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1. Настоящие Правила проверки письменных работ на предмет наличия заимствований 
(далее -  Правила) вводятся в целях обеспечения самостоятельности выполнения письменных 
работ и соблюдения прав интеллектуальной собственности.

2. Правила определяют порядок проверки дипломных работ студентов, публикаций 
студентов и профессорско-преподавательского состава (далее -  ППС) института на наличие 
неправомерных заимствований из опубликованных источников.

3. В Правилах используются следующие определения:
Плагиат -  умышленное присвоение авторства чужих идей и публикация под своим именем 

чужого текста без указания источников заимствования. Виды плагиата:
- дословное изложение чужого текста;
- парафраза -  изложение чужого текста с заменой слов и выражений без изменения 

содержания заимствованного текста.
Заимствование -  вставка части текста другого автора без внесения изменений в оригинал.
Корректное цитирование -  вставка выдержки из текста с указанием автора и названия 

произведения в объеме, оправданном целью цитирования.
Некорректное цитирование -  вставка выдержки из текста без указания автора и названия 

произведения или в объеме, неоправданном целью цитирования.
Несамостоятельное выполнение работы -  использование в работе чужого текста, 

опубликованного на бумажном или электронном носителе, без ссылки на источник или при 
наличии ссылок, но когда объем и характер заимствований ставят под сомнение 
самостоятельность выполнения работы или какого-либо из ее разделов.

Оригинальность текста -  отношение числа уникальных элементов (слов, фраз) ко всем 
элементам.

4. Обязательной проверке подлежат:
- дипломные работы (проекты) студентов;
- учебно-методические издания;
- научные работы, статьи студентов и ППС, предоставляемые к публикации.
5. Проверке на наличие заимствований не подлежат:
- лекционные комплексы;
- сборники тестовых заданий;
- сборники задач и упраженеий;
- сборники методических указаний по лабораторным работам;
- электронные учебные издания;
- презентационные курсы;
- собственные монографии
- сборники ранее опубликованных статей.
6. Плагиат рассматривается как нарушение обучающимся учебной дисциплины, как 

несамостоятельное выполнение письменной работы с отрицательной оценкой за работу или 
основанием для недопуска к защите дипломной работы (проекта), неопубликования научного, 
методического труда ППС.

7. Научные, учебно-методические работы ППС, дипломные и иные письменные работы 
студентов направляются в офис академических программ, методической и научной работы (далее 
-  ОАПМНР) вместе с ее электронным вариантом и письменным заявлением (Приложение 1).

8. Отсутствие заявления или электронного варианта работы автоматически влечет за собой 
недопуск дипломной работы (проекта) к предзащите и в последующем к защите, недопуск 
научных трудов студентов и ППС к публикации.

9. После проверки на плагиат допуск к публичной защите дипломной работы (проекта) 
осуществляется в соответствии с принятым порядком, распечатывается отчет о проверке 
письменной работы на плагиат и заверяется подписью сотрудника ОАПМНР и печатью данного 
офиса. Отчет прилагается к тексту работы. Положительные результаты учитываются при 
выставлении итоговой оценки студенту.

10. К научным, учебно-методическим работам ППС прилагается отчет о проверке работы на 
плагиат, заверенный подписью сотрудника ОАПМНР и печатью данного офиса.
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11. ППС института несет ответственность за передачу научных, учебно-методических 
трудов на проверку на предмет наличия плагиата.

12. Студент вместе с научным руководителем несут ответственность за предоставление 
дипломной работы (проекта) на проверку на предмет наличия плагиата в установленные сроки.

13. Результаты проверки дипломной работы (проекта) представляются к предзащите и 
вкладываются в работу, представляемую рецензенту и руководителю ОП.

14. Настоящими Правилами при рассмотрении допуска к предварительной защите и 
последующей защите дипломной работы (проекта) или публикации научных трудов минимальные 
требования к подлинности устанавливаются следующим образом:

- для научных, учебно-методических трудов ППС -  80%;
- для дипломных, научных работ студентов -  60%.
15. При более низких значениях показателя подлинности письменная работа должна быть в 

обязательном порядке переработана и представлена к повторной проверке на плагиат при 
сохранении ранее установленной темы работы.

16. При неустранении плагиата после второй проверки студент не допускается к защите 
дипломной работы (проекта) в текущем учебном году.

17. В случае наличия более 40% плагиата, обучающийся считается невыполнившим в 
текущем году учебный план и отчисляется из института.

18. Ответственность за функционирование программной части и технических средств, 
сохранность базы данных письменных работ несет центр информационных технологий и 
программного обеспечения.

19. Ответственность за своевременную проверку письменных работ студентов и ППС на 
наличие неправомерных заимствований несет руководитель ОАПМНР.

20. Руководитель ОП несет ответственность за:
- ознакомление каждого студента и ППС ОП с настоящими Правилами;
- своевременное представление на проверку письменных работ студентов и ППС;
- допуск письменных работ к защите и публикации с учетом положительного заключения о 

проверке на плагиат.

Приложение1
Руководителю ОП

(название ОП)

(ФИО руководителя ОП)

от студента группы________

(ФИО студента)

Заявление
Я ,____________________________________________________________________________________________ ,

студент_____ курса образовательной программы______________________________________________________
заявляю, что в моей_______________________работе на тему: «__________________________________________
___________________________________________________________________________________________________»,

(название работы)

представленной на предзащиту, не содержится элементов плагиата. Все прямые заимствования из печатных 
и электронных источников, а также из защищенных ранее научных трудов имеют соответствующие 
ссылки.

Я ознакомлен(а) с действующими «Правилами проведения проверки письменных работ на наличие 
заимствований в Аркалыкском педагогическом институте имени И.Алтынсарина», согласно которым
обнаружение плагиата является основанием для недопуска ______________________ работы к защите и
применения дисциплинарных мер вплоть до отчисления из института.

Подпись
Дата
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