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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Положение применения системы «Антиплагиат» в Шымкентском университете - 

определяют правила и порядок проведения экспертизы на плагиат письменных работ 

(курсовых, диссертационных (проектов), магистерских диссертаций, научных статей). 

1.2 Положение-нормативный документ, формирующий академическую политику 

Шымкентского университета и систему внутреннего обеспечения качества, все структурные 

подразделения обязаны выполнять требования Положении. 

 

2.ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1 Закон РК от 27 июля 2007 года №319 «Об образовании». 

2.2 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 

года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех 

уровней образования». 

2.3 Академическая политика Университета  

 

3.НАИМЕНОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ШУ- Шымкентский  университет 

Дипломный проект-Выпускная работа студента, представляющая собой самостоятельное 

решение прикладных задач, соответствующих профилю образовательной программы, 

выполненных с применением элементов проектирования и (или) в виде подготовки бизнес-

проектов, моделей, а также проектов творческого характера 

- Дипломная работа- Выпускная работа, представляющая собой обобщение результатов 

самостоятельного изучения студентом актуальной проблемы в соответствии с профилем 

образовательной программы 

Магистерская диссертация- Выпускная работа магистранта научно-педагогической 

магистратуры, представляющая собой самостоятельное научное исследование, содержащее 

теоретические и/или практические разработки актуальной проблемы в области избранной 

образовательной программы, основанное на современных теоретических, методических и 

технологических достижениях науки и техники. 

Магистерский  проект-Выпускная работа магистранта профильной магистратуры, 

представляющая собой самостоятельное исследование, содержащее теоретические и(или) 

экспериментальные результаты, позволяющие решать прикладную задачу актуальной 

проблемы избранной образовательной программы 

Плагиат-это тексты, в которых при использовании письменных текстов другого лица не 

указывается имя автора и из каких источников они получены, а также ставится под сомнение 

объем и характер использования использованного текста. 

 

 4 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

 4.1 Общие положения 

 4.1.1 Академическая честность является главным принципом учебного процесса. Во 

избежание плагиата письменные работы обучающихся (курсовые, дипломные работы, 

диссертации) и научные статьи преподавателей проверяются по программе «Антиплагиат».  

 4.1.2 Для определения оригинальности  письменных работиспользуется интернет-система 

антиплагиат -  StrikePlagiarism.com. StrikePlagiarism.com. является онлайн-инструментом 

сравнения текстовых документов. StrikePlagiarism.com. (далее-система «Антиплагиат») 

проверяет все отправленные документы для баз данных следующего содержания: 

- база данных университета (архивные документы);  
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- базы данных документов других вузов;  

- Всемирный веб-ресурс; 

 4.1.3 Отдел дистанционного обучения и информационных технологий является 

координатором работы по проверке письменной работы обучающихся. Отдел дистанционного 

обучения и информационных технологий оснастит систему «Антиплагиат» соответствующей 

техникой. Обеспечивает бесперебойную работу автоматизированной системы в период 

проведения проверки письменных работ на соответствие другим источникам в программе 

«Антиплагиат».  

 

 4.2 Порядок сдачи и приемки письменных работ на проверку в системе 

«Антиплагиат».  

4.2.1 Обучающийся или преподаватель пишет заявление на проверку письменной работы 

системой «Антиплагиат» (приложение № 1) 

4.2.2 Обучающийся должен представить текст работы в письменном и электронном виде 

заведующему кафедрой для выявления и профилактики плагиата . 

4.2.3 Для проверки на плагиат необходимо предоставить электронные версии 

письменных работ в формате doc, docx, rtf (Microsoft Word) (CD, DVD, флэш) на 6 электронных 

носителях. Файлы выше 20 Мб должны быть заархивированы.   

4.2.4 В электронном файле должны быть указаны ФИО автора и вид проверяемой работы 

(Магистерская диссертация/проект, дипломная работа/проект, курсовая работа/проект). Текст 

работы в письменном и электронном виде должен быть одинаковым и неделимым.  

4.2.5 Программисты выдают справку о прохождении проверки письменных работ в 

системе «Антиплагиат».(приложение № 2)  

4.2.6 Обучающийся имеет право знать результаты проверки своей работы.  

4.2.7 Научный руководитель при направлении на защиту письменных работ 

обучающегося учитывает результат системы «Антиплагиат».  

4.2.8 Научные работы профессорско-преподавательского состава перед публикацией 

обязательно проверяются в системе «Антиплагиат». 

4.2.9 Результаты проверки письменной работы в системе «Антиплагиат» учитываются 

при выставлении оценки обучающемуся и заносятся в отзыв научного руководителя.  

4.2.10 Обучающийся и преподаватели обязаны сдавать письменную работу на проверку в 

системе «Антиплагиат в следующие сроки:  

- Не менее чем за 20 дней до даты защиты магистерских диссертационных работ/проектов;  

- Не менее чем за 10 дней до даты защиты дипломных работ/проектов бакалавров и 

специалистов; 

- Не менее чем за 10 дней до даты защиты курсовых работ/проектов бакалавров и специалистов; 

- Преподаватели не менее чем за 5 дней до публикации научных работ; 

4.2.11 Если работа направлена на пересмотр, студент может исправить работу в течение 

5 календарных дней,  затем повторно сдать работу 

 

4.3 Нормы допустимого соотношения авторского и дублированного текста в 

письменных работах 

  - Для проверки магистерской диссертации на плагиат необходимо, чтобы подлинность не 

превышала 70%, сходство не превышало 30%, микропробел -1000, знаки из других алфавитов -

1000, интервал -1000, белые знаки -1000.  
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  - Для проверки дипломных работ на плагиат необходимо, чтобы подлинность не превышала 

60%, сходство не превышало 40%, микропробел -1000, знаки из других алфавитов -1000, 

интервал -1000, белые знаки -1000.  

  - Для допуска научной работы к публикации должна быть аутентичность 70%, сходство 30%.   

 

     4.4 Ответственность сторон 

     4.4.1 Обучающийся несет ответственность за представление в установленный срок своей 

письменной работы в систему проверки «Антиплагиат».  

     4.4.2 Ответственность за проверку в установленные сроки и плагиат работы обучающегося  

несет научный руководитель.  

4.4.3 Программист системы «Антиплагиат» несет ответственность за правильность проверки 

письменной работы и выдачу справки о результатах проверки в установленные сроки.  

 

 

 

Согласовано 

 

Проректор по по учебной и  

научной  работе        Куланова С.Ш. 

 

Начальник  отдела аккредитации и внутреннего  

    обеспечения качества                                                                        Шахабаев Е.  
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Приложение № 1 
 

Председателю ревизионной комиссии 

по плагиату выпускных работ обучающихся  

факультета  «Педагогические науки»  

Шымкентского университета 

А. А. Акеримбековой 

___________ студент группы  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ курса специальности _ _ _ _ _ 

________________________________ ____ 

 

 
Заявление 

 

Мой ____________________ прошу разрешить мне проверить мою дипломную работу по теме 

на плагиат. 
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Приложение № 2 
 

 

 СПРАВКА 

О результатах проверки текстового документа на наличие заимствований 

Проверка выполнена в системе Антиплагиат. ВУЗ 

Автор: 

Соавтор: 

Тип работы: 

Тема: 

Коэффициент Подобия  

Знаки из других алфавитов: 

Микропробелы: 

Интервалы: 

Белые Знаки: 

Системный администратор____________________________________ м.п. 

После проверки отчета подобия было заведующий кафедрой / начальник структурного 

подразделения констатирует следующее : 

  Обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не обладают признаками 

плагиата. В связи с чем, работа признается самостоятельной и допускается  к защите. 
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 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; 

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: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

……………………………                                                              ……………………………                                                             

Дата                                                                                                 подпись заведующего кафедрой 

 


