Понятие уникальности дипломной работы
Нынешние студенты могут только позавидовать тем, что учились во времена отсутствия
Интернета. Тогда можно было списать текст из учебников, выдав мысли автора за свои, и
не беспокоиться по поводу уникальности дипломной работы. Но сегодня приходится
трудиться над дипломом как следует, чтобы в итоге научный труд не получился с низким
уровнем уникальности.

Как определяется уникальность диплома?
Слово «уникальный» в данном случае означает то же, что и в повседневности, то есть что
речь идет о таком тексте, который существует в единственном экземпляре. Современные
программы стали столь сложны, что могут без труда определить в вашей дипломной
работе все фрагменты, которые вы без зазрения совести списали из других работ или из
учебников. Впрочем, ваши намерения могли быть вполне честными, когда вы
использовали прямое цитирование или распространенные выражения.
Смысл работы такой программы заключается в следующем: она сравнивает ваш текст с
теми, что имеются в ее базе данных (в Интернете это огромное количество сайтов), и
выделяет те словосочетания или предложения, которые совпадают с текстами других
авторов. При этом вы можете даже найти аналогичный фрагмент в тексте другого автора.
Так как в последние годы в Интернете появляется все больше дипломных работ на схожие
темы и разнообразных книг по данной дисциплине, любое заимствование из них сразу
всплывает наружу. Чем больше заимствований показывает программа, тем ниже общий
процент уникальности проверяемого текста.

Какой процент уникальности допустим?
Так как студенческие работы имеют разную значимость, допустимый уровень
уникальности для них тоже разный. Вузы могут сами устанавливать необходимый
процент в зависимости от сложности выполняемой работы. Меньше всего требований в
плане уникальности предъявляется к рефератам, больше всего — к диссертациям. Так,
если для рефератов средний процент уникальности составляет 50%, то для дипломных
уже 70%, а для диссертаций и вовсе порядка 90%. Курсовые по уровню сложности
находятся между рефератами и дипломными, так что и допустимый уровень уникальности
у них лежит в диапазоне 50-70%.
Приведенные величины достаточно условны и зависят от самого образовательного
учреждения. Руководство вуза самостоятельно регулирует этот вопрос с помощь приказов
по проверке студенческих работ, где и указаны допустимые уровни для каждой
специальности и курса.
Если вы очень ответственный человек, привыкший все делать по максимуму, все же не
стремитесь достичь 100%-й уникальности вашей дипломной работы. Вам не зря дается
около 30% на различные шаблонные фразы и цитирование источников, поскольку без них

трудно обойтись при проведении полноценного научного исследования. Однако
задуматься о достижении необходимого порога нужно еще в процессе написания
дипломной работы.

Как добиться высокой уникальности?
Следующие советы помогут вам сразу писать диплом так, чтобы уникальность текста
была на самом высоком уровне.
1. Выбирая тему исследования, возьмите ту, которая не относится к числу наиболее
обсуждаемых. По редкой теме будет меньше написанных работ, что уменьшит риск
низкой уникальности работы.
2. То же самое относится и к источникам, которые вы намерены использовать в
дипломной работе. Многие книги давным-давно перекочевали в различные базы
данных, так что цитировать их можно только с помощью косвенных цитат, то есть
пересказывая текст своими словами. Отдайте предпочтение редким источникам, в
том числе и самым новым, которые еще недоступны для проверяющих программ.
3. Узнайте, какой именно программой будут проверять вашу дипломную работу, и
основательно изучите ее. Разные сервисы могут давать очень разные результаты,
поэтому перед сдачей работы вы должны проверить ее именно вузовской
программой.
Если уровень уникальности вашего диплома окажется ниже допустимой нормы, то вы
просто не попадете на защиту работы. Единственным вариантом в этом случае
останется повысить уникальность дипломной. Узнать, как это сделать на практике, вы
можете в статье о повышении уникальности диплома.

