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1.Область применения 

1.1 Настоящее Положение О применении системы «Антиплагиат» (далее – Положение) 

разработано в целях установления порядка использования системы «Антиплагиат» для 

проверки письменных учебных работ (далее - письменные работы) обучающихся Казахско-

Русского Международного университета (далее – Университет). 

1.2. Настоящее Положение может служить руководством для всех структурных 

подразделений университета, деятельность которых связана с организацией и проведением 

учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий. 

2. Ответственность и полномочия 

2.1 Ответственность и полномочия за разработку Положения о внедрении и организации 

учебного процесса очного отделения с применением дистанционных образовательных 

технологий, его согласование, утверждение, ввод в действие распределяются следующим 

образом: 

- ответственность и полномочия за разработку Положения, а именно за его содержание, 

структуру, оформление, утверждение и внедрение несут проректора по направлениям 

деятельности;  

- утверждается данное Положение Решением Ученого совета КРМУ; 

- ответственность за доведение до сведения соответствующих сотрудников подразделений 

КРМУ утвержденного Положения несет менеджер по персоналу; 

- запись об ознакомлении должна быть оформлена в «Листе ознакомления» (Приложение Б). 

3. Термины и определения 

 

Система «Антиплагиат» - интернет-проект, программно-аппаратный комплекс для проверки 

текстовых документов на наличие заимствований из открытых источников в сети Интернет и других 

источников. Расположен по адресу https://www.antiplagiat.ru  

Плагиат- умышленное присвоение авторства чужого произведения или использование в 

своих трудах чужого произведения без ссылки на автора; 

Заимствование - правомерное или неправомерное использование в письменных работах в 

виде цитат или изложения продукта чужого интеллектуального труда. В системе 

«Антиплагиат» - доля всех найденных текстовых пересечений, за исключением тех, которые 

система отнесла к цитированиям, по отношению к общему объему документа; 

Цитирование - доля текстовых пересечений, которые не являются авторскими, но система 

посчитала их использование корректным, по отношению к общему объему документа. Сюда 

относятся оформленные по ГОСТу цитаты, общеупотребительные выражения, фрагменты 

текста, найденные в источниках из коллекций нормативно-правовой документации;  

Корректное цитирование – приведение выдержки из текста с указанием имени автора, 

названия произведения и в объеме, оправданном целью цитирования;  

Некорректное цитирование - приведение выдержки из текста без указания имени автора, 

названия произведения и в объеме, не оправданном целью цитирования;  

Оригинальность- доля фрагментов текста проверяемого документа, необнаруженных ни в 

одном источнике, по которым шла проверка, по отношению к общему объему документа;  

Отчет заимствования - результат проверки текста на наличие заимствований:  

а) краткий отчет – процент оригинальности, список источников заимствования;  

б) полный отчет – процент оригинальности, список источников заимствования, 

загруженный текст документа, размеченный найденными блоками;  

Доля в отчете - отношение объема заимствований, которое учитывается в рамках данного 

источника, к общему объему документа. Eсли один и тот же текст был найден в нескольких 

источниках, он учитывается только в одном из них;  

Доля в тексте - отношение объема заимствованного текста по данному источнику к общему 

объему документа. Доли в тексте по источникам не суммируются; 

4. Общие положения 
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4.1. Центральное место в системе ценностей Университета занимает академическая 

честность, так как это одно из обязательных условий достижения академической свободы, а 

также реализации миссии вуза. 

4.2. В соответствии с принципами академической честности письменные работы 

обучающихся Университета должны проходить проверку на предмет плагиата. 

4.3. К письменным работам относятся письменные домашние задания, рефераты, эссе, а 

также курсовые работы, дипломные работы (проекты), магистерские диссертации (проекты). 

4.4. Система «Антиплагиат» предназначена для проверки оригинальности письменных работ 

обучающихся. Проверка работ ведется по базе текстов, собранных в Интернете, а также по 

собственной базе Университета. 

4.5. Внедрение системы «Антиплагиат» побуждает обучающихся к самостоятельной работе, 

развивает навыки написания текстов, помогает научиться эффективно работать с 

источниками, делает необходимым проявление их творческого начала. 

4.6. Все курсовые работы, а также дипломные работы (проекты), магистерские диссертации 

(проекты), выполняемые обучающимися Университета, в обязательном порядке подлежат 

проверке в системе «Антиплагиат». Сбор для проверки в системе «Антиплагиат» 

письменных домашних заданий, рефератов, эссе осуществляется на усмотрение 

преподавателя, читающего соответствующую учебную дисциплину. 

4.7. Проверка письменных работ в системе «Антиплагиат» позволяет: 

4.7.1 оптимизировать процесс проверки письменных работ обучающихся, сделать его более 

качественным, удобным, быстрым и технологичным; 

4.7.2 уменьшить трудозатраты преподавателей, избавить их от рутинного поиска совпадений 

или заимствований; 

4.7.3 осуществлять мониторинг ситуации с наличием плагиата в работах обучающихся; 

4.7.4 повысить конкурентоспособность Университета благодаря выпуску специалистов, 

обладающих собственными суждениями и умеющих самостоятельно формулировать и 

излагать эти суждения. 

4.8. Итоговая оценка выполненных обучающимися письменных работ осуществляется с 

учетом результатов, выданных системой «Антиплагиат». 

 

5. Обеспечение функционирования 

 

5.1 Администратором системы, координирующим работу по проведению проверки 

письменных работ обучающихся, является Департамент цифровизации и дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДЦиДОТ). 

5.1 Руководитель ДЦиДОТ обеспечивает: 

5.1.1 надлежащее техническое оснащение системы «Антиплагиат»; 

5.1.2 бесперебойную работу системы автоматизированной проверки текстов на наличие 

заимствований «Антиплагиат» в период проведения проверки письменных работ 

обучающихся; 

5.1.3 формирование собственной коллекции источников в системе автоматизированной 

проверки текстов «Антиплагиат», установленной в Университете, с использованием 

электронных версий письменных работ, прошедших проверку в системе. 

 

6 Порядок использования системы «Антиплагиат» для проверки письменных работ 

обучающихся  

6.1. При оценке любых письменных работ в Казахско-Русском Международном 

университете положительно может быть оценена работа, процент оригинальности которой 

соответствует норме, установленной Университетом. 

6.2Нормы оригинальности дифференцируются в зависимости от  образовательной 

программы, в рамках которой написана работа. 

6.2.1. Для образовательных программ 
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- Информационные системы 

- Автоматизация и управление 

- Вычислительная техника и программное обеспечение 

- Безопасность жизнедеятельности и ЗОС 

- Строительство 

- Химическая технология неорганических веществ 

- Стандартизация, сертификация 

- Дизайн. Графический дизайн 

- Право 

устанавливается норма оригинальности в 50% от текста работы. 

6.2.2.Для образовательных программ 

Финансы 

Учет и аудит 

Туризм 

Менеджмент 

Переводческое дело 

Психология 

Социальная педагогика и самопознание 

Филология: казахская 

Филология: русская 

Дошкольное обучение и воспитание  

Педагогика и методика начального обучения 

Маркетинг 

Журналистика 

Организация налогового учета и аудита в отраслях экономики 

устанавливается норма оригинальности в 70% от текста работы. 

6.3. В процессе оценивания оригинальности работы, анализу подвергается исключительно 

текст работы. Титульный лист, оглавление(содержание) список литературы, приложения и 

т. д. Анализу не подвергаются, для недопущения искажения результатов оценки. 

 

6.4 В установленные для сдачи письменных работ сроки обучающийся сдает файл с 

письменной работой администратору ДЦиДОТ для обработки в системе «Антиплагиат». 

Письменные работы обучающихся сдаются в электронной форме в формате pdf или txt. 

Файлу присваивается имя, содержащее фамилию и инициалы обучающегося (например: 

Ахметов А.А.) 

6.5 Факт сдачи-приема письменных работ для проведения проверки регистрируется 

администратором путем занесения соответствующей записи в «Журнал учета письменных 

работ», с присвоением индивидуального учетного номера. 

 

7 Изменения 

7.1 Внесение изменений в данное Положение производится только на основании решения 

Ученого Совета университета и обязательно оформляется документально за подписью 

Председателя Ученого совета. Листы, изъятые из измененного варианта Положения о 

внедрении и организации учебного процесса очного отделения с применением 

дистанционных образовательных технологий, хранятся с документом о разрешении внесения 

изменений. 

7.2 Изменения в Положение о внедрении и организации учебного процесса очного отделения 

с применением дистанционных образовательных технологий вносится с обязательной 

отметкой в «Листе регистрации изменений» (Приложение В). 

 

8 Согласование, хранение и рассылка 
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8.1. Проект настоящего Положения согласовывается с (Приложение А):  

- Проректором КРМУ по ДОТ; 

- Проректорами по направлениям деятельности. 
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Приложение А 

 (обязательное) 

Лист согласования 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

Первый Проректор 

 
Юрченко Н.И.   

Проректор по КТО и 

аккредитации 
Сеилханова Р.Б.   

Проректор по НИР 

 
Уталиев С.А.   
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Приложение Б 

 (обязательное) 

 

Лист ознакомления 

 

Должность ФИО Дата Подпись 
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Приложение В 

 (обязательное) 

 

Лист регистрации изменений 

 

Лист регистрации изменений 

Номер 

измене

ния 

Номер 

извеще

ния об 

изменен

ии 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

измене

ний) 

Дата 

внесе

ния 

ФИО, 

осуществля

ющего 

внесение 

изменений 

Подпис

ь, 

вносив

шего 

изменен

ия 

Изме-

ненн

ых 

замененн

ых 

нов

ых 

аннулирова

нных 
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