
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

          1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) о проведении проверки на 

предмет плагиата выпускных работ с использованием системы «Антиплагиат» 

разработано в целях повышения качества организации и эффективности учебного 

процесса, контроля самостоятельного выполнения обучающимися дипломных работ 

и магистерских диссертаций.  

              1.2. Положение определяет порядок проведения проверки выпускных работ и 

диссертации на предмет заимствования из различных источников и соблюдения 

авторских прав. Требования Положения распространяется на обучающихся по всем 

образовательным программам университета. 

           1.3. Положение определяет соблюдение требований системы менеджмента 

противодействия коррупции, политики противодействия коррупции, политики 

разрешения конфликта интересов, внутренних нормативных документов и 

законодательных актов Республики Казахстан, в части противодействия коррупции. 
            

2. Нормативные ссылки  
 

          - Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-

III ЗРК (с изменениями и дополнениями на 05.05.2017 г.), закон Республики 

Казахстан «О науке» от 18.02.2011 г.; 

          - 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);  

          - Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, 

утвержденной приказом МОН РК № 152 от 20.04.2011 г. (с изменениями и 

дополнениями на 2,8.01.2016 г.); 

          - 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.); 

-  Стратегическим планом развития КазНПУ имени Абая на 2018-2025 годы; 

-  Международным стандартом ISO900:2015; 

- Международным стандартом ISO 37001:2016, политикой противодействия 

коррупции, политикой разрешения конфликта интересов и требованиями других 

внутренних нормативных документов Университета по противодействию 

коррупции; 

  -  Приказами и распоряжениями Университета; 

  -  Правилами внутреннего распорядка; 

  - Кодексом корпоративной культуры и документированными процедурами 

СМК университета. 
 
 

3 Термины и определения 

 

              3.1. В настоящем Положении используются следующие основные требования 

и определения: плагиат (plagiat) - умышленное присвоение авторства на чужое 

произведение. 



          3.2.  Плагиат в дипломной работе/проекте, магистерской диссертаций - 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. Разновидностями плагиата признается: дословное изложение основного 

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

изменения содержания заимствованного текста.  

3.4. Плагиат как несамостоятельное выполнение научных работ 

рассматривается как нарушение учебной дисциплины обучающимся, 

предполагающее основанием для выставления за работу отрицательной оценки или 

отказа в допуске к защите дипломных работ или диссертации.  

3.5.  Все научные работы выполняются обучающимися самостоятельно под 

непосредственным контролем научного руководителя.  

  

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ «АНТИПЛАГИАТ» 

 

4.1. Обучающий самостоятельно проверяет свою работу на «антиплагиат» 

через систему «Универ» (проверка работ осуществляется через свой Логин-пароль) 

при непосредственном контроле научного руководителя.  

            4.2. Загрузка дипломной работы. Внимание! Название загружаемого файла не 

должно быть длинным, иначе документ загрузить не получится. 

      Для загрузки дипломной работы выполните следующие действия: 

 выберите во вкладке Магистрант (Бакалавр) функцию Загрузка 

выпускных работ (рис.1); 

 

 

Рисунок 1 – Вкладка «Магистрант» 

 на экране появится папки Дипломная /  Реферат (рис.2) и информация о 

количестве загруженных и подтвержденных файлов; 

 дважды щелкните на папку для открытия;  



 

Рисунок 2 – Папка «Дипломная» 

 активизируйте команду Загрузить (рис.3); 

 

Рисунок 3 – Загрузка файла 

 

 нажмите на кнопку Обзор и найдите  папку, в которой находится файл 

дипломной работы (рис.4); 

 выберите язык, на котором выполнена дипломная работа и нажмите на 

кнопку Загрузить; 

 

 

Рисунок 4 – Окно загрузки файла 

 



 для того, чтобы изменить название дипломной работы или языка 

работы, нажмите на ссылку Редактировать (рис.5);  

 для просмотра текста дипломной работы, дважды щелкните на название 

файла и откройте документ; 

 для отправки на проверку руководителю, нажать на ссылку Отправить 

на проверку. После в столбце отправлено руководителю появится знак ; 

 Знак «минус» в столбце Добавлен в базу обозначает, что руководитель 

еще не подтвердил дипломную работу. После подтверждения вместо минуса 

появится «плюс» и тогда изменить или отредактировать дипломную работу 

будет невозможно; 

 

 

Рисунок 5 – Файлы дипломной работы 

4.3. После проверки дипломной работы /магистерской диссертации на 

«плагиат» система «Антиплагиат» выдает отчет с указанием процента 

оригинальности, заимствования и цитирования.  

4.4. Отчет обучающегося сдается на кафедру до защиты. После защиты отчет 

проверки хранятся на выпускающей кафедре вместе с основной работой и сдаются в 

архив университета.  

 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН И ПРИНЯТИЕ 

РЕШЕНИЯ О ДОПУСКЕ РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ 

 

5.1. Обучающийся вместе с научным руководителем несут полную 

ответственность за достоверность научной работы. 

5.2. Настоящим Положением устанавливаются минимальные требования к 

оригинальности дипломных работ и магистерских диссертаций при рассмотрении 

допуска работы к защите: 

- для дипломной работы бакалавра – 70% - оригинальности; 

- для диссертации магистранта – 75% - оригинальности. 

5.3. При более низких значениях научная работа должна быть в 

обязательном порядке переработана и предсавлена к повторной проверке на 

плагиат при сохранении ранее установленной темы работы.    



 5.4. При не устранении плагиата после второй проверки или неспособности 

обучающегося в силу различных причин ликвидировать плагиат в установленные 

положением сроки, обучающийся не допускается к защите в текущем учебном году.  

 5.5. В случае наличия плагиата, обучающийся считается не выполнившим в 

этом году учебный план и отчисляется из университета. Дипломная работа или 

диссертация в данном случае подлежит доработке и защита переносится на другой 

временной период.  

            

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Изменение и дополнение к настоящему Положению может осуществляться 

один раз в учебный год.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

ЗАЯВЛЕНИЕ О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ 

(ВИД ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ) 

 

Я,______________________________________________________________________  

Ф.И.О. 

 

студент (бакалавр/магистрант) ____ курса               специальности (направления бакалаврской или 

магистерской подготовки) __________________________________  

заявляю, что в моей дипломной работе или диссертации на тему:  

«_____________________________________________________________________ . »  

(название работы) 

представленной на кафедру, не содержится элементов плагиата. Все прямые заимствования из 

печатных и электронных источников, а также из защищенных ранее дипломных работ или 

магистерских диссертаций имеют соответствующие ссылки.  

      Я ознакомлен (а) с действующим в КазНПУ имени Абая «Положение о проверке электронных 

версии магистерских диссертаций и дипломных работ (проектов) на предмет заимствования 

(плагиата) с использованием системы «Антиплагиат», согласно которому обнаружение плагиата 

является основанием для недопуска дипломной работы или диссертации к защите и применения 

дисциплинарных мер вплоть до отчисления из университета.  

 

 

 

Подпись Дата 

 

 

 

 

 

 


