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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о проведении проверки на предмет плагиата выпускных
работ вводится с целью дальнейшего развития и совершенствования управления качеством
образования в университете, повышения ответственности и степени готовности
обучающихся к самостоятельной аналитической работе.
1.2 Положение определяет порядок проведения проверки выпускных работ на
предмет заимствования из различных источников и соблюдения авторских прав.
1.3 Требования Положения распространяется на обучающихся по всем
образовательным программам университета, и работников университета, осуществляющих
педагогическую деятельность.
2. Нормативные ссылки
1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-Ш
ЗРК (с изменениями и дополнениями на 05.05.2017 г.).
2. Государственный общеобязательный стандарт образования соответствующих
уровней образования, утвержденный Постановлением Правительства РК от 23.08.2012 г.
№1080 (с изменениями и дополнениями на 13.05.2016 г. №292, 05.05.2020 г. №182)
3. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения,
утвержденной приказом МОН РК № 152 от 20.04.2011 г. (с изменениями и дополнениями
на 28.01.2016 г.)
4. Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной
и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных заведениях», утвержденной
приказом МОН РК № 125 от 18.03.2008 г. (с дополнениями и изменениями на 31.03.2017 г.)
5. Типовые правила деятельности организаций образования соответствующих типов,
утвержденный приказом МОН РК от 30 октября 2018 года № 595. (с изменениями и
дополнениями от 18.05.2020 № 207, от 24.12. 2020 № 539)
3. Термины и определения
В настоящем Положении используются следующие основные требования и
определения:
3.1 Плагиат (plagiat,plagiarism) — умышленное присвоение авторства на чужое
произведение.
3.2 Плагиат в дипломной
работе/проекте, магистерской/докторской
диссертации, статье - это заимствования фрагментов из других текстов, опубликованных
в бумажном или электронном виде, без указания полной ссылки на источники и заключения
чужих материалов в кавычки или иное графическое и синтаксическое выделение.
3.3 StrikePlagiarism.com (далее - Система) - это антиплагиатная интернет-система,
которая позволяет проверять оригинальность выпускных работ (дипломных
работ/проектов, магистерских/докторских диссертаций).
3.4 (Сигнал тревоги — это уведомление в Отчете Подобия, указывающее на
наличие знаков из алфавитов других языков в проверяемом документе. Функция сигнала
тревоги обращает внимание Научного руководителя на обоснованность использования
указанных символов, присутствие которых может указывать на попытку
фальсифицирования коэффициентов в Отчете Подобия.
Документы, которые содержат сигнал тревоги, выделяются желтым цветом в списке
документов, а в соответствующих Отчетах Подобия отмечаются восклицательным знаком.
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3.5 Отчет Подобия — это документ, созданный Системой, который содержит
информацию о заимствованиях, найденных в проверяемом документе.
3.6 Коэффициент Подобия №1 — это значение (выраженное в процентах), которое
определяет уровень заимствований, найденных в определенных источниках (база данных
университета, база данных других университетов, и Интернет-ресурс), состоящее как
минимум из 5 слов. Лимит значения Коэффициента Подобия №1, для магистерских
диссертаций не более 30%, для докторских диссертаций не более 15%.
3.7 Коэффициент Подобия №2 — это процентное значение, которое определяет
заимствования, взятые из определенных источников (база данных университета, база
данных других университетов, участвующих в программе обмена базами данных и
Интернет-ресурс), состоящее как минимум из 25 слов. Лимит значения Коэффициента
Подобия №2, для магистерских и докторских диссертаций не более - 5%.
3.8 Автор — обучающийся по программе бакалавриата или магистратуры,
предоставляющий выполненную им работу на проверку в Системе.
3.9 Оператор — сотрудник выпускающей кафедры, ответственный за загрузку
выпускных работ в Систему.
3.10 Выпускная работа — самостоятельное научное исследование, написанное
Автором с целью публичной защиты и получения академической степени.
4. Общие правила проверки
4.1 Обязательной проверке подлежат следующие виды работ:
- дипломные работы/ проекты;
- магистерские диссертации;
- докторские диссертации.
4.2 Проверка выпускных работ должна проводиться не позднее, чем за 10 рабочих
дней до защиты дипломной работы/проекта, магистерской/докторской диссертации.
4.3 Проверка всех выпускных работ на наличие неправомерных заимствований
осуществляется с помощью Системы.
Задачей Системы является точное определение степени возможного сходства в
зарегистрированном тексте по сравнению с содержанием в базах данных и Интернете.
Система дает вышеуказанную информацию, что позволяет сделать независимую оценку в
отношении законности заимствований, найденных в анализируемом содержании
документа. Целью системы является предоставление материалов пользователю для
принятия решения о самостоятельности написания работы.
Таким образом, Отчеты Подобия всегда должны быть анализированы научным
руководителем. Проверяемые работы не следует оценивать исключительно на основе
(процентных) ставок Коэффициента Подобия. Следует проверить содержимое документа
— правильно ли обозначены цитаты, и заимствованы ли они из документов, перечисленных
в библиографии.
Система не определяет первоочередность создания документов, т.е. какой документ
был создан раньше - анализируемый или найденный Системой и принятый за источник.
Таким образом, даже в случае неуверенности, пользователь не может лишь на основании
Отчета Подобия определить, который документ является оригиналом, а который копией.
Этот вывод может быть достигнут только после более глубокого анализа документа.
4.4 Превышение установленного значения в Коэффициенте Подобия №1 означает
чрезмерное использование заимствований, таких, как: «не стоит забывать, что» или «можно
сказать, что». Так как во всех языках имеются обще используемые фразы из пяти и более
слов, превышение установленного значения Коэффициента Подобия №1 лишь дает общее
представление о возможности плагиата и требует дополнительной проверки со стороны
Научного руководителя.
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Однако значение этих терминов в общем объеме заимствований, а также их влияние
на величину процента Коэффициента Подобия №2 не должно превышать 5 процентов.
4.5 Коэффициент Подобия №2 более точно определяет заимствования, найденные в
проверяемом документе. Его значение вычисляется таким же образом, как и для
Коэффициента Подобия №1, но он идентифицирует фразы из 25 слов.
Научным руководителям рекомендуется делать детальный анализ всех отчетов, в
которых Коэффициент Подобия №2 превышает значение 5 процентов.
4.6 Превышение установленного значения Коэффициента Подобия №2, является
достоверным сигналом о выявлении неприемлемых заимствований в документе. Наличие
заимствований требует проведения проверки Научным руководителем, так как это может
быть фактом копирования чужого контента (например, правильность маркировки цитаты).
4.7 Авторы работ, не прошедших проверку с использованием Системы, имеют право
на их доработку и повторную проверку в сроки, установленные Научным руководителем.
4.8 Проверка на наличие плагиата одной работы может проводиться не более двух
раз.
4.9 В случае получения отрицательного заключения при второй проверке с
использованием Системы, работа к защите не допускается.
4.10 При незначительном отклонении от установленных значений, окончательное
решение о допуске к защите работы принимают Научный руководитель и заведующий
соответствующей кафедрой.
4.11 На основании Отчета подобия Научным руководителем и заведующим
кафедрой составляется «Протокол анализа Отчета подобия Научным руководителем»
(Приложение 1) и «Протокол анализа Отчета подобия заведующего кафедрой»
(Приложение 2), где принимается решение о допуске/ не допуске выпускной работы к
защите.
4.12 Протоколы анализа Отчета подобия Научного руководителя и заведующего
кафедрой издаются в двух экземплярах, один из которых вкладывается в выпускную работу
вместе с отзывом научного руководителя и рецензией, а другой для прикрепления к
личному делу Автора.
5. Порядок проведения проверки
5.1 По завершении проверки выпускной работы, Система автоматически высылает
Отчет подобия на электронный адрес Научного руководителя.
5.2 Автор имеет право ознакомиться с результатами проверки выполненной им
работы.
5.3 В случае превышения допустимого процента плагиата, Автор имеет право на две
повторные проверки выпускной работы в Системе.
При повторной загрузке работы в Системе сохраняется последняя версия работы.
5.4 При не устранении плагиата после проверки работы или неспособности Автора
в силу различных причин ликвидировать плагиат в установленные Положением сроки,
работа не допускается к защите, подлежит переработке. Защита работы откладывается на
другой временной период, установленный администрацией университета. Тема работы при
этом не может подлежать изменению.
5.5 В случае наличия плагиата после повторных проверок работы в Системе, Автор
считается не выполнившим учебный план и подлежит отчислению из университета. Приказ
об отчислении Автора издается дирекцией института на основании Протоколов анализа
Отчета подобия Научного руководителя и заведующего кафедрой о не допуске к защите.
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6. Ответственность за выполнение настоящего Положения
6.1 Начальником УПНК назначаются Администраторы, ответственные за
администрирование Системы StrikePlagialism.com и создание учетных записей и паролей
для обучающихся и научных руководителей (консультантов).
6.2 Использовать Систему для проверки выпускных работ разрешается только
обучающимся, сотрудникам ДИО и УПНК КазНПУ им.Абая.
6.3 Автор несет ответственность за плагиат в выпускной работе и за своевременное
поступление своей работы на проверку в сроки, установленные данным Положением.
6.4 Контроль и координацию за осуществлением процесса проверки выпускных
работ в Системе несет Управление по подготовке научных кадров.
7. Заключительные Положения
7.1 Настоящее Положение утверждается Председателем Правления-Ректором
университета.
7.2 В Положении могут вноситься изменения и дополнения в связи
совершенствованием учебного процесса.
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Приложение 1
Протокол анализа Отчета подобия Научным руководителем
Заявляю, что я ознакомился (-ась) с Полным отчетом подобия, который был сгенерирован
Системой выявления и предотвращения плагиата в отношении работы:
Автор: ___________________________________________________________
Название: _________________________________________________________
Координатор: _____________________________________________________
Коэффициент подобия 1: ___________________________________________
Коэффициент подобия 2: ___________________________________________
Тревога: __________________________________________________________
После анализа Отчета подобия констатирую следующее:
o обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не обладают
признаками плагиата. В связи с чем, признаю работу самостоятельной и допускаю ее к
защите;
o О обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками плагиата, но их
чрезмерное количество вызывает сомнения в отношении ценности работы по существу
и отсутствием самостоятельности ее автора. В связи с чем, работа должна быть вновь
отредактирована с целью ограничения заимствований;
o С обнаруженные в работе заимствования являются недобросовестными и обладают
признаками плагиата, или в ней содержатся преднамеренные искажения текста,
указывающие на попытки сокрытия недобросовестных заимствований. В связи с чем,
не допускаю работу к защите.
Обоснование:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________
“___” ____ 20__г.
Дата

_____________________________
Подпись Научного руководителя
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Приложение 2
Протокол анализа Отчета подобия заведующего кафедрой
Заведующий кафедрой заявляет, что ознакомился (-ась) с Полным отчетом подобия,
который был сгенерирован Системой выявления и предотвращения плагиата в отношении
работы:
Автор: __________________________________________________________
Название: _______________________________________________________
Координатор: ____________________________________________________
Коэффициент подобия 1: __________________________________________
Коэффициент подобия 2: _________________________________________
Тревога: _________________________________________________________
После анализа Отчета подобия заведующий кафедрой констатирует
следующее:
o обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не обладают
признаками плагиата. В связи с чем, работа признается самостоятельной и
допускается к защите;
o обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками плагиата, но их
чрезмерное количество вызывает сомнения в отношении ценности работы по
существу и отсутствием самостоятельности ее автора. В связи с чем, работа должна
быть вновь отредактирована с целью ограничения заимствований;
o обнаруженные в работе заимствования являются недобросовестными и обладают
признаками плагиата, или в ней содержатся преднамеренные искажения текста,
указывающие на попытки сокрытия недобросовестных заимствований. В связи с
чем, работа не допускается к защите.
Обоснование:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
“___” ____ 20__г.
Дата

____________________________________
Ф.И.О., подпись зав. кафедрой
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Окончательное решение в отношении допуска к защите, включая
обоснование:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________

«___»______ 20___г.
Дата

________________________________
Ф.И.О., подпись зав.кафедрой
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Приложение 3
Лист регистрации изменений
Порядковый
номер
изменения

Раздел,
Вид изменения
пункт
(заменить,
документа аннулировать,
добавить)

Номер и
дата
извещения

Изменение внесено
Дата

Фамилия и
инициалы,
подпись,
должность

