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1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

При разработке данных правил, использованы следующие нормативные 
документы: 

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 г. № 319-

III (с изменениями и дополнениями). 

2. Типовых правил деятельности организаций образования 

соответствующих типов (Приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 30 октября 2018 года № 595. Зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан 31 октября 2018 года № 17657. (с изменениями 

и дополнениями). 

3. Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к 

образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих 

соответствие им" приказ Министра образования и науки Республики Казахстан 

от 17 июня 2015 года № 391. (с изменениями и дополнениями). 

4. Академическая политика КАСУ (Утверждена решением Ученого 

совета за № 10 от 22.05.2020 г). 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Плагиат является одним из проявлений нарушения академических норм и 

определяется как использование в письменной работе чужого текста или иного 

объекта авторских прав, опубликованного в бумажном или электронном виде, 

без полной ссылки (то есть без указания имени автора и источника 

заимствования) или со ссылками, но так, что объем и характер заимствований 

ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы или одного из ее 

основных разделов.   

Основная цель системы Антиплагиат - это проверка документа на наличие 

заимствований.  

Письменные оцениваемые работы обучающихся, а также научные 

публикации обучающихся и преподавателей проходят в обязательном порядке 

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).  
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В университете проверка осуществляется антиплагиатной Интернет-

системой StrikePlagiarism. 

 

3. Процедура проверки письменных работ антиплагиатной интернет-

системой strikeplagiarism. 
Операторы, ответственные за проведение проверки письменных работ 

обучающихся на предмет плагиата, назначаются из числа сотрудников 

Университета. Состав операторов по Университету утверждается первым вице-

президентом КАСУ.  

Дипломные работы, магистерские диссертации (проекты), докторские 

диссертации должны быть допущены научным руководителем и направлены им 

на проверку оператору на наличие плагиата до их защиты в электронной версии 

в формате doc.  

Курсовые работы должны быть допущены научным руководителем и 

направлены им на проверку оператору на наличие плагиата до их защиты в 

электронной версии в формате doc.  

Научные публикации преподавателей и сотрудников должны быть 

направлены ими на проверку оператору на наличие плагиата в электронной 

версии в формате doc. в соответствии с сроками и дедлайном оргкомитета. 

Научные публикации обучающихся должны быть допущены научным 

руководителем и направлены им на проверку оператору на наличие плагиата в 

электронной версии в формате doc. в соответствии с сроками и дедлайном 

оргкомитета. 

Срок проведения проверки не более 2-х рабочих дней.  

Факт сдачи-приема письменных работ для проведения проверки 

регистрируется оператором путем занесения соответствующей записи в 

«Журнал учета письменных работ».  

Результатом проверки работы являются отчеты подобия.  Коэффициент 

подобия №1 (далее КП1) рассчитывается на основе коротких фраз (5 слов), 

найденных системой в других документах.  Фрагменты проверяемого документа, 

признанные заимствованными, выделяются цветами:  

Зеленый – фрагменты, найденные из источников, найденных в сети 

интернет. 

Красный – фрагменты, найденные в базе данных как своего университета, 

так и в других,  

Желтый – «Тревога», подчеркивает символы, принадлежащие другому 

алфавиту, а также искажения текста, которые могут указывать на сокрытия 

недобросовестных заимствований.  

Для успешного прохождения процедуры плагиата: 
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- по дипломным работам по направлению бакалавриата значение 

коэффициента подобия (КП) №1 не должно превышает уровень 50%; 

- по направлению магистратуры значение коэффициента подобия для 

магистерских диссертаций (проектов) КП1 не должен превышать 40%;  

- по направлению докторантуры значение коэффициента подобия для 

докторских диссертаций (проектов) КП1 не должен превышать 20%;  

- по курсовым работам значение коэффициента подобия (КП) №1 не должно 

превышает уровень 70%;  

- по научным публикациям значение коэффициента подобия (КП) №1 не 

должно превышает уровень 40%. 

По окончании проверки оператор системы или научный руководитель на 

кафедре уведомит вас о результатах проверки. В случае успешной прохождения 

проверки соответствующие протоколы/справки и отчеты подобия 

прикрепляются к работе. 

В случае, если необходима доработка письменной работы, обучающийся 

может исправить работу в течение 3 календарных дней и затем повторно (второй 

раз) пройти процедуру антиплагиата. В случае повторного несоответствия 

требованиям, обучающийся проходит процедуру проверки в третий раз на 

платной основе. Всего студенту предоставляется не более 3-х попыток на 

проверку в системе StrikePlagiarism. Если обучающийся в третий раз не прошёл 

процедуру проверки, то он не допускается к защите.  

После принятия и положительного оценивания, письменная работа 

попадает во внутреннее хранилище источников Университета. Если же документ 

был отклонен, то становится доступной функция повторной загрузки документа. 

Сбор письменных работ для загрузки в систему «StrikePlagiarism» 

осуществляется в целях наполнения базы данных системы. 

При несогласии обучающегося с решением научного руководителя по 

результатам проверки письменных работ системой «StrikePlagiarism» 

обучающийся подает аппеляцию, которая рассматривается комиссией созданной 

на соответствующей кафедре. Обучающемуся предоставляется возможность 

изложить свою позицию относительно самостоятельности выполнения им 

письменной работы. Комиссия проводит рецензирование работы и принимает 

решение о допуске/не допуске письменной работы к защите.  

Далее работа допускается к защите; апелляция удовлетворена, письменная 

работа проходит процедуру нормоконтроля, после которой направляется на 

защиту; апелляция не удовлетворена, не прошел проверку, и для выпускной 

работы защита переносится на следующий период итоговой аттестации. 

Примечание. Нарушение принципов академической честности, являются 

основой для отчисления обучающегося.  

 



 

 

Казахстанско-Американский свободный 

университет 
Дата 01.09.2021 г: 

Правила 

 проведения проверки на предмет наличия 

заимствований 

7 стр. из 8 стр 

 

СВОК «Учебно-

воспитательный процесс» 

Редакция 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА 

 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск 

К.Н. Хаукка 

 

 

 

Технический редактор 

Т.В. Левина  

 

 

 

 

 

 

Отпечатано в Казахстанско-Американском свободном университете 


