключение
должны содержать все необходимые для бакалаврских и магистерских работ
квалификационные характеристики, а работа – иметь аналитический компонент.
2.4. Использование чужого перевода текста на иностранном языке без указания автора
перевода расценивается как плагиат.
2.5. Использование в письменных работах чужого текста или перевода чужого текста на
иностранном языке, опубликованного в бумажном или электронном виде (в том числе в сети
Интернет), допускается при условии, что указаны все источники заимствований.
Несоблюдение правил цитирования, так же как и отсутствие ссылок на соответствующие
источники, рассматривается как плагиат.
2.6. В случае необходимости дословного цитирования чужого текста или перевода чужого
текста с иностранного языка, опубликованного в бумажном или электронном виде (в том
числе в сети Интернет), заимствованный текст должен быть маркирован (как правило, взят в
кавычки) и снабжен правильно оформленной ссылкой на источник, содержащий данный
текст. Допускается также выделение чужого текста в отдельном абзаце без кавычек, но с
обязательной ссылкой на источник.
2.7. В письменных работах не рекомендуется единовременное цитирование чужого текста в
объеме, превышающем 300 знаков. В случае необходимости превышения указанного объема
цитирования в письменной работе должна быть сделана соответствующая оговорка о задачах
пространного цитирования.
2.8. Любая парафраза чужого текста должна сопровождаться ссылкой на источник. Не
допускается составлять письменную работу из нескольких парафраз из одного или из
большего числа источников, соединяя их своими словами или даже предложениями либо
заменяя отдельные слова в оригинале. Использование парафраз в большом объеме
свидетельствует о чрезмерной зависимости от чужих материалов.
2.9. Совокупный объем дословного цитирования и парафраз не должен превышать трети от
объема письменной работы (без учета содержания, списка использованной литературы и
приложений).
2.10. Источники и научно-богословские труды, на которые имеются ссылки в письменных
работах, должны быть указаны в списке использованной литературы. Он оформляется в
соответствии с ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления) и его актуальными редакциями.
3. Характеристики корректности/ некорректности заимствований в научных работах.
3.1. По степени самостоятельности, оригинальности научные тексты делятся на следующие
типы.

3.1.1. Самостоятельный текст должен быть подготовлен автором с полным соблюдением
требований научной этики: когда все привлеченные материалы других исследователей
сопровождаются корректно оформленными ссылками, а результаты, для которых ссылки
отсутствуют, получены авторами самостоятельно.
3.1.2. «Адаптированный» текст представляет собой изложение собственных результатов с
использованием речевых оборотов других авторов. Такая модель подготовки научных текстов
представляется вполне допустимой, ибо ключевые тезисы сформулированы автором
самостоятельно, а связующие их тексты составлены по образцу аналогичных публикаций.
3.1.3. «Классический» плагиат состоит из заимствования как формы, так и содержания без
указания источника.
3.1.4. Скрытое некорректное заимствование представляет собой включение в свою работу
чужих результатов, пересказанных своими словами и без ссылки на первоисточник. В
качестве особой разновидности этой формы заимствования выступает перевод иностранной
литературы.
3.2. Случаи корректного указания на источник заимствования научного материала таковы:
3.2.1. Если заимствуются как форма, так и содержание (т. е. если из чужой работы изымается
отрывок текста), то речь идет о цитировании, и должны быть выполнены следующие
требования:
– отрывок обязательно сопровождается библиографической ссылкой;
– отрывок выделяется в тексте (при малом объеме – кавычками, иногда – пропусками строки
перед отрывком и после него, отступом слева, в отдельных случаях – шрифтом);
3.2.2. Если заимствуется только содержание, а форма создается автором самостоятельно, то
соответствующий материал в обязательном порядке сопровождается библиографической
ссылкой.
3.3. Критерием наличия некорректного заимствования служит нарушение приведенных выше
правил указания чужого авторства. При этом степень некорректности может быть разной.
ШКАЛА НЕКОРРЕКТНОСТИ ЗАИМСТВОВАНИЙ
Степень
некорректности
заимствования
(в баллах)
0

1

Степень
оригинальности
(в процентах)

Тип научного текста
с точки зрения его
самостоятельности

100-97

Самостоятельно
выполненная работа

96-93

Единичные случаи
неправильного
цитирования

Описание
Работа сопровождается
надлежащим
образом
оформленным списком
использованной
литературы, авторство
материалов,
заимствованных
из
внешних
источников,
указано
корректно
(приведены
ссылки,
цитаты выделены в
тексте).
Работа сопровождается
надлежащим
образом
оформленным списком
использованной
литературы,
чужие

2

92-89

Единичные случаи
неправильного
оформления ссылок

3

88-85

Единичные случаи
компиляции

4

84-81

Местами
неправильное
заимствование

5

89-77

Несущественный
плагиат

материалы
сопровождаются
ссылками
на
литературные
источники, однако в
тексте они не всегда
выделяются.
Объем
заимствованного текста
незначителен.
Работа содержит чужие
результаты, изложенные
автором самостоятельно
(в
том
числе
переведенные
с
иностранного языка), но
они
иногда
не
сопровождаются
библиографическими
ссылками.
Объем
заимствований
несуществен.
Работа
содержит
отрывки
чужих
материалов, которые не
всегда сопровождаются
библиографическими
ссылками.
Однако
источники
заимствования
приведены в списке
использованной
литературы.
Объем
заимствований
несуществен.
Работа содержит чужие
результаты, изложенные
автором самостоятельно,
но они не всегда
сопровождаются
библиографическими
ссылками.
Источник
заимствования не всегда
включается в список
использованной
литературы.
Объем
заимствования
незначителен.
Работа
содержит
отрывки чужих текстов,
не маркированные и не

6

76-74

Местами неверно
оформленное (или не
оформленное)
цитирование

7

73-70

Местами неверное
оформление ссылок

8

69-43

Объемная
компиляция

сопровождаемые
библиографическими
ссылками.
Источник
заимствования
не
включен
в
список
использованной
литературы.
Объем
заимствования
незначителен.
Работа сопровождается
надлежащим
образом
оформленным
использованной
литературы,
чужие
материалы
сопровождаются
ссылками, однако в
тексте они не всегда
выделяются.
Объем
заимствованного текста
значителен.
Работа содержит чужие
результаты, изложенные
автором самостоятельно
(в
том
числе
переведенные
с
иностранного языка), но
не
всегда
сопровождаемые
библиографическими
ссылками в тексте. При
очевидном
авторском
вкладе
заимствование
может быть объемным,
но
это
объясняется
научноисследовательской
целесообразностью.
Работа
содержит
непереработанные
отрывки
чужих
материалов, которые не
сопровождаются
библиографическими
ссылками.
Однако
источники
заимствования
приведены в списке
использованной
литературы.
Объем

заимствований
значителен.
9
42-21
Недобросовестное
Работа содержит чужие
заимствование
результаты, изложенные
автором самостоятельно
и не сопровождаемые
библиографическими
ссылками
в
тексте.
Источник заимствования
не включен в список
использованной
литературы.
Объем
заимствования
значителен.
10
20-0
Существенный
Работа
содержит
плагиат
отрывки чужих текстов,
не маркированные и не
сопровождаемые
библиографическими
ссылками.
Источник
заимствования
не
включен
в
список
использованной
литературы.
Объем
заимствования
значителен.
3.4. Пороговым значением научной корректности считается 7 баллов (70 процентов
оригинальности).
4. Комплекс мер по стимулированию обучающихся к самостоятельному выполнению
письменных работ.
4.1. В Семинарии осуществляется комплекс мер по стимулированию обучающихся к
самостоятельному выполнению письменных работ.
4.2. В целях стимулирования обучающихся к самостоятельному выполнению письменных
работ:
– организуется заслушивание лучших письменных работ на заседаниях научных семинаров;
– проводятся публичные защиты письменных работ;
– лучшие письменные работы представляются к обсуждению на научных конференциях;
– лучшие письменные работы могут быть представлены к публикации в научных изданиях.
4.3. По требованию преподавателя при прохождении текущего и промежуточного контроля
знаний студентам может быть запрещено пользоваться электронными средствами даже в
выключенном виде. Нарушение данного требования будет расцениваться как списывание.
4.4. Несамостоятельное выполнение письменных работ рассматривается как поведение,
недостойное обучающегося в Семинарии.
5. Порядок использования системы «Антиплагиат» для выявления несамостоятельно
выполненных работ.
5.1. В целях предотвращения плагиата в письменных работах студентов – курсовых работах
(при выборочной проверке), курсовых проектах (при выборочной проверке), выпускных
квалификационных работах – бакалаврских работах и магистерских диссертациях (при
обязательной проверке) в Семинарии используется система «Антиплагиат».

5.2. Порядок установки и эксплуатации системы «Антиплагиат» определяется техническими
документами и локальными актами Семинарии.
5.3. В прошении на выполнение письменной работы, заполняемом обучающимся, фиксируется
факт ознакомления обучающегося с требованием о проверке его работы системой
«Антиплагиат» (Приложение). Обучающемуся выдается памятка с требованиями,
предъявляемыми к оформлению работы и форме ее представления.
5.4. Определяются лица, ответственные за проверку сдаваемых письменных работ системой
«Антиплагиат». Такими лицами не могут назначаться обучающиеся.
5.5. Сданная письменная работа передается в установленном порядке ответственному лицу,
которое проводит проверку письменной работы системой «Антиплагиат» и доводит сведения
о ее результатах до научного руководителя обучающегося.
5.6. Обучающийся имеет право ознакомиться с результатами проверки выполненной им
работы.
5.7. Результаты проверки письменной работы системой «Антиплагиат» учитываются научным
руководителем и рецензентом обучающегося при решении о допуске письменной работы к
защите и ее оценке.
5.8. Если научным руководителем письменная работа не допущена к защите исключительно
по результатам проверки письменной работы системой «Антиплагиат», то при несогласии
обучающегося с таким решением кафедра проводит рецензирование работы и на заседании
принимает решение о допуске письменной работы к защите. При этом обучающемуся должна
быть предоставлена возможность изложить свою позицию членам кафедры относительно
самостоятельности выполнения им письменной работы.
5.9. Результаты проверки письменной работы системой «Антиплагиат» прилагаются к отзыву
научного руководителя и рецензии и хранятся в личном деле обучающегося.
6. Ответственность за плагиат.
6.1. Ответственность профессорско-преподавательского и административного состава
определяется их должностными инструкциями, правилами внутреннего распорядка и уставом
Семинарии.
6.2. Несамостоятельно выполненные работы не допускаются к защите и не могут быть
положительно оценены.
6.3. За подлог к обучающемуся применяется дисциплинарное взыскание в виде отчисления.
6.4. При обнаружении списывания преподаватель имеет право поставить обучающемуся
оценку «неудовлетворительно».
6.5. При повторном обнаружении списывания, помимо выставления неудовлетворительной
оценки, преподаватель имеет право представить служебную записку на имя ректора
Семинарии с просьбой о применении дисциплинарного взыскания.
6.6. При обнаружении плагиата или двойной сдачи письменной работы (кроме магистерской
диссертации) преподаватель, помимо выставления неудовлетворительной оценки,
представляет служебную записку на имя ректора Семинарии с просьбой о применении
дисциплинарного взыскания с приложением копии письменной работы (или ее фрагмента),
указанием объема заимствованного текста и его источника.
6.7. При обнаружении подлога при сдаче письменной работы (кроме магистерской
диссертации) преподаватель обязан, помимо проставления неудовлетворительной оценки
обучающемуся, чьим именем подписана работа, установить личность исполнителя и иных
лиц, участвующих в подлоге (если возможно), представить служебную записку на имя ректора
Семинарии с изложением обстоятельств совершения подлога, указанием всех установленных
участников и просьбой о применении дисциплинарных взысканий.
6.8. Магистерская диссертация, в которой обнаружен плагиат или подлог, снимается с
рассмотрения вне зависимости от стадии ее рассмотрения без права повторной защиты в

любых богословских учебных заведениях Русской Православной Церкви, а к ее автору
применяется дисциплинарное взыскание в виде отчисления.
6.9. При обнаружении плагиата или подлога в магистерских диссертациях, защищенных ранее,
Ученый совет Семинарии принимает решение о лишении автора соответствующей степени.
6.10. Ученый совет Семинарии вправе сообщить священноначалию клирика о факте
обнаружения в его магистерской диссертации плагиата или подлога.

Методист Учебной части

Родина М.А.

Приложение
Прошение на утверждение темы ВКР
ФОРМА

Заведующему кафедрой
(полное название кафедры)

Сретенской духовной семинарии
(педагогическое звание, (сан) Ф.И.О. заведующего кафедрой)

студента

курса образовательного уровня
(бакалавриат/магистратура)

((сан) Ф.И.О. учащегося)

ПРОШЕНИЕ.
Прошу закрепить за мной следующую тему
(указывается вид работы: курсовая работа / курсовой проект / выпускная квалификационная работа бакалавра / выпускная квалификационная работа
магистра – магистерская диссертация)

«
(указывается название темы работы)

по дисциплине
кафедры

«

»
»

(указывается название дисциплины)

«

»
(указывается название кафедры, к которой относится эта дисциплина)

С тем, что моя работа будет проверена системой «Антиплагиат», в соответствии с
«Положением об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в
Сретенской духовной семинарии», согласно которому обнаружение плагиата является
основанием для недопуска письменной работы к защите, ознакомлен.
Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также из
защищенных ранее письменных работ, должны иметь соответствующие ссылки.

_____________________ ________________________________ ____________
(подпись учащегося)

((сан) Ф.И.О. учащегося)

Согласовано: _____________________
(подпись научного руководителя)

(дата)

__________________________________
((сан) Ф.И.О. научного руководителя – аккуратная расшифровка)

Тема работы утверждена на заседании Кафедры
«___» _____________ 201_ г. Протокол № __
Тема работы закреплена за студентом и назначен научный руководитель.
Заведующий кафедрой
(педагогическое звание, (сан) Ф.И.О. заведующего кафедрой)

«___» _______________ 201_ г.
(подпись заведующего кафедрой)

(дата)

Окончательное утверждение темы выпускной квалификационной работы, закрепление ее за студентом и
назначение руководителя производится на заседании Ученого совета Сретенской духовной семинарии под
председательством ректора на основании этого прошения, оформленного по всем пунктам.

