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ПРАВИЛА
проверки письменных работ студентов на предмет наличия 

заимствований в Карагандинском экономическом университете
Казпотребсоюза

1. Общие положения

1.1 Самостоятельное выполнение письменных работ обучающимися в 
Карагандинском экономическом университете является необходимым 
условием эффективности этих работ как элементов учебного процесса, 
развития у обучающихся навыков научно-исследовательской работы.

1.2 Правила вводятся в целях повышения качества организации и 
эффективности учебного процесса, соблюдения принципов академической 
честности, контроля самостоятельного выполнения обучающимися 
письменных работ, а также повышения уровня их самодисциплины и 
соблюдения прав интеллектуальной собственности.

1.3 В целях обеспечения и подтверждения самостоятельности 
выполнения письменных работ, повышения уровня дисциплины 
обучающихся и стимулирования добросовестной конкуренции в КЭУ 
письменные оцениваемые работы студентов (курсовые, дипломные работы 
(проекты) 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).

1.4 Проверка на предмет наличия заимствований проводится с 
использованием лицензионного программного обеспечения 
«Антиплагит.ВУЗ».

1.5 Под несамостоятельным выполнением письменной работы 
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
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под сомнение самостоятельность выполненной работы или одного из ее 
основных разделов. Плагиат может осуществляться в двух видах:

-  дословное изложение чужого текста (дословное цитирование без 
ссылок);

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

-  использование чужого текста, переведенного с другого языка.
1.6 К письменным оцениваемым работам относятся курсовые работы, 

дипломные проекты (работы) на академическую степень бакалавра.
1.7 Участниками процесса проверки письменных оцениваемых работ на 

предмет наличия заимствований в системе «Антиплагит.ВУЗ» выступают 
заведующие кафедрами, ответственные лица от кафедр, научные 
руководители, студенты.

2. Порядок проведения проверки письменных оцениваемых работ на
предмет наличия заимствований

2.1 Проверку письменных работ обучающихся обеспечивают кафедры 
университета в соответствии с закрепленными за ними дисциплинами. 
Проверку дипломных работ и проектов на предмет плагиата обеспечивают 
выпускающие кафедры.

2.2 Каждая кафедра проводит проверку письменных работ обучающихся 
в персональных кабинетах/аккаунтах системы «Антиплагиат.ВУЗ». Прием и 
проверку всех письменных работ на предмет плагиата в системе 
«Антиплагиат.ВУЗ» проводят ответственные лица от кафедр. Такими лицами 
могут назначаться научные руководители работ либо заведующие 
кафедрами.

2.3 Проверка дипломных работ и проектов на наличие заимствований 
осуществляется не менее чем за 15 дней до передачи дипломной работы 
(проекта) в Аттестационную комиссию по соответствующей специальности 
(образовательной программе); проверка курсовых работ -  не менее чем за 3 
дня до защиты.

2.4 Проверка письменных работ студентов на предмет наличия 
заимствований проводится на основании заявления о самостоятельном 
характере письменной работы, где фиксируется факт ознакомления 
обучающегося с требованием о проверке его работы системой 
«Антиплагиат.ВУЗ» (Приложение 1).

2.5 Для проведения проверки обучающиеся предоставляют 
соответствующие виды письменных работ на электронном носителе в rtf или
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pdf формате. Название загружаемого файла должно быть корректным и 
отражать исполнителя работы и ее характер.

2.6 Сданная письменная работа передаётся в установленном порядке 
ответственному лицу, которое проводит проверку письменной работы в 
системе «Антиплагиат.ВУЗ», выгружает справку с результатами проверки, а 
также Отчет о проверке и передаёт её обучающемуся и его научному 
руководителю.

2.7 Результаты проверки письменной работы в системе
«Антиплагиат.ВУЗ» учитываются заведующим кафедрой и научным 
руководителем обучающегося при решении о допуске письменной работы к 
защите и её оценке.

2.8 Справка по результатам проверки письменных работ в системе 
«Антиплагит.ВУЗ» распечатывается по каждому обучающемуся, прилагается 
к отзыву научного руководителя и хранится вместе с ним.

2.9 Если научным руководителем письменная работа не допущена к 
защите исключительно по результатам проверки письменной работы в 
системе «Антиплагиат.ВУЗ», то при несогласии обучающегося с таким 
решением кафедра проводит рецензирование работы и на заседании 
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.

2.10 Обучающийся, предпринявший попытку техническими способами 
скрыть заимствования и искусственно повысить процент оригинальности и 
получивший по своей работе в системе «Антиплагиат.ВУЗ» отметку 
«подозрительный документ», отправляется на доработку своей работы и 
повторную проверку на предмет плагиата.

2.11 Обучающийся допускается к защите курсовой работы или проекта 
при наличии в ней не более 50% плагиата и заимствований, а также при 
отсутствии ссылок на подозрительность проверяемого документа, 
выдаваемых системой «Антиплагиат.ВУЗ».

2.12 В случае несоблюдения данной нормы (п.2.11) студент обязан 
переработать письменную работу и представить ее к повторной проверке на 
предмет определения процента заимствований. В целом процент 
оригинальности курсовых работ и проектов должен быть не ниже 50%.

2.13 Если до момента защиты курсовой работы или проекта процент 
оригинальности работы не будет подтвержден системой «Антиплагит.ВУЗ» 
студент не допускается к ее защите, не допускается к прохождению 
итогового контроля по дисциплине, по которой выполняется курсовая работа 
или проект, и должен быть оставлен на летний семестр для ликвидации 
академической задолженности.
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2.14 Обучающийся допускается к защите дипломной работы или 
проекта при наличии в ней не более 40% плагиата и заимствований, а также 
при отсутствии ссылок на подозрительность проверяемого документа, 
выдаваемых системой «Антиплагиат.ВУЗ». В целом процент оригинальности 
дипломной работы или проекта должен быть не ниже 60%.

2.15 При наличии от 41 до 50% плагиата дипломная работа или проект 
должны быть в обязательном порядке переработаны обучающимся и 
представлены к повторной проверке на предмет наличия заимствований при 
сохранении ранее установленной темы работы, не позднее чем за 7 дней до 
начала работы Аттестационной комиссии по соответствующей 
специальности (образовательной программе).

2.16 В случае наличия более 50% плагиата после повторного 
представления дипломной работы или проекта научному руководителю или 
100% плагиата первоначально представленной работы обучающийся 
считается не выполнившим учебный план и отчисляется из университета.

2.17 Обучающийся может быть восстановлен для защиты
переработанной дипломной работы или проекта в рамках следующего 
учебного года.

3. Ответственность участников

3.1 Ответственность профессорско-преподавательского состава и 
ответственных лиц (п. 2.2. настоящих Правил) определяется их 
должностными инструкциями, Правилами внутреннего распорядка.

3.2 Заведующие кафедрами несут персональную ответственность за
надлежащее осуществление проверки с использованием системы
«Антиплагиат.ВУЗ», исключение обработки и подтверждения работ с 
отметкой «подозрительный документ», допуск к защите письменных 
оцениваемых работ только с учетом положительного результата о проверке, 
достоверность выгружаемых подтверждающих документов.

3.3 Научный руководитель обучающегося отвечает за качество 
предоставляемой к проверке письменной работы и своевременное 
предоставление работы для ее проверки на предмет наличия заимствований.

3.4 Обучающиеся несут персональную ответственность за 
своевременное представление письменных работ для проверки на предмет 
плагиата в сроки, установленные настоящими Правилами, а также за 
качество работы, отвечающей принципам академической честности. 
Несамостоятельно выполненные работы не допускаются к защите и не могут 
быть положительно оценены.
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3.5 К студентам и слушателям, в письменных работах которых 
обнаружен недопустимый процент заимствований, применяются 
дисциплинарные взыскания за несоблюдение принципов академической 
честности, поведение, недостойное студента (обучающегося), вплоть до 
отчисления.

Директор ДАР 

Зам. директора ДАР 

СОГЛАСОВАНО:

М.Т. Даниярова 

О.А. Тян

Проректор по академическим 
вопросам и новым технологиям

Директор ДСР С.Б. Глазунова
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Приложение 1

Заявление о самостоятельном характере 
_____________________ работы (проекта)

бинламная, к^рсоеяя работа

Я, ___________________________________________________,
фио

студент____курса образовательной программы ________ _______ , заявляю,
название 0/7

что в моей дипломной/курсовой работе на тему:
«____________________________________________________________________________________»

(нозоонме доботяы^,
представленной (в АК -  для бакалаврских, дипломных) для публичной 

защиты, не содержатся элементы плагиата.
Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а 

также из защищенных ранее письменных работ, кандидатских и докторских 
диссертаций имеют соответствующие ссылки.

Я ознакомлен с действующими в КЭУК Правилами проверки 
письменных работ обучающихся на предмет наличия заимствований, 
согласно которых обнаружение прямого плагиата, несоблюдение 
установленных норм по проценту оригинальности работы является 
основанием для недопуска письменной работы к защите и применения 
дисциплинарных мер вплоть до отчисления из Университета.

(Добямсь обучающегося)
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