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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет и устанавливает требования к проведению 

проверки дипломных работ и магистерских диссертаций на предмет плагиата. 

1.2 Настоящее Положение не противоречит действующему законодательству 

Республики Казахстан. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее положение разработано на основании следующих нормативных документов: 

 

Закон Республики Казахстан  

«Об образовании»  

от 27 июля 2007 года  

№ 319-III 

с изменениями и 

дополнениями                  

от 08.01.2021 г. 

Закон Республики Казахстан «О 

внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам 

расширения академической и 

управленческой самостоятельности 

высших учебных заведений» 

от 4 июля 2018 года  

№ 171-VI 

с изменениями и 

дополнениями                  

от 04.07.2018 г. 

Типовые правила деятельности 

организаций образования, реализующих 

образовательные программы высшего и 

(или) послевузовского образования, 

утвержденные приказом Министра 

образования и науки Республики 

Казахстан  

от 30 октября 2018 года 

№ 595 

с изменениями и 

дополнениями                  

от 24.12.2020 г. 

Государственный общеобязательный 

стандарт высшего образования, 

утвержденный приказом Министра 

образования и науки РК  

от 31 октября 2018 года 

№ 604 

с изменениями и 

дополнениями                  

от 05.05.2020 г.  

 

Государственный общеобязательный 

стандарт послевузовского образования, 

утвержденный приказом Министра 

образования и науки РК  

от 31 октября 2018 года 

№ 604 

с изменениями и 

дополнениями                  

от 05.05.2020 г.  

 

3 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

3.1 Основные термины 

 

В настоящем Положении применяются термины и определения в соответствии с 

Законом Республики Казахстан «Об образовании» и ГОСО высшего и послевузовского 

образования. 

 

3.2 Сокращения  

 

В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 
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Университет Казахский университет технологии и бизнеса 

ГОСО государственный общеобязательный стандарт образования 

ООКиА отдел обеспечения качества, аккредитации 

ПРК представитель руководства по качеству 

СМК система менеджмента качества 

МОН Министерство образования и науки 

РК Республика Казахстан 

РГ рабочая группа 

 

3.3 Обозначения  

 

В настоящем Положении обозначения не используются. 

 

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 

 

4.1 Настоящее Положение утверждает Президент-ректор университета. 

4.2 Ответственность за внедрение требований, указанных в настоящем Положении, 

несет руководитель Учебно-методического управления. 

4.3 Ответственность за формат составления настоящего Положения согласно 

требованиям СМК несет руководитель отдела ООКиА. 

4.4 Руководителями процесса согласования, утверждения и оформления согласно 

требованиям СМК, а также за качество документа являются руководители структурных 

подразделений. 

 
5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1 Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления проверки дипломных 

работ (проектов), магистерских диссертаций (проектов) с использованием системы 

антиплагиата. 

5.2 Настоящее Положение направлено в целях повышения качества самостоятельного 

выполнения дипломных работ (проектов) и магистерских диссертаций (проектов), а также 

соблюдения прав интеллектуальной собственности. 

5.3 Настоящее Положение определяет порядок использования системы антиплагиата, 

степень ответственности выпускников и научных руководителей за выполнение дипломных 

работ (проектов), магистерских диссертаций (проектов). 

5.4 Научное руководство дипломными работами (проектами), магистерскими 

диссертациями (проектами) осуществляется опытным профессорско-преподавательским 

составом, отвечающим требованиям законодательства РК в области образования.  

5.5 Дипломная работа (проект), магистерская диссертация (проект) должна быть 

написана единолично, содержать совокупность новых и достоверных научных результатов, 

выдвигаемых автором для публичной защиты. Предложенные автором новые решения 

должны быть строго аргументированы и критически оценены по сравнению с известными 

решениями. 

5.6 Под плагиатом понимается умышленное или неосторожное, полное или частичное 

незаконное использование, присвоение результатов чужого труда, результатов 

академической, научной, исследовательской, публицистической и аналитической 
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деятельности, которое сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе 

как о действительном авторе. Плагиат может осуществляться в виде:  

 - цитаты: дословная выдержка из какого-либо текста; 

- цитирования: передача чужой речи посредством кавычек с целью подтверждения 

каких-либо теоретических или практических данных по исследуемому вопросу; 

- списывания: недобросовестное поведение обучающегося, подразумевающее 

копирование чужого интеллектуального продукта; 

- дублирования: презентация одной и той же работы в рамках разного оценивания и 

требования, включая попытку предоставления её как своей собственной. 

5.7 Система антиплагиата позволяет выявить степень заимствования информации в 

дипломных работах (проектах), магистерских диссертациях (проектах). 

 

6 ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ АНТИПЛАГИАТА 

 

6.1 Прохождение системы антиплагиата регламентировано в следующем порядке: 

1) дипломная работа (проект), магистерская диссертация (проект) в электронном и 

бумажном форматах представляется на проверку оператору системы (ответственному лицу 

кафедры). Операторы систем всех кафедр утверждаются приказом Президент-ректора 

университета;  

2) оператор системы предварительно осуществляет проверку выпускных работ, сверяя 

бумажную и электронную версии. В случае несоответствия и разночтения, выпускная работа 

возвращается обучающемуся; 

3) оператор системы по результатам проверки выпускных работ на антиплагиат 

распечатывает краткий отчёт в установленной форме и протокол, подписанный оператором 

системы, научным руководителем и обучающимся;  

4) в случае непрохождения дипломной работы (проекта), магистерской диссертации 

(проекта) порогового уровня оригинальности, то протокол и краткий отчёт направляются 

комиссии для рассмотрения и принятия решения. Данная комиссия создаётся на факультете 

из числа декана, заведующей кафедры, преподавателя по профилю. Комиссия принимает 

решение: «принимается» или «не принимается» и возвращается на доработку при 

необходимости, подписывается соответствующий протокол. 

 Комиссия должна обратить внимание на следующие моменты: 

- имеется ли чрезмерное количество потенциальных заимствований из одного 

источника; 

- имеется ли сходство между тематикой проверяемой работы и потенциальными 

источниками заимствований; 

- указываются ли редакционные особенности в проверяемой работе на наличие 

«механических» заимствований; 

- имеются ли попытки преднамеренного искажения текста с использованием символов 

различных алфавитов в словах. 

5) при определении процента оригинальности выпускной работы учитывается только 

коэффициент уникальности (КУ);  

6) дипломная работа (проект), магистерская диссертация (проект) проходит 

нормоконтроль на кафедре согласно установленным требованиям. 

6.2 На основании положительных результатов проверки дипломной работы (проекта), 

магистерской диссертации (проекта) на антиплагиат, а также положительных отзывов 

научного руководителя и рецензента выпускник допускается к защите работы. 



  
 

АО «Казахский университет технологии и бизнеса» ПД 10-06.137-2019 

 

Положение о проведении проверки дипломных работ 

(проектов,),  магистерских диссертаций (проектов) на предмет 

плагиата 

Редакция 3 

 

стр. 7 из 12 

 

6.3 Краткий отчёт по антиплагиату представляется за 5 дней до защиты. Отзывы 

научного руководителя и рецензента на выпускную работу представляются не позднее, чем 

за 5 дней до защиты, после положительного результата антиплагиата.   

Краткий отчёт по антиплагиату, отзывы научного руководителя и рецензента 

подкрепляются к выпускной работе, протокол по антиплагиату хранится на кафедре. 

 

7 ПОРЯДОК ДОПУСКА ВЫПУСКНИКА К ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЕ РАБОТЫ 

 

7.1 Настоящим положением устанавливаются минимальные требования к 

оригинальности работ: 

- дипломных работ (проектов) – не менее 50%,  

- магистерских диссертаций (проектов) – не менее 60%.  

7.2 При низких значениях дипломная работа (проект), магистерская диссертация 

(проект) должна быть доработана выпускником и представлена к повторной проверке на 

плагиат при сохранении ранее утвержденной темы. Повторное представление работы 

осуществляется не позднее, чем за 2 недели до начала защиты. 

7.3 Заключение о допуске либо недопуске дипломной работы (проекта), магистерской 

диссертации (проекта) к защите сообщается выпускнику и научному руководителю 

своевременно.   

7.4 Научный руководитель несет ответственность за своевременное представление 

дипломной работы (проекта), магистерской диссертации (проекта) на проверку системой 

антиплагиата в установленные кафедрой сроки, а также за допуск к защите. 

7.5 Допустимое количество проверки дипломной работы (проекта), магистерской 

диссертации (проекта) на антиплагиат - 3 раза, при этом: 1 и 2 раз - на бесплатной основе, 3 

раз – на платной основе. Комиссия, созданная на факультете, вправе рассматривать 

выпускные работы 3 раза в случае непреодоления порогового уровня оригинальности. 

7.6 При неустранении плагиата по результатам повторной (3-ей) проверки выпускник 

не допускается к защите работы в текущем учебном году. При этом дипломная работа 

(проект), магистерская диссертация (проект)  подлежит доработке и защита в следующем 

учебном году осуществляется в установленном порядке. Тема дипломной работы (проекта), 

магистерской диссертации (проекта) не подлежит изменению. 

7.7 Наличие плагиата после повторной проверки (3-ей попытки) является основанием 

для отчисления выпускника из вуза, как не выполнивший учебный план и программу. 

7.8 В случае недопуска к защите дипломной работы (проекта), магистерской 

диссертации (проекта) по результатам плагиата, выпускник имеет право на апелляцию. 

 

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПЛАГИАТ 

 

8.1 В отношении научного руководителя и выпускника, уличенного в плагиате, могут 

быть применены следующие виды наказаний: 

1) замечание научному руководителю при повторном фиксировании факта плагиата 

распоряжением декана факультета (на 3-ей попытке); 

2) отчисление выпускника при повторном фиксировании факта плагиата на основании 

протокольного решения комиссии факультета (на 3-ей попытке). 

8.2 Дисциплинарное взыскание может быть применено научному руководителю на 

основании его объяснительной записки. 
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9 ИЗМЕНЕНИЯ  

 

9.1 Разработку, оформление, согласование и утверждение «Извещений об изменениях» 

настоящего Положения, а также внесение в него изменений должно производиться в 

установленном порядке согласно СМК. 

 

10 СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, РАССЫЛКА 

 

10.1 Согласование проекта настоящего Положения осуществляется с ПРК и РГ, 

оформляется в «Листе согласования». 

10.2 Ответственность за передачу подлинника на хранение в ООКиА несет руководитель 

Учебно-методического управления. 

10.3 Ответственность за хранение подлинника и рассылку учтенных рабочих 

экземпляров абонентам возлагается на ООКиА. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изм. 

№ 

извещ. 

Номер листов (страниц) 

Всего 

листов 

Дата 

внесения 

изм-ий 

Ф.И.О., 

осущ-го 

внесение 

изм-ий 

Подпись 

вносившего 

изм-ия 

изм- 

ны 

замен- 

ных 

новых аннул- 

ных 
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 Приложение Г 

(обязательное) 

 

ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

 

Дата проверки 

Ф.И.О. лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировка 

замечаний 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


