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МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ПРОВЕРКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ НА ПЛАГИАТ

1 Область применения

1.1 Настоящая методическая инструкция устанавливает общие требования 
к порядку проведения проверки курсовых/семестровых работ (проектов), 
выпускных работ, выполняемых обучающимися (студентами, магистрантами и 
докторантами), слушателями, диссертационных работ, выполняемых 
докторантами Университета, учебных, методических, книжных изданий и 
публикаций, монографий, а также отчетов по научно-исследовательским 
работам (далее -  НИР), выполняемых структурными подразделениями и 
сотрудниками Павлодарского государственного университета имени 
С. Торайгырова на наличие неправомерных заимствований из опубликованных 
источников.

1.2 Настоящая методическая инструкция вводится в целях продвижения 
ценностей и принципов академической честности, повышения качества 
организации и эффективности образовательной и научной деятельности, 
направленного на обеспечение высокого уровня самостоятельности 
выполнения учебных, научно-исследовательских работ, побуждение к 
творческой активности обучающихся, а также получение и применение новых 
знаний работниками, соблюдение прав интеллектуальной собственности 
граждан и юридических лиц.

1.3 Требования настоящей методической инструкции являются 
обязательными для применения кафедрами, научными и иными структурными 
подразделениями, научно-педагогическими работниками, обучающимися 
Университета (студентами, магистрантами и докторантами).

1.4 Настоящая методическая инструкция входит в состав документации, 
обеспечивающей функционирование системы менеджмента качества.

2 Нормативные ссылки

В настоящей методической инструкции использованы ссылки на 
следующие нормативные документы:
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МС ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения 
и словарь.

МС ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.
ДП ПГУ 7.5-01/01 Управление документированной информацией.
СО ПГУ 4.01.4-17 Общие требования к построению, изложению и 

оформлению документации системы менеджмента качества. Термины и 
определения.

- Закон Республики Казахстан «Об образовании» (от 27 июля 2007 года 
№ 319-III с изменениями 2018 года);

- Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 
обучения, утвержденные приказом Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 20.04.11 г. № 152 (с изменениями 2018 года);

- Типовые правила деятельности организаций высшего и послевузовского 
образования, утвержденные Министром образования и науки Республики 
Казахстан от 30.10.2018 № 595;

- Государственный общеобязательный стандарт высшего образования, 
утвержденный Министром образования и науки Республики Казахстан от 
31.10.2018 № 604;

- Декларация об этических принципах научной деятельности, принятая 
на тридцать седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 
государств -  участников СНГ;

- Бухарестская Декларация этических ценностей и принципов высшего 
образования участников Болонского процесса;

- Декларация об этике публикаций COPE;
- Нормативные документы ПГУ имени С. Торайгырова.

3 Термины и определения

3.1 В настоящей методической инструкции применяются термины и 
определения в соответствии с МС ИСО 9000, СО ПГУ 4.01.4.

3.1.1 В дополнение к ним в настоящей методической инструкции 
установлены следующие термины с соответствующими определениями:

Академическая честность -  совокупность ценностей и принципов, 
которые развивают личную честность в обучении и оценивании. Это также 
достойное поведение при выполнении письменных контрольных работ, 
экзаменов, эссе, исследований, презентаций.

Итоговая аттестация обучающихся -  процедура оценки теоретического 
уровня знаний выпускников, сформированных профессиональных 
компетенций, готовности к выполнению профессиональных задач и 
соответствия их подготовки требованиям образовательной программы.
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Обучающиеся -  лица, обучающиеся на программах бакалавриата, 
магистратуры, докторантуры PhD -  студенты, магистранты, докторанты.

Офис регистратора(0//1ов o f  the Registrar) -  академическая служба, 
занимающаяся регистрацией на учебные дисциплины, учетом и перезачетом 
освоенных кредитов, организацией всех видов контроля учебных достижений 
обучающихся, расчетом академического рейтинга и ведением всей истории их 
учебных достижений.

Промежуточная аттестация обучающихся -  процедура оценки качества 
освоения обучающимися содержания части или всего объема учебной 
дисциплины после завершения ее изучения, проводимая в период 
экзаменационной сессии.

Рубежный контроль -  контроль учебных достижений обучающихся по 
завершении раздела (модуля) одной учебной дисциплины.

Текущий контроль успеваемости обучающихся -  систематическая 
проверка знаний обучающихся в соответствии с учебной программой, 
проводимая преподавателем на аудиторных и внеаудиторных занятиях в 
течение академического периода.

Экзаменационная сессия -  период итогового контроля степени освоения 
обучающимися образовательной программы по специальности.

Заимствование -  вставки части текста другого автора в свой 
собственный без внесения изменений в оригинал.

Корректное цитирование -  приведение выдержки из текста с указанием 
автора и названия произведения в объеме, оправданном целью цитирования.

Некорректное цитирование -  приведение выдержки из текста без 
указания автора и названия произведения или в объеме, не оправданном 
целью цитирования.

Несамостоятельное выполнение работы -  цитирование в объеме, не 
оправданном целью цитирования, цитирование без проведения 
самостоятельного исследования.

Оригинальность текста -  отношение числа уникальных элементов 
(слов, фраз) к о всем элементам.

Итоговая оценка оригинальности документа -  соотношение объема 
оригинального текста к объему заимствованного.

Turnitin -  информационная система для проверки документов на 
наличие неправомерных заимствований из опубликованных источников, 
применяемая в Университете.

Супервизор -  сотрудник ВУЗа, ответственный за администрирование 
системы Turnitin.

Менеджер кафедры -  тип пользователя системы Turnitin, 
осуществляющего координацию деятельности преподавателей в пределах
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своей кафедры.
Преподаватель -  тип пользователя системы Turnitin, осуществляющего 

преподавательскую деятельность в ВУЗе, и одной из функций которого 
является проверка и оценивание письменных работ обучающихся.

3.1.2 Основные виды нарушений принципов академической честности:
Плагиат -  дословное воспроизведение работы другого автора (коллектива, 

организации или сообщества) без указания авторства (то есть от своего имени) 
умышленное или неумышленное.

Сфабрикованность -  фальсификация авторства, данных по изданию и 
публикации, информации или ссылок на источники в работе, обращение к 
преподавателю для добавления незаслуженных баллов или оценок.

Ложь -  предоставление ложных сведений преподавателю или 
университету, в том числе подложная экзаменационная работа, подложное лицо 
экзаменуемого и т.п.

Списывание -  попытка учащегося получить помощь в выполнении 
письменной работы так, чтобы об этом не узнал преподаватель или 
экзаменатор, включая применение шпаргалок, электронных гаджетов или иных 
устройств.

Подкуп -  получение правильных ответов или нужной оценки за деньги, 
иные подношения или с использованием социального, родственного, 
религиозного, этнического, гендерного или общественного статуса.

Саботаж -  попытка помешать другим выполнить академическую работу. 
В том числе вырывание страниц из библиотечных книг, умышленное 
повреждение чужих экспериментальных (лабораторных) работ, подделка 
академических документов в том числе электронных, несакционированный 
доступ к экзаменационным материалам и журналу регистрации как в 
бумажной, так и электронной версии.

Профессорско-преподавательские проступки -  академическое 
мошенничество или умышленно-неверная оценка работ обучающихся, 
добавление незаработанных баллов исходя из социальных условий, а не 
профессиональных и академических результатов, озвучивание просьбы другим 
преподавателям незаслуженно изменить оценку или академический результат.

4 Обозначения и сокращения

В настоящей методической инструкции применяются следующие 
обозначения и сокращения:

ДСМКиМС -  департамент стратегии, менеджмента качества и 
международного сотрудничества.

Директор ОР -  директор офис регистратора.
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МИ -  методическая инструкция.
ПГУ -  Павлодарский государственный университет.
Проректор по СРВиСР -  проректор по стратегии развития, 

воспитательной и социальной работе.
Проректор по АР -  проректор по академической работе.
РРГ -  руководитель рабочей группы.
РСП -  руководитель структурного подразделения.
СО -  стандарт организации.
ОСПАиУК -  отдел стратегического планирояния, аккредитации и 

управления качеством.

5 Ответственность и полномочия

Ответственность и полномочия по разработке, согласованию, 
представлению на утверждение, хранению настоящего СО приведена в 
таблице 1.

Таблица 1 -  Матрица ответственности

Виды деятельности
Ответственный исполнитель

Проректор по 
СРВиСР

РРГ ОСПАиУК

Руководство процессом разработки, 
оформления, согласования и утверждения 
настоящего СО

Х

Разработка требований настоящего СО, её 
соответствие требованиям нормативных 
документов

Х

Утверждение настоящего СО Х
Внедрение требований, указанных в 
настоящем СО

Х

Управление настоящим СО в соответствии с 
ДП ПГУ 7.5-01/01 Х

Ответственность за сохранность подлинника 
СО и размещение электронной версии на 
образовательном портале ПГУ имени 
С. Торайгырова

Х
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6.1 Обязательной проверке подлежат все виды письменных работ:
- выпускные работы бакалавров, магистрантов, докторантов;
- курсовые/семестровые работы (проекты).
6.2 Обязательной проверке подлежат учебно-методические издания.
6.3 Обязательной проверке подлежат следующие виды научных работ:
- диссертации (авторефераты диссертаций), представляемые для 

предварительной экспертизы на кафедры Университета;
- монографии;
- научные работы, статьи, представляемые обучающимися, профессорско- 

преподавательским составом и сотрудниками для публикации в научно
методических и научных изданиях;

- научные работы обучающихся, статьи, представляемые на 
университетские, межвузовские, республиканские, международные конкурсы 
студенческих научных работ.

На основании личного заявления автора и по решению ректора, проректора 
по научной и инновационной деятельности, проректора по академической 
работе могут быть проверены научные работы, представляемые для 
публикации в других научных изданиях.

6.4 Проверка работ проводится на основании утвержденного в 
университете Кодекса академической честности.

6.5 Проверка на наличие плагиата одной работы может проводиться не 
более двух раз (в данное число не включаются проверки проектов (черновиков) 
письменных работ обучающихся, осуществляемых в течении академического 
периода).

6.6 Проверка работ на наличие неправомерных заимствований 
осуществляется с помощью системы «Turnitin» (далее - Антиплагиат), при 
необходимости другими системами.

6.7 Для представления работ на проверку системой Антиплагиат 
устанавливаются следующие сроки:

- курсовые работы (проекты) -  не позднее 10 рабочих дней до начала 
сессии;

- выпускные работы -  не позднее 1 0 рабочих дней до начала работы 
аттестационной комиссии (далее -  АК);

- научные работы -  не позднее 5 рабочих дней до окончания срока приема 
публикаций;

- диссертации -  не позднее 10 рабочих дней до даты проведения 
предварительной экспертизы на кафедре;

- учебно-методические издания -  не позднее 10 рабочих дней до
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утвержденного срока согласно плана издания.
6.8 Работы на проверку с использованием системы Антиплагиат сдаются в 

электронном виде в форматах doc, docx, rtf на электронную почту 
преподавателя / начальника учебно-методического отдела / научно
инновационного отдела.

6.9 Сроки проверки системой Антиплагиат -  не более 5 дней.
6.10 Работа считается прошедшей проверку с положительным результатом, 

если она соответствует следующим критериям:
- курсовые работы (проекты) -  не менее 60 % оригинального текста;
- выпускные работы студентов- не менее 70 % оригинального текста;
- выпускные работы магистрантов и докторантов -  не менее 80 % 

оригинального текста
- научные работы -  не менее 80 % оригинального текста;
- учебно-методические издания -  не менее 60 % оригинального текста.
При этом обязательным условием является наличие правомерного

заимствования текста по всему объему работы.
6.11 Для отдельных выпускных работ бакалавров, магистров, 

предполагающих анализ нормативно-правовой документации, бухгалтерской 
отчетности, методологических проблем науки решением кафедры могут быть 
приняты положительные решения о допуске к защите с меньшим процентом 
(отклонение -  не более 5 %) оригинального текста. Решение о допуске такой 
работы к защите обосновывается руководителем в его отзыве на работу 
обучающегося и отражается в протоколе заседания кафедры.

6.12 Наличие плагиата в учебных и научных работах в объеме, 
превышающем установленные Положением процент (долю) заимствований, 
влечет за собой принятие отрицательного решения ее защиты (публикации) и 
наносит ущерб репутации автора.

6.13 Авторы работ, не прошедших проверку с использованием системы 
Антиплагиат имеет право на их доработку и повторную проверку в сроки, 
установленные учебным планом (редакцией издания, организаторами 
конференции). При доработке автор не должен производить в работе 
изменения, направленные на обход алгоритмов проверки системы Антиплагиат. 
Работа, измененная с целью обхода алгоритма проверки, к повторной проверке 
не допускается.

6.14 В случае получения отрицательного заключения при повторной 
проверке с использованием системы Антиплагиат работа к защите (участию в 
конкурсе, публикации) не допускаются.

6.15 При несогласии автора, выраженном в письменном заявлении, с 
отрицательным заключением по проверке работ, заведующий кафедрой 
назначает комиссию для экспертной проверки работы на наличие плагиата.
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Окончательное решение о допуске работы к защите (публикации, 
предварительной экспертизе) принимается на заседании кафедры на основании 
заключения экспертов.

6.16 Протокол проверки работы с использованием системы Антиплагиат, а 
в случае экспертной проверки -  заключение экспертов, вместе с отзывом 
руководителя (рецензией) вкладывается в работу.

6.17 В представляемых выпускных, диссертационных, научно
исследовательских работах объем правомерного заимствования предполагает 
использование в тексте наименований учреждений, органов государственной 
власти и местного самоуправления; ссылок на нормативные правовые акты; 
текстов законов; списков литературы; повторов, в том числе часто 
повторяющихся устойчивых выражений и юридических терминов; цитирования 
текста, выдержек из документов для их анализа, а также самоцитирования и т.п.

6.18 Авторы представляемых выпускных, диссертационных, научно
исследовательских работ в комментариях на заимствования, использованные в 
тексте, должны обосновать, что заимствования носят правомерный характер.

6.19 Все письменные работы (курсовые, дипломные, магистерские, 
докторские работы) сдаются в IT-HUB для формирования коллекции работ 
Университета.

Для этого, электронные варианты работ научным руководителем сдаются 
менеджеру антиплагиата кафедры, который их загружает через личный кабинет 
на сайте университета в базу университетской системы «Антиплагиат».

7 Порядок проверки письменных работ

7.1 Проверка выпускных квалификационных работ
7.1.1 Проверку выпускных работ на наличие заимствований (плагиата) 

обеспечивают выпускающие кафедры и IT-HUB совместно с ОР.
7.1.2 Прием проектов (черновиков) выпускных работ от выпускников, 

проверку работ на наличие заимствований, осуществляет руководитель 
выпускной работы. Допускается до 5 проверок проектов (черновиков) 
выпускных работ.

7.1.3 Прием окончательного варианта выпускной работы осуществляет 
менеджер выпускающей кафедры (далее -  Менеджер), в сроки сдачи 
выпускной работы, установленные локальными актами университета и 
настоящим Положением (электронный вариант работы рекомендуется 
принимать через отдельную электронную почту для каждого менеджера с 
целью фиксации даты и времени поступления работы на проверку).

7.1.4 Для проведения проверки выпускная работа принимается 
одновременно в бумажной и электронной версиях.
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Электронные версии выпускных работ для проверки на наличие 
заимствований (плагиата) представляются в виде текстовых файлов в формате 
doc, docx, rtf.

Бумажные варианты выпускных работ должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации 
(далее -  ЕСКД) или других стандартов принятых в университете.

7.1.5 Ответственность за своевременное представление выпускной 
работына проверку системой Антиплагиат в сроки, установленные настоящим 
Положением, возлагается на обучающегося.

7.1.6 По результатам проведения проверки каждой выпускной работы на 
наличие заимствований (плагиата) менеджером формируются отчеты о 
проверке в печатной и электронной форме и передаются автору работы, 
руководителю выпускной работы и в АК через деканат, формирующих 
распоряжение о допуске обучающегося к защите.

7.1.7 На основании анализа результатов выпускной работы системой 
Антиплагиат (с учетом наличия правомерного заимствования текста) научным 
руководителем обучающегося принимается решение о допуске выпускной 
работы к защите. При несоблюдении выпускной работы требованиям 
настоящего Положения к оригинальности текста работа должна быть в 
обязательном порядке переработана обучающимся при сохранении ранее 
установленной темы и представлена в установленные сроки для повторной 
проверки.

7.1.8 При неустранении плагиата после проверки работы или 
неспособности обучающегося в силу различных причин ликвидировать плагиат 
в установленные Положением сроки, работа не допускается к защите. Тема 
выпускной работы при этом не может подлежать изменению.

7.1.9 В случае наличия плагиата после повторного представления работы 
научному руководителю обучающийся считается не выполнившим учебный 
план и подлежит отчислению из Университета.

7.1.10 Все выпускные работы, допущенные к защите, должны быть 
дополнительно загружены менеджером антиплагиата кафедры через личный 
кабинет на сайте университета в базу университетской системы «Антиплагиат» 
не позже двух дней до защиты выпускной работы для проверки работ на 
наличие плагиата и внесения выпускных работ в коллекцию университета.

7.2 Проверка курсовых/семестровых работ.
7.2.1 Проверку курсовых/семестровых работ на наличие заимствований 

(плагиата) обеспечивают выпускающие кафедры.
7.2.2 Прием проектов (черновиков) курсовых/семестровых работ от 

обучающихся, проверку работ на наличие заимствований, осуществляет 
руководитель курсовых/семестровых работ. Допускается до 5 проверок
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проектов (черновиков) выпускных работ.
7.2.3 Прием окончательного варианта курсовых/семестровых работ 

осуществляет руководитель курсовых/семестровых работ в сроки сдачи, 
установленные локальными актами университета и настоящим Положением 
(электронный вариант работы рекомендуется принимать через электронную 
почту с целью фиксации даты и времени поступления работы на проверку).

7.2.4 Для проведения окончательной проверки курсовая/семестровая 
работа принимается одновременно в бумажной и электронной версиях.

Электронные версии работ для проверки на наличие заимствований 
(плагиата) представляются в виде текстовых файлов в формате doc, docx, rtf.

Бумажные варианты работ должны быть оформлены в соответствии с 
требованиями ЕСКД или других стандартов принятых в университете.

7.2.5 Ответственность за своевременное представление работына проверку 
системой Антиплагиат в сроки, установленные настоящим Положением, 
возлагается на обучающегося.

7.2.6 По результатам проведения проверки каждой работы на наличие 
заимствований (плагиата) руководителем работы формируются отчеты о 
проверке в печатной и электронной форме и передаются автору работы и 
заведующему кафедрой, для формирования допуска обучающегося к защите 
курсовой/семестровой работы.

7.2.7 На основании анализа результатов работы системой Антиплагиат (с 
учетом наличия правомерного заимствования текста) научным руководителем 
обучающегося принимается решение о допуске работы к защите. При 
несоблюдении работы требованиям настоящего Положения к оригинальности 
текста работа должна быть в обязательном порядке переработана обучающимся 
при сохранении ранее установленной темы и представлена в установленные 
сроки для повторной проверки.

7.2.8 При неустранении плагиата после проверки работы или 
неспособности обучающегося в силу различных причин ликвидировать плагиат 
в установленные Положением сроки, работа не допускается к защите. Тема 
работы при этом не может подлежать изменению.

7.2.9 В случае наличия плагиата после повторного представления работы 
научному руководителю обучающийся считается нарушившим Кодекс 
академической честности и подлежит отчислению из Университета.

7.2.10 Все курсовые работы, допущенные к защите, должны быть 
дополнительно загружены менеджером антиплагиата кафедры через личный 
кабинет на сайте университета в базу университетской системы 
«Антиплагиат»не позже двухдней до защиты выпускной работы для проверки 
работ на наличие плагиата и внесения выпускных работ в коллекцию 
университета.
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8.1 Распоряжениями по Университету назначаются супервизор и 
менеджеры структурных подразделений, менеджеры кафедр.

Менеджеры осуществляют прием и проверку работ, формирование 
протоколов проверки работ, передачу протоколов авторам и передачу работ в 
электронном виде в базу университета для размещения материалов в 
коллекциях университета.

8.2 Ответственность за своевременное представление на проверку 
системой Антиплагиат курсовых работ (проектов) и выпускных 
квалификационных работ несут обучающиеся.

Перед проверкой работы, обучающийся пишет заявление заведующему 
кафедры о проверке работы на отсутствие плагиата согласно приложения Б.

8.3 Заведующие выпускающими кафедрами несут ответственность:
- за ненадлежащее осуществление проверки ответственными на полное 

соответствие бумажных и электронных версий выпускных и курсовых работ 
(проектов), поступивших от работников кафедр;

- за нарушение порядка передачи ответственными электронных версий 
выпускных и курсовых работ в базу университета, предусмотренного 
настоящим Положением;

- за несоответствие электронной версии работы, надлежащей работе, 
полученной от выпускника и прошедшей проверку на полное соответствие 
бумажной и электронной версии.

8.4 Обучающийся, предпринявший попытку получения завышенной 
оценки оригинальности от системы Антиплагиат путем замены букв, 
использования невидимых символов и т.п., в случае выявления подобных 
нарушений, к защите работы не допускается.

8.5 Руководитель работы несет ответственность за предоставление 
обучающимся работы на кафедру в установленные сроки, за соответствие 
печатного и электронного варианта работы, принятие решения о доработке и 
повторной проверке работы на плагиат

8.6 Специалист IT-HUB, выполняющий функцию менеджера, несет 
ответственность за формирование коллекции источников в системе 
автоматизированной проверки текстов, установленной в университете, 
прошедших проверку в системе

8.7 Осуществление технической проверки
8.7.1 Техническая поддержка возлагается на IT-HUB.
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9 Согласование, хранение, рассылка

9.1 Рассылку проекта настоящей МИ на отзыв осуществляет РРГ. Отзыв 
даёт экспертная группа, состав которой указан в предисловии.

9.2 Согласование проекта настоящей МИ осуществляется с проректором 
по АР, директором ДСМКиМС, директором ОР, Руководителем Управления 
правового обеспечения и аудита, нормоконтролёром ОСПАиУК и оформляется 
в листе согласования.

9.3 Ответственность за передачу настоящей МИ (подлинника) на хранение 
в ОСПАиУК несёт РРГ.

9.4 Ответственность за хранение подлинника, тиражирование, рассылку 
учтённых рабочих экземпляров (при необходимости) и размещение 
электронной версии настоящей МИ на Образовательном портале ПГУ имени 
С. Торайгырова возлагается на ОСПАиУК.

9.5 Выдача учтённых рабочих экземпляров (при необходимости) должна 
регистрироваться в соответствии с ДП ПГУ 7.5-01/01

9.6 Ответственность за сохранность учтённых рабочих экземпляров (при 
необходимости) настоящей МИ несут РСП в соответствии с ДП ПГУ 7.5-01/01.

10 Изменения

Разработка, оформление, согласование и утверждение «Извещений об 
изменениях» настоящей МИ, а также внесение в него изменений и дополнений 
должны производиться в соответствии с ДП ПГУ 7.5-01/01 и регистрироваться 
в листе регистрации изменений и дополнений согласно СО ПГУ 4.01.4.
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Приложение А
(справочное)

Порядок работы в системе Turnitin 

1 Область применения

Область применения подсистемы «Антиплагиат» - вузы, школы и другие 
учебные заведения, в которых принимаются интеллектуальные работы в форме 
рефератов, курсовых работ(проектов), дипломных работ (проектов), 
диссертаций и прочего.

Данный программный продукт отвечает требованиям государственного 
стандарта Республики Казахстан «Информатизационная технология. Базы 
данных. Основные термины и определения», государственного стандарта 
Республики Казахстан «Информационная технология. Телекоммуникационные 
сети. Основные термины и определения».

2 Назначение

Программа «Turnitin» предназначена для оценки заимствоваваний 
текстов в переданных на проверку работах с выводом результатов проверки и 
указанием схожих мест.

3 Интерфейс пользователя

Пользователи могут работать с подсистемой с использованием веб
интерфейса через интернет или корпоративную сеть университета.

Подсистема «Антиплагиат» состоит из:
а) клиентской части, встроенной в АСУ университета;
б) сервера проверки работ, работающего в автоматическом режиме.
В подсистеме «Антиплагиат» присутствуют 3 основных типа 

пользователей:
а) Менеджер -  учетная запись для сотрудника кафедры, осуществляющего 

координацию деятельности преподавателей в пределах своей кафедры. 
Менеджер имеет возможность загружать документы на проверку в кабинеты 
преподавателей своей кафедры (в случае авторских работ в кабинеты авторов), 
а также вести статистику проверок и получать краткие и полные отчеты по 
проверке.

б) Преподаватель -  учетная запись для сотрудника кафедры, 
осуществляющего преподавательскую деятельность и зарегистрированного в
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таблице штата ППС. Пользователь с правами преподавателя имеет возможность 
загружать документы (письменные работы обучающегося) на проверку, 
просматривать краткие и полные отчеты о проверке как письменных работ 
обучающихся так и своих авторских работ.

в) Обучающийся -  учетная запись для студента, магистранта кафедры, 
предоставляющего письменные работы на проверку. Пользователь с правами 
обучающегося имеет возможность просмотреть краткий отчет по проверке 
представленных им работ.

Подсистема тестирования состоит из следующих модулей:
- интерфейс загрузки работ на сервер.

1. Для создания класса нажимаем на кнопку «Добавить класс»,

2. Заполните все поля, ключ регистрации -  это пароль (его нужно 
запомнить).

Тип класса по умолчанию «типовой».
Дату окончания класса нужно указать до конца учебного года. 
Классы могут быть следующие:
- дипломные работы;
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- курсовые работы;
- магистерские диссертации;
- докторские диссертации и другие.
3. Кликнув на имя класса можно начать создавать задания. Для создания 

задания нажмите кнопку «Добавить задание». Задание -  это названия групп.

4. Нужно заполнить необходимые поля (подробности в примечании ниже), 
при необходимости изменить настройки по умолчанию и нажать кнопку 
«Сдать». Нажав на ссылку Просмотр, вы сможете просматривать список 
студентов и их загруженные работы.

Примечание: нужно выбрать «задание для работы», в появившемся окне 
заполнить необходимые поля:

в поле «Титул задания» ввести название группы, «значение балла» пропускаем, 
настройки типа файлов оставляем как есть, «дата начала» -  дата начала сдачи 
работ на антиплагиат, «срок представления» -  дата последнего дня сдачи работ 
на антиплагиат, «дата размещения» -  дата размещения отчета о проверке.

Раскройте блок дополнительных настроек и убедитесь, что заданы 
следующие настройки:

- Разрешить представление работ после установленного срока? -  нет;
- Создать Отчет о подобии для отправленной работы? -  да;
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- Создает Отчеты о подобии для отправленных работ студента -  
немедленно (можно переписать работы до установленного срока);

- Исключить библиографические материалы из Индекса Сходства для всех 
работ в этом задании? -  да;

- Исключить цитируемый материал из Индекса Сходства для всех работ в 
этом задании? -  да;

- Исключить небольшие источники? -  нет;
- Разрешить студентам видеть Отчеты о подобии? -  да;
- Представить работы: типовое хранилище работ;
- Варианты поиска:
- Репозиторий студенческих работ -  поставить галочку;
- Текущий и архивированный интернет -  поставить галочку;
- Периодические издания, журналы, и публикации -  поставить галочку;
- Онлайн-оценивание и ETS® e-rater® Настройки -  ничего не меняем;
- Хотели бы Вы сохранить эти варианты как Ваши установки по 

умолчанию для будущих заданий? -  поставить галочку;
Нажать кнопку сдать.

5. Для работы с загруженным документом, нажмите на название работы. 
Откроется отдельное окошко с текстом работы и инструментами 
TumitinFeedbackStudio:

активны
-  активные уровни, показывает какие уровни (оценивание, подобие)

-  отметки QuickMark, библиотека готовых комментариев
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" i

-  обзор отзывов, добавление голосового и текстового комментария

-  рубрика/форма, шаблоны оценивания

-  обзор совпадений, возможность просмотра совпадении в деталях

-  все источники, просмотр всех источников, здесь же можно 
исключить некоторые источники

-  фильтры и настройки, возможность исключить цитаты, 
библиографию, источники по определенным настройкам

0
-  исключенные источники, список исключенных источников, есть

возможность восстановления

©
-  скачать отчет, файл

-  информация об отправленной работе

6. Скачать отчет и оформить отзыв о работе.
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Приложение Б
(справочное)

Порядок работы во внутривузовской системе «Антиплагиат» 

1 Назначение
Подсистема «Антиплагиат» предназначена для оценки заимствоваваний 

текстов в переданных на проверку работах с выводом результатов проверки и 
указанием схожих мест.

2 Интерфейс пользователя
Пользователи могут работать с подсистемой с использованием веб

интерфейса через интернет или корпоративную сеть университета.
Подсистема «Антиплагиат» состоит из:
а) клиентской части, встроенной в АСУ университета;
б) сервера проверки работ, работающего в автоматическом режиме.
В подсистеме «Антиплагиат» присутствуют 3 основных типа 

пользователей:
а) Менеджер -  учетная запись для сотрудника кафедры/библиотеки, 

осуществляющего координацию деятельности преподавателей в пределах своей 
кафедры. Менеджер имеет возможность загружать документы на проверку в 
кабинеты преподавателей своей кафедры (в случае авторских работ в кабинеты 
авторов), а также вести статистику проверок и получать краткие и полные 
отчеты по проверке.

б) Преподаватель -  учетная запись для сотрудника кафедры, 
осуществляющего преподавательскую деятельность и зарегистрированного в 
таблице штата ППС. Пользователь с правами преподавателя имеет возможность 
загружать документы (письменные работы обучающегося) на проверку, 
просматривать краткие и полные отчеты о проверке как письменных работ 
обучающихся так и своих авторских работ.

в) Обучающийся -  учетная запись для студента, магистранта кафедры, 
предоставляющего письменные работы на проверку. Пользователь с правами 
обучающегося имеет возможность просмотреть краткий отчет по проверке 
представленных им работ.

Подсистема тестирования состоит из следующих модулей:
- интерфейс загрузки работ на сервер;
- конвертор работ;
- приложение «парсер работ»;
- приложение «поиск заимствований»;
- модуль «просмотр отчетов»;
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- модуль «краткии отчет»;
- модуль «полный отчет»;
- модуль «формирование распоряжений на защиту».
Интерфейс загрузки работ на сервер выглядит следующим образом:

В данном модуле указывается следующая информация:
- ФИО автора работы;
- ФИО научного руководителя работы;
- название работы;
- язык написанной работы;
- поле указания загружаемого файла.
Для загрузки работы на сервер, нужно нажать на кнопку «загрузить файл 

на сервер». После чего работа ставится в очередь на проверку. До начала 
проверки работы, поданную информацию можно редактировать и в случае 
необходимости загрузить другой документ.

Приложение «Поиск заимствований»
По выбранной работе выбирается список ключевых слов, найденных ранее 

при разборе текста. В базе загруженных работ ищутся работы, в которых 
имеется наибольшее совпадение тематики работы по ключевым словам. 
Выбираются первые 10 наиболее близких работа.

С документами, попавшими в область поиска происходит сравнение с 
текущей работой на наличие неоригинальных фрагментов текста.

Текст считается неоригинальным, если 5 подряд идущих слов совпадают 
по нормальной форме слова в двух проверяемых работах.

Неоригинальные фрагменты текста заносятся в базу совпадений.

Модуль «Просмотр отчетов»
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О бразовательный портал 

И Г У  им. С-Торайгы рова
Л и т о м а ш ш р о н ш ш а в  систем а 

уп р лв лен и я  ун и в ер си техом

В модуль «просмотр отчетов» отображается список работ, поставленных в 
очередь на проверку либо уже проверенных. По каждой работе указывается 
следующая информация:

- ФИО автора работы;
- ФИО научного руководителя;
- название работы;
- язык написания работы;
- статус работы или кнопки для просмотра краткого и полного отчетов.

Модуль «Краткий отчет»
В модуле отображается краткая информация по уникальности работы. В 

таблице ниже отображаются списки работ-источников, с которыми 
сравнивалась данная работа. Напротив каждого источника указан процент 
уникальных блоков, процент частично уникальных блоков и процент 
уникальности всего текста.

П й в л о д й р с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  и м е н и  С .Т о р а П г ы р о в п

К Р А Т К И Й  О Т Ч Е Т  П О  П Р О В Е Р К Е  
Ш С Ь М Е Н Н О И  Р А Б О Т Ы  С И С Т Е М О Й  « А Н Т И П Л А Г И А Т »

Ф И О  студента: fgh  dgd 
Тем а : dgdfd
Я зы к  вы п олн ен и я  работы : Русский 
Руководитель: dgd dsfhgfd 
Д о ц е н т  оригншалыш стн: 25.60

№
п/п Источник

*лулдадаиров* Л. В. . "Учет и аулИТ товармо.материальнш мпасов (на пример» ТОО «ЛАМА»!" (с учетом проварки Mi синонимы и перестановки слое!

Злимстпоплиий
частично уник. °/о

5ТП|КЛЛЬНОСТИ

э UJ4
Z

«.73

\Ти TZ
перестановки слов) 11 ■" 97.26

—----- Я К Г "  ..... ......— —  ■ "у- т " —  г™ " “ ........ ....... ....р...... .... .............. ....  1 ° ° 1 *  ” ™  — -  "■ ..... .... " . ™ —
sW ---------------------------

........

17 Сол с . .  «.С в ет  л.не Леонидявна - "Учет и аудит готовой продушим и формирования финансовых результатов Сна примере ТОО «Павлодаре».»! хлебоОулочниД 34.44 S.S6 9S.37
10 тНЗина" ̂ ТчГТ"ет1мпр™"Ги н= "  ф "|,и"ромиия * " " •" « « '*  Результатов Сна примере ТОО «Павлодар:»*! ̂ левовулочний Е.4.44 5,56 98,Э7

'  "У‘” Т " * ^ Т Г<,‘Г°” Й ПРОда,“ "И " "  ТОО «Павлсдарзернопродукт»}" fc учетом проверки на ,6.30 в.™ 99.»

Ориг
ггао йрнтинпльны^ блоки: Я5.19
шальные блоки: 14.81
воя оценка оригинальности:

кый руководитель dgd dsfligfd

Параграф (также можно сказать блок или абзац) является уникальным, 
если в нем отсутствуют неоригинальные фрагменты текста.
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Модуль «Полный отчет»
В модуле отображается список источников с номерами совпадающих 

параграфов текста. После нажатия на выбранный параграф, под источником 
отобразится выбранный абзац и абзац текущей работы, в которой найдены 
совпадения. Все совпадения выделены красным цветом.

По нажатию на кнопку «показать полный текст работы», отобразится 
текст текущей работы с абзацами, в которых есть неуникальный текст. Если 
абзац полностью уникальный, то он не отображается в отчете.

Модуль «Формирование распоряжений на защиту»
В модуле возможно сформировать распоряжение на защиту для тех 

студентов, работы которых были проверены.
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Приложение В
(справочное)

Заявление обучающегося

Заведующему кафедрой

(Ф.И.О.) 
от студента/магистранта 
акад.группы «_________________ »

(Ф.И.О.)

Заявление

Прошу Вас разрешить проверку моей работы
«

___________ » на отсутствие плагиата в программе «Tumitin».
Заявляю, что в представленной работе не содержатся элементы плагиата. 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников имеют 
соответствующие ссылки.

Я ознакомлен(а) с действующими «Положением о проверке письменных 
работ на плагиат» и «Кодексом академической честности».

(подпись) (Фамилия, инициалы)

(дата)
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Приложение Г
(обязательное)

Ф СО ПГУ 4.01.4/01

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Должность, Ф.И.О. Дата согласования Подпись
Проректор по АР 

Быков П.О. 20 года
(подпись)

Директор ДСМКиМС 
Каирбаева А. К. 20 года

(подпись)

Руководитель 
Управления правового 
обеспечения и аудита 

Абукенов Т. С. 20 года
(подпись)

Нормоконтроль: 
инженер по качеству 

высшей категории 
ОСПАиУК 

Баяхметова Г. С. 20 года
(подпись)
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Ф СО ПГУ 4.01.4/02

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Ф.И.О. лица, 

ознакомившегося с 
документом

Дата ознакомления с 
документом

Подпись
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Приложение Е
(обязательное)

Ф СО ПГУ 4.01.4/03

ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК
Номер и 

дата 
приказа

Результаты
проверки

Дата
внесения

записи

Ф.И.О. лица, 
внёсшего 
изменение

Подпись лица, 
внёсшего 

изменение
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Приложение Ж
(обязательное)

Ф СО ПГУ 4.01.4/04

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗ]МЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНГИЙ
Порядковый

номер
изменения

Основание 
(№, дата 
приказа)

Дата
введения

изменения

Дата
внесения

изменения

Ф.И.О. лица, 
внёсшего 

изменение

Подпись
лица,

внёсшего
изменение
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