
 

 

 

 



 
Настоящее     Положение      об      использовании      

системы«Антиплагиат»вуниверситете«Болашак»(далееПоложение)разработано

всоответствиис: 

1) Типовыми правилами деятельности организаций 

образования,реализующихобразовательныепрограммывысшегоипослевузовс

когообразования,утвержденногопостановлениемПравительства РК от17 мая 

2013 года №499, сизм.от07.04.2017года№181; 

2) Государственным общеобязательным стандартом высшего 

ипослевузовскогообразования,утвержденногопостановлениемПравительства

РКот31октября2018года№604; 

3) Правилорганизацииучебногопроцессапокредитнойтехнологии 

обучения, утвержденных приказом Министра 

образованияинаукиРК20апреля2011года №152,сизм.от12.10.2018года№563, 

4) Типовых правил проведения текущего контроля 

успеваемости,промежуточной иитоговой аттестации 

обучающихся,утвержденныхприказом Министра образования и науки РК 18 

марта 2008 года №125,сизм.от 30.01.2017года№36, 

5) Уставомуниверситета«Болашак»; 

6) Правиламивнутреннегораспорядка; 
7) Правилами Академической 

честности.Положениеустанавливает: 

 Видынарушенийакадемическойчестности; 

 Порядокпередачииприемаписьменныхработнапроверкувсистеме«Антипла

гиат»; 

 Порядокиспользованиясистемы«Антиплагиат»вуниверситете; 

 Механизмиспользованиякафедрамииструктурнымиподразделениямиуни

верситетасистемы StrikePlagiarism.com; 

 Срокипредоставленияипроверкиписьменныхработ; 

 Результаты проверки письменных работ на наличие 

заимствований(плагиата); 

 Нормы допустимых соотношений в письменных работах 
авторскоготекстаизаимствованноготекста; 

 Ответственностьсторон.Дляопределенияоригинальностиписьменныхрабо

т,вуниверситетеиспользуетсяантиплагиатнаяинтернет-система 

StrikePlagiarism.com. StrikePlagiarism.com 

являетсяонлайнинструментом,предназначеннымдлясравнениятекстовыхдоку

ментов.StrikePlagiarism.com(далее-система«Антиплагиат»)проверяет все 

представленные документы в отношении следующихбазданныхконтента:-

домашняябазаданныхуниверситета(архивированныедокументы);-

базаданныхдокументовдругихуниверситетов;-всемирныйвебресурс. 

Администраторомсистемы,координирующимработупопроведениюпров

еркиписьменныхработобучающихся,является 



начальникЦентратестирования (далее–

ЦТ);Проверкуписьменныхработнаналичиезаимствований(плагиата)обеспечив

ают: 

1) Офисрегистрация (далее–ОР); 

2) Отделпоакадемическимвопросам; 

3) Кафедры университета; 

4) Высшиешколы. 
Деятельность по контролю объема заимствований в 

письменныхработах обучающихся курируетотделпоакадемическим 

вопросам.Общееруководстводеятельностьюответственныхкафедрамиосущест

вляет начальник офис регистратора. Руководитель ОР обязанобеспечить: 

 надлежащеетехническоеоснащениесистемы«Антиплагиат»; 

 бесперебойнуюработусистемыавтоматизированнойпроверкитекстовнанал

ичиезаимствований«Антиплагиат»впериодпроведения 

проверкиписьменныхработ; 

 формированиесобственнойколлекцииисточниковвсистемеавтоматизирова

нной проверки текстов «Антиплагиат», установленнойв университете, с 

использованием электронных версий 

письменныхработ,прошедшихпроверкувсистеме. 

Непосредственныйконтрользадеятельностьюответственныхкафедрамио

существляетотделЦТ.Всеписьменныеработыпроверяются вузом 

самостоятельно на предмет плагиата. 

Проверкаписьменныхработыуниверситета«Болашак»наналичиезаимствовани

й(плагиата)осуществляетсявцеляхобеспечениясамостоятельностивыполнения

студентамиимагистрантамиписьменныхработ ипредотвращенияплагиата. 

Самостоятельное выполнение письменных работ студентами 

имагистрантамиявляетсянеобходимымусловиемэффективностиобразовательн

огопроцесса,атакжевцелом,развитияуобучающихся навыков самостоятельной 

учебно-научной работы. 

ВидынарушенийакадемическойчестностиНастоящимПоложениемустанавлив

аютсяследующиевидынарушенийакадемическойчестностиобучающимися: 

Плагиат–умышленноеприсвоениеавторствачужогопроизведения или 

использование в своих трудах чужого 

произведениябезссылкинаавтора.Плагиатможетпроявлятьсявследующихфор

мах:-

цитированиеисточникабезиспользованиясоответствующейпунктуации(кавыч

ек)и/илибезуказанияисточника; 

- перефразированиеисточникабезуказанияисточника;-использование чьих-

либо идей или аргументов без ссылки на автора; -

представлениеписьменнойработы,написаннойполностьюиличастично другим 

студентом; - представление курсовой / 

дипломнойработыимагистерскойдиссертации,взятой изИнтернета. 

 

 

2. Порядок передачи и приема письменных 

работнапроверкувсистеме«Антиплагиат» 



2.1.Операторы системы (далее - администраторы), 
ответственные за проведение проверки работ обучающихся, 

назначаютсяежегоднозаведующимикафедрамиизчислаППСкафедры,посоглас

ованиюсдеканамивысшихшкол; 

2.2. При получении задания на письменную работу 

обучающийсязаполняет заявление по форме согласно Приложения №1, в 

которомфиксирует факт ознакомления с требованием о проверке его 

работысистемой «Антиплагиат»; 

2.3. Обучающийся должен передать администратору на 

кафедретекстработыдлявыявленияипредотвращенияплагиатавписьменном и 

электронном виде в окончательной редакции, 

котораяпрошлапроцедурунормконтроля; 

2.4. Электронныеверсииписьменныхработдляпроверкинаналичие 

заимствований (плагиата) представляются в виде 

текстовыхфайловвформатеdoc,docx,rtf(MicrosoftWord)наэлектронномносител

е (CD, DVD, флеш). Файлы объемом более 20Мб должныбыть архивированы. 

Прием только бумажной или только 

электроннойверсииписьменныхработнедопускается; 

2.5. Приемписьменныхработосуществляетсяприусловиипредъявленияст

удентомилимагистрантом студенческогобилета; 

2.6. На электронном файле необходимо указать Ф.И.О., автораработы и 

вид проверяемой работы (магистерская диссертация/проект,дипломная 

работа/проект,курсоваяработа/проект).Текстработывписьменномиэлектронно

мвидедолженбытьидентичныминеискаженным.Вслучаеобнаруженияразличия

междутекстами,работанедопускаетсяпроверкевсистеме«Антиплагиат»,авозни

кшая ситуация записывается в 

протокол.Затемобучающийсяобязанпредоставитьидентичные версии 

работыадминистратору втечениедвухдней; 

2.7. Студенты имагистранты должны подготовить электронныеверсии 

письменных работ к проверке следующим образом: изъять 

изфайловследующиеэлементы: 

титульныйлист,списоклитературы,приложения,графики,диаграммы,таблицы,

схемы,рисунки,карты; 

2.8. Фактсдачи-приемаписьменныхработдляпроведенияпроверки 

регистрируется администратором кафедры путем 

занесениясоответствующейзаписив«Журналучетаписьменныхработ»,сприсво

ением индивидуального учетного номера, который 

сообщаетсяобучающемуся и подтверждается личными подписями 

ответственногопокафедреиобучающегося; 

2.9. Администраторыосуществляютпроверкунаполноесоответствиебума

жныхиэлектронныхверсийписьменныхработ.Срок для проведения проверки: 

в течение рабочего дня, в которомбыли полученыписьменныеработы; 

2.10. В случае обнаружения несоответствия между бумажной 

иэлектроннойверсиямиписьменныхработ,заведующийвыпускающей 



кафедройобязанвозвратитьтакиеработы научному руководителюдля решения 

вопроса о надлежащей версии письменных работ с ихавторами; 

2.11. Администратор системы «Антиплагиат» формирует 

справкуопрохождениипроверкидипломнойработы(проекта)напредметплагиат

асогласноПриложения№2ипередаетеенаучномуруководителю обучающегося; 

2.12. Обучающийся имеет право ознакомиться с 

результатамипроверкивыполненнойимработы; 

1.13.Научнымруководителемобучающегосяприрешениивопросаодопус

кеписьменнойработыкзащитеучитываютсярезультатыпроверкиписьменнойра

ботысистемой«Антиплагиат»; 

2.14. Принесогласииобучающегосясрешениемнаучногоруководителя

порезультатампроверкиписьменнойработысистемой 

«Антиплагиат»заведующийкафедрой,накоторойвыполняетсяписьменнаярабо

та,назначаеткомиссиюдляповторнойпроверкиработынаналичиеплагиата.Окон

чательноерешениеодопускеработыкзащитепринимается назаседании 

кафедры; 

2.15. Заведующий кафедрой назначает преподавателей, 

которыепроводят рецензирование работы и принимают решение о 

допуске/недопускеписьменнойработыкзащите; 

2.16. Студентупредоставляетсявозможностьизложитьсвоюпозициюпр

еподавателямотносительносамостоятельностивыполнения 

имписьменнойработы; 

2.17. Результатыпроверки  письменной  работы  системой 
«Антиплагиат»учитываютсяпривыставленииитоговойоценкиобучающемусяи

прилагаютсякотзывунаучного руководителя; 

2.18. Возможнапредварительнаясамостоятельнаяпроверкаработыобуч

ающихсявсистемеantiplagiat.kz. 

При самостоятельной проверке в системе antiplagiat.kz, следуетиметь в 

виду, что процент оригинального текста будет выше, чем припроверке в 

системе «Антиплагиат» университета, так как в 

последнемслучаепроверкапроизводитсяпобольшемучислуисточников. 

3. Срокипредоставленияипроверкиписьменныхработ 

3.1 Обучающийся обязан предоставить письменную работу

 дляпроверкивсистеме«Антиплагиат»: 

 Магистерскиедиссертации,непозднее,чемза20днейдозащиты; 

 Дипломныеработыспециалистовибакалавров,непозднее,чемза10днейдозащ
иты; 

 Курсовыепроектыи 

работыспециалистовибакалавров,непозднее,чемза10днейдозащиты; 

3.2. Преподаватель / Научный руководитель обязан принять решение 

одоработкеи(или)повторнойпроверкеработынаплагиатилиодопускеписьменн

ойработыкзащитевтечение5календарныхдней. 



3.3. Администраторкафедресистемы«Антиплагиат»обязанвтечение 
1 календарного дня с момента предоставления письменной 

работысформироватьсправкуорезультатахеепроверкиипередаетеенаучномуру

ководителюработы. 

3.4. Научный руководитель анализирует отчет и выносит решение: –

требуетсядоработка;–

принятьработу.Работадолжнасодержатьустановленныевданномположениино

рмыдопустимыхсоотношенийвписьменныхработахавторскоготекстаизаимств

ованноготекста. 

3.5. Вслучаееслинеобходимадоработкаработы,обучающийсяможетисправит

ьработувтечение5календарныхднейизатемповторно пройти процедуру 

антиплагиата. В данном случае проверкунаантиплагиатпроводит деканат 

высшейшколы. 

3.6. В случае выявление плагиата в письменной работе, 

обучающийсядорабатываетизатемнаплатнойосновепроходитпроцедуруантип

лагиата. 

3.7. Если письменная работа не принимается, руководство 

кафедрыпринимаетрешениеопереносепроцедурызащитынаследующийпериод

итоговойгосударственнойаттестации,приэтомделаетсяуточнениеосохранении

темыилиопределяетсяноваятемаписьменнойработы(дипломнойработы/проект

а,магистерскойдиссертации/проекта). 

3.8. В случае несогласия с решением кафедры, студент имеет правоподать на 

апелляцию на имя ректора и в течение 3-х календарныхдней проводится 

анализ его работы, с последующими действиями: -

Работанаправляетсянадоработку,послечегоповторнопроходитпроцедуруанти

плагиата,составлениепротоколаиработадопускаетсякзащите;–

Апелляцияудовлетворенаидипломнаяработа/ проект, магистерская 

диссертация/проект проходит 

процедурунормконтролявтечениетрехрабочихдней,послекоторойнаправляетс

яназащиту;–

Апелляциянеудовлетворенаизащитапереноситсянаследующийпериодитогово

йгосударственнойаттестации,приэтомделаетсяуточнениеосохранениитемыил

иопределяетсяноваятемаписьменнойработы(дипломнойработы/проекта,магис

терскойдиссертации/проекта). 

3.9. Обработку и анализ отчетов о результатах проверки 

письменныхработнаналичиезаимствований(плагиата),сформированныхвсисте

ме«Антиплагиат»,осуществляетначальникотделапоакадемическимвопросам. 
 

4. Нормыдопустимыхсоотношенийвписьменныхработахавторско

готекстаизаимствованноготекста 

 

4.1. Порядокдопускамагистерскойдиссертации 



Допускается к защите по решению кафедры, если анализ 

отчетапроверкинаплагиатподтверждаетсамостоятельностьвыполненияработы

.Решениеодопускеоформляетсявотзывенаучногоруководителянеменее70%. 

Работавозвращаетсянадоработкув10-дневныйсрокприсохранении ранее 

установленной темы и после этого подвергаетсяповторнойпроверкене 

позднее,чемза10днейдозащиты. 

4.2. Порядокдопускакурсовойработы(проекта) 
 

Допускается к защите по решению кафедры, если анализ 

отчетапроверкинаплагиатподтверждаетсамостоятельностьвыполненияработы

.Решениеодопускеоформляетсявотзывенаучногоруководителяменее50%.Рабо

тавозвращаетсянадоработку в5-

дневныйсрокприсохраненииранееустановленнойтемыипослеэтого 

подвергается повторной проверке не позднее, чем за 5 дней дозащиты * – 

нормы носят рекомендательный характер и могут бытьизменены решением 

заведующего кафедрой с учетом 

особенностейподготовкиписьменнойработыподисциплинеиспециальности. 

 

5. Ответственностьсторон 

 

5.1 Обучающийсянесетответственностьзапредоставлениесвоейписьменнойр

аботынапроверкусистемой«Антиплагиат»вустановленныесроки. 

5.2 Вслучаенеоднократныхпредварительныхпроверокназваниефайла не 

должно меняться, иначе при последующих проверках можетбыть получен 

отрицательный результат. Все сведения об 

измененияхвработеипорядковыхномерахпроверокзаносятся,тольковкоммента

рии. 

5.3 Несамостоятельно выполненные работы не допускаются к 

защитеинемогутбытьположительнооценены.Третьяпроверканаантиплагиатпр

оводится наплатной основе. 

5.4 В случае нарушений принципов данного Положения к студентам 

имагистрантам,вписьменныхработахкоторыхобнаруженплагиат,применяются 

дисциплинарные взыскания за поведение, 

недостойноестудентауниверситета«Болашак». 

5.5 Научный руководитель несет ответственность за проверку работыв 

установленные сроки, принятие решений о доработке или 

повторнойпроверкенаплагиат,атакжедопускеписьменнойработыкпредзащите. 

5.6 Администратор системы «Антиплагиат» несет ответственность 

закорректностьпроверкиписьменнойработыизавыдачу 

Справкиорезультатахпроверкивустановленныесроки. 

6. Текстотчетаоборигинальноститекста 



Описаниезначенияцветов,используемыхвотчетеоборигинальноститекста:Зел

еный–фрагментыизисточников,найденных во всемирной паутине; Красный – 

фрагменты, найденные 

вбазеданных,каксвоегоуниверситета,такидругих;Желтый– 

«тревога»,подчеркиваетсимволы,принадлежащиедругомуалфавиту,атакжеиск

ажениетекста,которыемогутуказыватьнапопыткисокрытиянедобросовестныхз

аимствований. 

 

ТЕРМИНЫИПОНЯТИЯ 

 

В настоящем Положении используются следующие термины 

иопределения: Академическая честность – совокупность ценностей 

ипринципов,выражающихчестностьобучающегосявобучениипривыполнении

письменныхработ(контрольных,курсовых,эссе,дипломных,диссертационных)

,ответахнаэкзаменах,висследованиях,выражениисвоейпозиции,вовзаимоотно

шенияхсакадемическимперсоналом,преподавателямиидругимиобучающимис

я,атакжеоценивании; 

Письменнаяработа–

кписьменнымработамотносятся,выполняемыестудентамиимагистрантами,кур

совыеработы,дипломныеи диссертационные работы; Курсовая работа 

(проект)-

являетсязаключительнымэтапомвизучениистудентамисоответствующей 

дисциплины и должно способствовать закреплению,углублению, обобщению 

знаний и применению этих знаний к решениюконкретных 

задач.Дипломнаяработа (проект)–

выпускнаяработа,представляющаясобойобобщениерезультатовсамостоятельн

огоизучениястудентомикурсантом(далее–

студент)актуальнойпроблемывобластиизбраннойспециальности;Магистерска

ядиссертация – выпускная работа магистранта научно-

педагогическоймагистратуры,представляющаясобойсамостоятельноенаучное

исследование,содержащеетеоретическиеи/илипрактическиеразработкиактуал

ьнойпроблемывобластиизбраннойспециальности,основанноенасовременныхт

еоретических,методическихитехнологическихдостиженияхнауки;Магистерск

ийпроект–выпускнаяквалификационнаяработамагистрантапрофильной 

магистратуры, представляющая собой самостоятельноеисследование, 

содержащее теоретические и/или 

экспериментальныерезультаты,позволяющиерешатьприкладнуюзадачуактуал

ьнойпроблемыизбраннойспециальности; 

Заимствование–правомерноеилинеправомерноеиспользование 

вписьменных работах в виде цитат или изложенияпродукта чужого 

интеллектуального труда. Корректное цитирование –приведение выдержки 

из текста, с указанием имени автора, 

названияпроизведенияивобъеме,оправданномцельюцитирования.Некорректн

оецитирование-приведениевыдержкиизтекста,без 



указанияимениавтора,названияпроизведенияивобъеме,неоправданномцельюц

итирования. 

Плагиат–умышленноеприсвоениеавторствачужогопроизведения или 

использование в своих трудах чужого произведениябез ссылкинаавтора. 

 

 

 
 

Приложение№1 

 
Заявление об ознакомлении с процедуройпроверки 

письменнойработынаоригинальностьвсистеме 

«Антиплагиат» 

 

 

 
Я, , 

Ф.И.О. магистрант(студент)  курса, специальности 

    

 ,ознакомлен(а) с

 тем, что моя 

видработы(кур

соваяработа,дипломнаяработа,магистерскаядиссертация)натему 

 

, 
 

будет проверена системой «Антиплагиат» в соответствии с 

Правиламиакадемическойчестности,согласнокоторомуобнаружениепла

гиатаявляется основанием для не допуска письменной работы к защите. 

Всепрямые заимствования из печатных и электронных источников, а 

такжеранеезащищенныхписьменныхработ,кандидатскихидокторскихди

ссертаций имеютсоответствующиессылки. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Подпись  Дата  



Приложение№2 

 

 
СПРАВКАОРЕЗУЛЬТАТАХПРОВЕРКИПИСЬМЕННОЙРАБОТЫН

АОРИГИНАЛЬНОСТЬВСИСТЕМЕ«АНТИПЛАГИАТ» 

 

 
Всоответствиис Правиламиакадемическойчестностивуниверситете 

«Болашак»былапроверена _

 видработы(курсоваяработа,диплом

ная работа,магистерскаядиссертация)потеме:«  

 » 

  _  

 _,Ф.И.О.Магистранта(студента) 

 курса,группы    

специальности: _  _ _   

натему        

 

 
 

Всоответствииспроведенныманализоморигинальныйтекстсоставляет 

 %. 
 

 

 

Подпись  Дата  


