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1 Область применения
Настоящее Положение об антиплагиате (далее - Положение)
устанавливает порядок осуществления проверки письменных работ с
использованием системы «StrikePlagiarism.com» (далее - Система) в
Учреждении «Екибастузский инженерно-технический институт имени
академика К. Сатпаева» (далее - Институт).
Положение вводится в целях повышения уровня самодисциплины
обучающихся и соблюдения прав интеллектуальной собственности.
Настоящее Положение распространяется на обучающихся по всем
образовательным программам Института, и работников вуза, осуществляющих
педагогическую деятельность.
2 Нормативные ссылки
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие
нормативные документы:

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

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31
октября 2018 года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных
стандартов образования всех уровней образования»;

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30
октября 2018 года № 595 «Об утверждении Типовых правил деятельности
организаций образования соответствующих типов»;

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20
апреля 2011 года № 152 «Об утверждении Правил организации учебного
процесса по кредитной технологии обучения»;

Устав Екибастузского инженерно-технического института имени
академика К.Сатпаева.
3 Основные понятия и определения
Автор - обучающийся по программе бакалавриата, предоставляющий
выполненную им работу на проверку в Системе.
Выпускная работа - самостоятельное научное исследование, написанное
Автором с целью публичной защиты и получения академической степени.
Оператор - сотрудник выпускающей кафедры, ответственный за загрузку
выпускных работ в Систему.
Плагиат в дипломной/курсовой работе/проекте - 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.
Плагиат – умышленное присвоение авторства на чужое произведение.
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StrikePIagiarism.com (далее - Система) – это антиплагиатная интернетсистема, которая позволяет проверять оригинальность выпускных работ
(дипломных работ/проектов).
Сигнал тревоги – это уведомление в Отчете Подобия, указывающее на
наличие знаков из алфавитов других языков в проверяемом документе.
Функция сигнала тревоги обращает внимание Научного руководителя на
обоснованность использования указанных символов, присутствие которых
может указывать на попытку фальсифицирования коэффициентов в Отчете
Подобия.
Документы, которые содержат сигнал тревоги, выделяются желтым
цветом в списке документов, а в соответствующих Отчетах Подобия
отмечаются восклицательным знаком.
Отчет/Протокол системы - это документ, созданный Системой,
который содержит информацию о заимствованиях, найденных в проверяемом
документе.
Коэффициент Подобия №1 - это значение (выраженное в процентах),
которое определяет уровень заимствований, найденных в определенных
источниках (база данных университета, база данных других университетов, и
Интернет ресурс), состоящее как минимум из 5 слов.
Коэффициент Подобия №2 - эго процентное значение, которое
определяет заимствования, взятые из определенных источников (база данных
университета, база данных других университетов, участвующих в программе
обмена базами данных и Интернет ресурс), состоящее как минимум из 25 слов.
4 Общие положения
4.1 Письменные оцениваемые работы обучающихся (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).
4.2 Все письменные работы, указанные в пункте 4.1, должны выполняться
обучающимися самостоятельно под контролем преподавателя (научного
руководителя).
4.3 Под плагиатом в данном Положении понимаются заимствования из
ресурсов сети Интернет, кроме ресурсов, публикующих нормативные правовые
акты, СНиПы, регламенты и пр.
Плагиатом не является изложение устоявшейся, научно-обоснованной
методики исследования (проведения анализа), метода расчета при наличии
ссылки на её источник.
4.4 Основанием для проверки работы на плагиат является заявление
автора согласно Форме «Заявление студента об оригинальности работы»
Приложения А. Несамостоятельное выполнение письменных работ
рассматривается как поведение, недостойное обучающегося в вузе,
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нарушающего Кодекс этики преподавателя и студента Института.
4.5 В целях осуществления контроля самостоятельного выполнения
письменных работ обучающимися в Институте используется система
«StrikePlagiarism.com» ссылка на сайт www.strikeplagiarism.com, позволяющая
выявить степень заимствования информации в указанных работах.
4.6 Задачей Системы является точное определение степени возможного
сходства в зарегистрированном тексте по сравнению с содержанием в базах
данных и Интернете. Система дает вышеуказанную информацию, что позволяет
сделать независимую оценку в отношении законности заимствований,
найденных в анализируемом содержании документа.
4.7 Пороговый уровень заимствований в курсовых, дипломных работах
(проектах) утверждается решением Ученого совета Института.
4.8 На основании Отчета подобия научным руководителем и заведующим
кафедрой принимается решение о допуске/ недопуске выпускной работы к
защите.
4.9 Отчет/протокол результатов проверки вкладывается в письменную
работу обучающегося.
5 Порядок проверки и принятия решения о допуске студента к
публичной защите работы/проекта
5.1 Распоряжением Ректора Института назначается оператор/эксперт
системы, который будет проводить проверку на наличие заимствований в
письменных работах студентов с использованием Системы.
5.2 Оператор/эксперт осуществляет прием выпускных работ от Авторов в
бумажном и электронном формате (DOC, DOCX, ODT или RTF). После
загрузки выпускной работы в систему «StrikePlagiarism.com» оператор/эксперт
предоставляет результаты проверки в письменной форме, установленной
Системой на момент проведения проверки.
5.3 Оператор/эксперт ведет запись всех проверок выпускных работ в
Журнале регистрации.
5.4 Проверка письменной работы на наличие плагиата осуществляется не
позднее 3 дней до начала работы Государственной Аттестационной Комиссии
(ГАК) при наличии отзыва научного руководителя работы/проекта.
5.5 Авторы работ, не прошедших проверку с использованием Системы,
имеют право на их доработку и повторную проверку в сроки.
5.6 Проверка на наличие плагиата одной работы может проводиться не
более трех раз.
5.7 В случае получения отрицательного заключения при третьей проверке
с использованием Системы, работа к защите не допускается.
5.8 При незначительном отклонении от установленного порогового
уровня, окончательное решение о допуске к защите работы принимают
научный руководитель и заведующий соответствующей кафедрой.
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5.9 При не устранении плагиата после проверки работы или
неспособности Автора в силу различных причин ликвидировать плагиат в
установленные Положением сроки, работа не допускается к защите, подлежит
переработке. Защита работы откладывается на другой временной период,
установленный администрацией Института. Тема работы при этом не может
подлежать изменению.
5.10 Обучающийся несет ответственность за своевременное поступление
своей письменной работы на проверку Системой в сроки, установленные
данным Положением.
5.11 Положительный результат в системе отображается в виде
Отчета/Протокола проверки результат, которого оформляется и подписывается
ответственным за проверку лицом.
5.12 Форма Отчета/Протокола определяется действующими параметрами
Системы и оформляется путем распечатки результатов проверки с Программы
«StrikePlagiarism.com».
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Приложение А
Форма «Заявление студента об оригинальности работы»
СМК–П–7.2.2–05–2019/ Ф.5-38

Заявление студента об оригинальности работы
……………………………………………………………………. ……………………
ФИО студента
группа
Я заявляю, что дипломная работа: …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Была подготовлена исключительно мною,* и:
А. Не нарушает авторские права третьих лиц в соответствие с законом об авторском праве
Б. Полностью или частично не была использована в качестве основы для получения диплома
о высшем образовании или научной степени мной или любым другим лицом.
Кроме того, я заявляю, что представленная мною для проверки электронная версия
моей работы совпадает с печатной.
2) Настоящим я подтверждаю, что был проинформирован о правах и обязанностях студента
института и правил, касающихся проверки оригинальности научных работ. Поэтому я
заявляю, что я согласен на обработку моих письменных** работ в соответствие с
антиплагиатными процедурами Института, а также на архивирование этих работ в базы
данных интернет- системы strikeplagiarism.com в соответствии с антиплагиатными
правилами и процедурами Института.
1)

.........
Дата

................
Подпись

* Принимая во внимание существенный вклад, внесенный со стороны руководителя научной
работы
** Под обработкой понимается сравнение содержания работы переданного на проверку в
Интернет Систему StrikePlagiarism.com для выявления фактов заимствования, генерации
Отчета Подобия и хранения документов в базе данных для сравнения данных работ с
будущими работами.
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