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1. Общие положения  

 

1.1 Письменные оцениваемые работы обучающихся (курсовые, 

дипломные работы (проекты), магистерские диссертации (проекты) и 

докторские диссертации) проходят проверку на предмет наличия 

заимствованного материала и использования текста с синонимической 

заменой слов и выражений без изменения смысла (парафраз), включая 

использование текста, переведенного с другого языка (далее - 

заимствование). 

1.2 Самостоятельное выполнение письменных работ обучающимися в 

КазАДИ имени Л.Б.Гончарова является необходимым условием 

эффективности этих работ как элементов учебного процесса, развития у 

обучающихся навыков научной работы. 

1.3 Положение вводится в целях повышения качества организации и 

эффективности учебного процесса, в целях контроля самостоятельного 

выполнения обучающимися письменных работ, а также повышения уровня 

их самодисциплины и соблюдения прав интеллектуальной собственности. 

1.4 В целях обеспечения самостоятельности выполнения письменных 

работ, повышения уровня дисциплины обучающихся и стимулирования 

добросовестной конкуренции при выполнении письменных работ 

применяется проверка этих работ на предмет плагиата. 

1.5 Порядок установки и эксплуатации программного обеспечения 

«Антиплагиат» определяется техническими документами разработчика. 

1.6  Под несамостоятельным выполнением письменной работы в данном 

Положении понимается плагиат, т.е. использование в письменной работе 

чужого текста, опубликованного в бумажном или электронном виде, без 

полной ссылки на источник или со ссылками, но когда объем и характер 

заимствований ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы 

или одного из ее основных разделов. Плагиат может осуществляться в двух 

видах:  

- дословное изложение чужого текста, 

- парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выражений без 

изменения содержания заимствованного текста.  

1.7  Несамостоятельное выполнение письменных работ рассматривается 

как поведение, недостойное обучающегося в КазАДИ. 
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2. Порядок использования системы «Антиплагиат» для выявления 

несамостоятельно выполненных работ. 

 

2.1. Письменные работы (курсовые проекты) обучающихся проходят 

проверку на предмет плагиата. Обучающийся самостоятельно проходит 

процедуру, представляя на проверку преподавателю одновременно  с 

письменными работами и  справку на антиплагиат.  Справку на антиплагиат 

получают через интернет-сервис Антиплагиат.Ру. 

2.2. Дипломный проект (работа), магистерская диссертация (проект) 

обязательно проходит проверку на предмет плагиата, через систему 

«Антиплагиат» централизованно. Выпускник должен подготовить 

электронную версию МД (МП) или ДР (ДП)  в электронном носителе 

представить на выпускающую кафедру. 

Результат итоговой проверки электронных вариантов МД (МП) или ДР (ДП) 

на плагиат отражается записью на бланке «СПРАВКА о результатах  

проверки текстового документа на наличие заимствований». 

2.3 Оценка уникальности работы для бакалавриат должна быть в сумме 

с цитированием (3%)  не менее 50%. Если оценка уникальности работы 

меньше 50%, работа не допускаются к защите и подлежат исправлению.  

Оценка уникальности работы для магистрантов должна быть в сумме с 

цитированием(3%) не менее 60%. Если оценка уникальности работы меньше 

60%, работа не допускаются к защите и подлежат исправлению. 

2.4 Обучающийся имеет право представлять работу для получения 

экспертного заключения о прохождении на предмет наличия плагиата 3 раза, 

второй и третий раз платно (согласно утвержденному тарифу). 

В случае 3-х кратного отрицательного заключения решение о допуске к 

защите принимает первый проректор. 

2.5 Результат итоговой проверки электронных вариантов дипломных 

проектов (работ) магистерских диссертаций (проектов) на плагиат 

отражается записью на бланке «Справка о результатах проверки текстового 

документы на наличие заимствований». 

2.6  Обучающийся имеет право знакомиться с результатами проверки 

выполненной им работы. 

2.7  Результаты проверки письменной работы системой 

«Антиплагиат» учитываются научным руководителем обучающегося при 

решении о допуске письменной работы к защите и еѐ оценке. 

2.8  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 
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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. 

2.9 Результаты проверки письменной работы системой 

«Антиплагиат» хранятся на выпускающей кафедре. 

2.10 Докторская диссертация проходит проверку на предмет 

заимствования без ссылки на автора и источник заимствования (проверка 

диссертации на предмет плагиата), которая осуществляется Национальным 

центром государственной научно-технической экспертизы. 

2.11 Дипломные работы (проекты), магистерские диссертации (проекты) 

и докторские диссертации, проверенные в системе обнаружения 

заимствований, сохраняются в базе Национального центра государственной 

научно-технической экспертизы. 

 

3 Ответственность за плагиат 

 

3.1 Несамостоятельно выполненные работы не допускаются к защите и 

не могут быть положительно оценены. 

3.2 К обучающимся, в письменных работах которых обнаружен 

плагиат, применяются дисциплинарные взыскания за поведение, недостойное 

студента (слушателя) КазАДИ, вплоть до отчисления. 

3.3 Ответственный за плагиат выдает справку Справку о результатах 

проверки текстового документы на наличие заимствований. 

 


