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клзлк спорт жанЕ туризм дкАдЕмиясы
КАЗДХСКДЯ ДКЛДЕМИЯ СПОРТД И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КЛZЛКН ЛСАDЕМY ОF SPORT ДND TOaNSM

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ ПИСЬМЕННЫХ РДБОТ НА ПЛДГИЛТ издАниЕ 1

2 НОРМАТИВНЫЕССЫЛКИ

З. Настоящее Положение разработано на основе использования след}.ющих
нормативных документов:

Закон Республики Казахстан от 27

июля 2007 года Ns з19-ЗРк
изменениями и дополнениями в

соответствии с Законом от

04.07.2018 JФ171-VI;

Об образоваtIии

Закон Республики Казахстан от

18.02.2011 года.

о TravKe

Приказ МОН РК от 3l октября 2018
года Ns 604.

Об }тверждении государственньrх общеобязательньп<
стандартов образования всех уровней образования

Приказ МОН РК от 30 октября 2018
года Nq 595

Об утверrкдении Типовьгх прzlвил деятельпости организаций
образования соответствующих типов

Приказ Президента КазАСТ Академическая политика КазАСТ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Настоящее положение регламентирует порядок и процедуры проверки
письменных работ на плагиат с использованием электронноЙ системы обнаружения
текстовых заимствований в учебных и научных работах (Антиплагиат ВУЗ> и
экспертной аналитической оценки.

2. Настоящее Положение применяется подразделениями КазАСТ,
(Кафедры, .Щеканаты факультетов, Учебно-методический отдел, Отдел
послевузовского образования и карьеры, отдел науки и международного
сотрудничества) в процессе контроля письменных работ Еа предмет плагиата.

3. Положение вводится с целью соблюдения прав интеллектуальной
собствен[tости и повышения качества выполняемьIх авторских работ.

Учебно-меmоdцческuй опtdеl Казоltской aKadeMuu спорmа u пr!рuзла
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КДЗЛК СПОРТ ЖОПЕ ТУРИЗМ АКАДЕМИЯСЫ
КДЗЛХСКЛЯ ДКДДЕМИЯ СПОРТД И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КЛZЛКН ДСДDЕМY OF SPORT ЛND TOaRISM

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ ПИСЪМЕННЫХ РЛБОТ НЛ ПЛЛГИДТ ИЗДАНИЕ 1

3. опрЕдЕлЕниrl исокрА щЕния

4. В настоящем Положении использованы следующие сокращения:
КазАСТ Казахская академия спорта и туризма
РГ Рабочая группа
УМО Учебно-меюдический отдел;
НИР Науrно-исследовательская работа

Физическсе лицо или группа лиц, творческим
Автор трудом ко,l,орых создано научное или методическое

произведеIIие
Умышленное присвоение авторства на чужое и
охраняемое законом произведение науки,
литературы и др. на электронньIх и бумажных
носителях, в том числе и рt}змещенные в сети
интернет.

Плагиат

4. отвЕтствЕнность и поJIномочи'I

5. Настоящее положение утверждается президентом КазАСТ.
6.Ответственность за внедрение требований, указанных в настоящем

положении, возлагается на начаJIьника 1.,лебно-методиЕIеского отдела.
7.Руководителями насто.шr{ей проце/{уры явJIяются прорекгор по 1^rебно-

методической работе, прорекrор по науке, послевузовскому образомнrло и
межд/народным связям.

8, Алминистратором электронной автоматизироватrной системы <Антиплагиат>
явJuIется специалист по НИР отдела л{еждуIIародньтх связей и науки.

9.Ответственность за организацпIrJ проведения контроля на оригинЕ}льность
письменных работ несут руководитель yмro, руководитель отдела послевузовского
образования и карьеры.

10. Ответственность за соблюдеIIие установленных норм дJuI письменньж работ
несут обучаlощие и их наrIные руководиlели, деканы и заведующие кафедрами.

11. Обучающийся и наrlньп"l руководитель несут ответственность за
своевременное (согласно графику) представление своей письменной работы на
проверку.

12. Научный руководитель, заведilсщий кафедрой несут ответственность за
допуск письменной работы обl"rатощегсс, t: защите.

Учебно-меmоdаческuti omdel R'азч:сской ttкаЬаuuu спорmа u пуршма
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клзлк спорт жанЕ туризм АклдЕмиясы
клзлхскля дклдЕлlrия спортд и туризмл

ТНЕ КЛZДКН ДСАDЕ|\IY OF SPORT AND TOURISM

полФкr: rlЕ о проRЕркЕ lIисьllrЕIIных рдБот нд пллгилт издАниЕ I

5 ОПИСАНИЕПРОЦЕДУРЫ

13. К письменным работам в настоящем положении относятся:
- курсовые работы;
- научные статьи и другие публltIiацплt в журнzrлах и сборниках конференций;
- учебные, учебно-методические пособия;
- дипломные работы (проекты);
- магистерские диссертации (проекты).
14. В настоящем положении под плагиатом понимается выполнение

письменной работы с использованием в ней чужого текста, опубликованного на
бумажном или электронном носителе, без ссылки на источник происхождения
(авторства) или при наJIичии ссылок, но когда объем и характер заимствований
ставят под сомнение самостоятельность выполнения работы или какого-либо из ее

рzвделов.
15. Проверка письменных работ на IIлагиат осуществляется в два этапа:
1 ) с использованием софта автоматизированной системы <Антиплагиат>>;
2) анализ характера ссылок и заимствований, выявленных электронной

системой кАнтиплагиат>>.
1б. Назначение ответственного по проверке письменных работ на плагиат в

электронной системе <<Антиплагиат>> :

l) по проверке научных публикаций (статьи, тезисы статей и докладов)
ответственное лицо назначается в отлеле наукII и международного сотрудничества;

2) по проверке магистерских диссертаций и проектов ответственное лицо
назначается в отделе послевузовского образования и карьеры;

3) по проверке дипломных работ (проектов) одно ответственное лицо из
числа ППС.

l7. Контроль за деятельностью ответственных по проверке письменных работ
осуществляют руководители подразделений, общий контроль осуществляет УМО и
администратор системы Антиплагиат.

l8. Проверка в системе антиплагиат дипломных работ и диссертаций
осуществляется по графику контроля. График разрабатывается и утверждается
ответственным лицом по проверке п!Iсьменных работ по соответствующему
подразделению.

19. Проверки дипломные работы ll магистерские диссертации должны пройти
проверку на плагиат не позднее, чем з?t З0 лней до начrrла работы аттестационной
комиссии по защитам.

20. lslя прохождения проверки, обу,lающиеся подают запрос на имя
Ректора (Приложение 1), и сдают пI.сьрIеIIную работу на электронном носителе
ответственному лицу по проверке IIисьменных работ согласно утверждеЕному
графику. Прием работы на проверку рсгllстрируется в журнале, срок проверки не

Учебно-меmоOuческuй опrОе1 Казо-rской акаdе-цuu спорmа u пуразла
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мзАк спорт iанЕ туризлlI лклдЕмиясы
кАздхскля лклдЕпlия спортд и туризмл

ТНЕ КЛZДКН ДСАDЕМУ ОF SPaRT ДND TOaRISM

полохiЕllиЕ о провЕркЕ письмЕIIIIьlх рдБот llд плдгилт издАнцЕ I

должен превышать З-х рабочих дней.
2l. При передаче письменной работы ответственному за проверку

представляется работа на бумажном носителе с подписью научного руководителя
для сверки.

22. Проверка осуществляется в a(Dl,сма,fизированном режиме вводом в базу
электронной версии работ, присутстiзl;г, обучающегося в период проверки не
обязательно.

23. На основе анaциза результаlов Iiроl]ерки письменной работы системой
Антиплагиат при соответствии орип{tl€rль}lости работы установленным нормативам
принимается решение:

l) заведующего кафедрой и научного руководителя о догryске к защите
курсового проекта, дипломной работы, диссертации (Приложение 2);

2) Председателя Умс о разрешении к публикации )п{ебного или
методического пособия;

3) Специалиста отдела науки и illеждуIlародного сотрудничества о допуске
научной публикации в открытой печотI{] :

24. В случае значительного Kojlll.tccTзa ссылок после завершения первого
этапа проверки на плагиат, результаты iiроверки передаются экспертам из числа
преподавателей кафедры на ознакомлеIIrtе и определеЕие характера ссылок и
заимствований без ссылок.

25. Состав экспертов в рЕврезе кафедр утверждается на у"rебный год
распоряжением декана факультета.

26. Письменные работы, содержаlцие плагиат в любой форме не допускаются
к защите и к опубликованию.

27. Критериями добросовестностi} авторов письменных работ является
допустимый уровень оригинальности,.аtsторского текста в электронной системе
А нтиплагиат:

- для дипломных работ 45 0%;

- для магистерских проектов 55 %;
- для магистерских диссертаций 60 %;
- для научных публикаций, учебных и учебно-методических пособий 90 0/о.

28. Окончательное решение о допуске к защите или публикации письменной
работы принимается экспертом на Bтopo I этапе проверки оригинальности текста на
основании проверки характера заимствсваtlий и ссылок, представленных в работе.

29. По завершении второго этапа проверки положительный результат
проверки отражается путем проставлеIIия на первом листе обложки письменной
работы процента уникшIьности скреtrrIёtlllого печатью УМО. К письменной работе
также прилагается закJIючение эксперта полтверждающее

авторство и оригин€Lпьнос,tь тскста соответствующую установленным
Учебчо-меmоduческuй оmdе:l КцзФrcкой qкаdемцu спорпа u m!рuz|ag
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клздк спорт жанЕ турIIзм дкддЕмиясьI
клзАхскАrI дкАдЕмия спортд и туризмд
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положЕниЕ о провЕркЕ писъпrcнIIых рлБот нд пллгилт ИзмНИЕ l

нормам (прилояtение 3), данное заклIочение хранится вместе с письменной
работоЙ

З0. Пр" получении результатов проверки на первом этапе не
соответств).ющих нормам, установленным в пункте 27 настоящего положения, или
отрицательного заключения эксперта на втором этапе согласно пункту 28,29
письменнzu{ работа возвращается на доработку.

3l. Письменные работы, отправ.Iiенные на доработку должны пройти
повторную проверку после перерабо,lки пе позднее установлеЕных сроков контроля
на плагиат. В противном случае дипломIIые работы и диссертации не догryскаются
к защите в текущем периоде итоговой атгестации.

32. По итогам каждого этапа проверки на плагиат заполняются ведомости,
копии которых передаются в соответствуIощие деканаты дJuI анализа качества
выполняемых работ и принятия мер по улучIIrению.

ЗЗ. В слl^rае возникновениJI спорных ситуаций, прикzвом ректора создается
комиссиЯ из числа ППС, В том ч}Iсле независимыХ из состава других кафедр.
Комиссия рассматривает спорный вопрос, основывЕUIсь на факты и принципы
бесп р истрастности.

34. ПРи необходимости коI\{исэIIя IvIo}KeT произвести полный текстуальный
анаJIиз работы и представить закJIIоIiенIdе, которое является основанием для
принятия решения. окончательное решеIIие по спорным ситуациrIм принимается
ректором академии и оформляется приказо}I.

Настоящее положение действует до el-o отмены или замены новым изданием.
Настоящее положение должtIо быть залtенено или заново }тверждено в сл}..rаях

измения нормативных документов уп.одIrоI4оченного органа в области образования,
изменения названия организации.

Ликвидация данного додумеIIта осуществляется на основании прикalза

Президента академии.

7. хрАнЕниЕ и рАссылкА
Учтенные рабочие экземпляры настоящего положения рассылаются по

отделов, деканамследующим адресам: всем прорекl,орам, начаJIьникам

факультетов, заведующим кафедрами.

Ответственность за хранение, 1,llрз)ilrlрование и

структурным подразделениям возлагае iся tta УМО.
рассылку положенI4,I

Учебно-меmоаuческuй oШle:t Казахской акаlемuu спорmа u п!ршма
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мзлк спорт IiанЕ турIlзм лкддЕмиясы
КДЗДХСКДЯ ДКДДЕМИЯ СПОРТД И ТУРИЗМД

ТНЕ КАZЛКН ДСДDЕМY ОF SPORT ДND TOURISM

ПОJIОКЕНИЕ О IIРОВЕРКЕ ПИСЬМЕННЫХ РЛБОТ НЛ ПЛЛГИДТ издАниЕ I

Приложение 1

Рекгору КазАСТ

Запрос
Прошу Вас разрешить (сrпуdенmу, л|*аr.mранrпу, dокпоранmу, препоdавопелю) (ф.u.о,,

спецuальносmь, курс) проверить на зllимствов ание (сmаmью, ма2uсmерскую лuбо dокmорсt<ую

duссерmацuю ...) на тему: (_) через прогр:lмму антиIшагиат.

Ответственные за содержание:
Науrный руководитель ФИО_
(поdпuсь, dаmа)
Заведующий кафедры ФИО
(поdпuсь, dаmа)

Учебно+tеmоduческuй сmdаl КglL\схой aвadeMuu спорmа u пурuзrlа
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КЛЗАК СПОРТЖО Е ТУРИЗМ ЛКЛДЕМИЯСЫ
КДЗДХСКАЯ ДКАДЕМIIЯ СПОРТД И ТУРИЗМД

ТНЕ К4ZЛКН ДСЛDЕМY OF SPORT ЛND TO(JMSM

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ ПИСЬМЕНIIЫХ РЛБОТ НЛ ПЛЛГИЛТ ИЗДАНИЕ 1

Прпложение 2

Обучающийся/автор _

Казахская академия спорта и туризма

Заключение заведующего кафедрой об оригипальности письмепной работы

Образовательная программа, курс обучающегося_

На проверку представлена:

Курсовая работа

!ипломная работа п

Магистерскм диссертация п

Магистерский проект

fl окторская диссертация

объем кб/мбп.л.

В резуль,rате проверки выявлено:
О% оригинатlьности по электронItоr"t системе антиплагиат

Ответствеrlrrый лицо за проверку письменrrых работ Ф.и.о.

Заклrочение заведующего кафедрой и научtlого руководителя о допуске:

Представленная работа соответствует/не соответствует устitновленпым нормам на
оригинальность авторской работы
.Щопуск _П

Зав. кафедрой Ф.и,о.
Ф.и.о.Научный руководитель

м,п,

Учеfuю-,цепоduческлaй о|пd.al КазаJaской oKade,Muu спорпа u mурuзма
l0

п

п



клзлк спорт жанЕ туризм дклдЕмиясы
КАЗЛХСКЛЯ ЛКАДЕПlИЯ СПОРТД И ТУРИЗМД

ТНЕ КЛZДКIl ЛСЛDЕПIУ ОГ SPORT ЛND TOURISM

полФкЕllиЕ о провЕркЕ писы|ЕнIlьlх рдБот нл пллгидт

Каздхскдя академия спортд и туризма

Заключсlrие эксIIсрl,а об орIrгrrrrалыrости ппсьмеIrIlой работы

издАнпЕ l

Прпложение 3

Обучающпr'tся/автор

Образовательная программа, курс обучающегося

Курсовая работа

,Щипломная работа

Магистерскм диссертация п

Магистерский проекг al

,Щокторская диссертация п

Учебное пособие (методическое) п

Научнм публикация п

На проверку представлена:

объем п.л. rсб/мб

В результате проверки выявлено:
7о оригинальности по элеюронtrоii систелrе антиплагиат

Заклlочешие эксперта в результате характера заимствовдний:
Представленная работа соответствует/не соответgтвует установлеIl}tым HopMrlM на
оригинrlльность авторской работы
Оригинальность текста работы составляет о/

Ф.и.о.
Ф.и.о

м.п.

Зав. кафедрой

Учебr.о-меmоduческuй оmOе.ц Козо.ltской акаdемuч спорпа u mурвма
tl

п

п

')ксперт _



клзлк с порт,кан Е ту риз м л кддЕм иясы
КДЗЛХСКДЯ ДКЛДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КДZЛКIt ДСЛDЕЛ|lY ОF SPORT ДND TOURISM

ПОЛОЛЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ ПИСЬМЕННЫХ РЛБОТ НД ПЛДГИДТ издАниЕ l

Приложепrrе 4

Алгоритм Irроцесса - Проверка пIIсьмеяIIых работ па плагидт

Последовательность действий
участников процесса

Начало процесса

\о

Ф

фF

F

о
q)

Ed

€. z

Приказ о назначении ответственного лица по проверке

письмеltных работ на плагиат

1

Передача письменной работы на проверку )

Регистрация представленной письменной работы в

журнаrле и сравнение бумажной и электроlrной версии
з

Процедура проверки в электронной систеп{е 4

Передача результатов проверки заведуlощему кафедрой

при соответствии HopMaJu
5

Передача результатов проверки на экспертн),ю проверку

при соответствии нормам, но большого количества

ссылок
5

Подтверждение оригинальности работы и вьцача справки
при соответствии HopMrlM

6

Проверка хараюера ссьшок эксперта}rи 7

Заключение экспертов 8

Подтверждение оригинаrльности работы 9

Отправка на переработку письменной работы 10 10

Переработка письменной работы
11

Повторная проверка

Учебпо-меmоduчесхцй otпdt,t Козохской oKadeMuu спорmа u mурв а
l2



кдзлк спорт жанЕ туризм лкддЕмпясы
КЛЗАХСКДЯ ЛКАДЕМИЯ СПОРТД И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КАZЛКН ЛСДDЕЛIУ ОF SPORT ЛND TOURISM

полоrкЕниЕ о провЕркЕ письмЕtIньIх рлБот нд плдгидт издАlIиЕ l

лист ознакомления

Учебно- еmоdчческuй оmdаl Казсtской акаdелшu спорmа ч m!рr.зпrа

l4

лъл}
п/ll ФИО, должность

11
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