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Положение о системе «PlagiatPro» и порядке её использования  в 

ОшГУ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом КР 

«Об образовании», Инструкцией ВАК КР от 28 июня 2012 года № 6-4/18 по 

проверке диссертационных работ по компьютерной программе на наличие 

плагиата, Уставом ОшГУ, локальными актами МОиН КР, Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников, положением о внутренней 

системе оценки качества образования ОшГУ, существующими 

информационными технологиями в области защиты авторских прав и проверки 

на степень авторства электронных документов и иными нормативными актами. 

1.2. Положение вводится в целях повышения качества организации и 

эффективности образовательной и научной деятельности, направленного на 

обеспечение высокого уровня самостоятельности выполнения выпускных ква-

лификационных работ и магистерских диссертаций, побуждение к творческой 

активности обучающихся, а также получения и применения новых знаний вы-

пускниками, соблюдения прав интеллектуальной собственности граждан и 

юридических лиц. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения проверки  

выпускных квалификационных работ, выполняемых студентами и 

магистрантами  на наличие неправомерных заимствований из опубликованных 

источников. 

1.4. Настоящее положение устанавливает порядок использования в 

Ошском государственном университете системы «PlagiatPro» для проверки 

выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций  на наличие в 

них неправомерных заимствований из опубликованных источников, целью 

которого направлено на: 

 повышение уровня самостоятельности выполнения научно-

исследовательских работ; 

 создание внутренней коллекции научно-исследовательских работ, 

выполненных обучающимися и магистрантами; 

 обеспечение качества научно-исследовательских исследований; 

 соблюдение прав интеллектуальной собственности граждан и 

юридических лиц. 

1.5. В зависимости от вида работ отчеты системы «PlagiatPro» являются 

информационной основой для принятия решений по оценке работ 

преподавателями, научными руководителями, оппонентами, рецензентами, 

членами государственных экзаменационных комиссий и диссертационных 

советов. 

1.6. Университет располагает программной системой «PlagiatPro» для 

обнаружения текстовых заимствований в выпускных квалификационных рабо-

тах и магистерских диссертациях  и дополнительными модулями «Программный 
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комплекс поиска текстовых заимствований в открытых источниках сети 

интернет «Антиплагиат-интернет» на русском языке. 

В университете осуществляется проверка таких научно-исследовательских работ 

как  

 

 выпускные квалификационные работы студентов (далее - ВКР); 

 магистерские диссертации; 

 

2. Термины и определения  

В настоящем документе используются следующие термины и определе-

ния: 

Плагиат – умышленное присвоение авторства чужих идей или изобрете-

ний и публикация под своим именем чужого произведения, фрагментов чужих 

произведений без указания источника заимствования. Плагиат может осуществ-

ляться в двух видах:  

- дословное изложение основного текста;  

- парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выражений без 

изменения содержания заимствованного текста.  

Письменная работа – к письменным работам относятся выполняемые 

студентами контрольные работы, рефераты, эссе и курсовые работы, выпускные 

квалификационные работы бакалавра, магистерские диссертации, а также пред-

ставляемые к защите диссертации на соискание ученой  степени кандидата или 

доктора наук. 

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 указа-

ния автора и названия произведения или в объеме, не оправданном целью цити-

рования.  

Несамостоятельное выполнение работы – цитирование в объеме, не 

оправданном целью цитирования, цитирование без проведения самостоятельно-

го исследования.  

Оригинальность текста – отношение числа уникальных элементов (слов, 

фраз) ко всем элементам.  

Итоговая оценка оригинальности документа – соотношение объема 

оригинального текста к объему заимствованного.   

«PlagiatPro» – информационная система для проверки документов на 

наличие неправомерных заимствований из опубликованных источников.  

3. Порядок проверки выпускных квалификационных работ и 

магистерских диссертаций с использованием системы «PlagiatPro» 

3.1. ВКР обучающихся по основным образовательным программам 

высшего профессионального образования всех форм обучения, а также маги-
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стерские диссертации обучающихся по программе подготовки магистров подле-

жат обязательной проверке в системе «PlagiatPro» в целях контроля объема за-

имствований и анализа работ на неправомерные заимствования. 

3.2. Проверка ВКР, магистерских диссертаций на наличие плагиата 

осуществляется по установленному графику учебного процесса, не позднее, чем 

за 14 дней до начала установленного срока защиты ВКР, магистерской диссерта-

ции. Работа считается прошедшей проверку с положительным результатом, если 

она соответствует следующим критериям: 

- выпускные квалификационные работы бакалавров – не менее 65% ори-

гинального текста; 

- выпускные квалификационные работы магистров – не менее 75% ориги-

нального текста; 

В противном случае, производится повторная проверка, результаты кото-

рой должны быть получены не позднее, чем за 10 дней до защиты выпускных 

квалификационных работ бакалавров и магистерских диссертаций.  Третья, по-

следняя проверка должна быть проведена за 5 дней  до защиты работ. 

3.3. В установленные для сдачи ВКР, магистерских диссертаций сроки 

обучающийся сдает работу в печатном виде, а также отправляет работу на элек-

тронную почту выпускающей кафедры с пометкой в теме сообщения «На про-

верку в системе «PlagiatPro». Файл ВКР, магистерской диссертации следует 

назвать по фамилии автора с указанием академической группы (например – 

ПОВ(б)-1-14_АсановАТ). Проверка работ по системе «PlagiatPro» проводится 

без титульного листа, оглавление, приложений и списка литературы. 

3.4. Автор ВКР, магистерской диссертации должен подготовить файл к 

проверке. Работы для проверки в системе «PlagiatPro» представляются в виде 

текстовых файлов в формате doc, rtf, txt. 

3.5. Выпускающие кафедры осуществляют проверку работ и составляют 

протокол проверок всех ВКР и магистерских диссертаций (Приложение 1) в пе-

чатном варианте и предоставляют его в учебный отдел. 

3.6. Научные руководители ВКР, магистерских диссертаций после озна-

комления с протоколом проверки, просмотра источников цитирования и заим-

ствованных частей работы выносят решение о необходимости доработки или 

возможности допуска работы к защите. Обучающийся имеет право ознакомиться 

с результатами проверки выполненной им работы. 

3.7. Допустимый процент оригинальности текста ВКР, магистерской 

диссертации определяется решением заседания выпускающей кафедры, но не 

должен быть менее 60%. 

3.8. При наличии большого объема неправомерных заимствований ВКР, 

магистерская диссертация должна быть в обязательном порядке доработана обу-

чающимся и представлена к повторной проверке на плагиат при сохранении ра-

нее установленной темы работы не позднее, чем за 5 дней до установленного 

срока защиты ВКР, магистерской диссертации. 

3.9. При обнаружении недопустимого объема неправомерных заимство-

ваний после повторной проверки ВКР, магистерской диссертации или неспособ-

ности обучающегося в силу различных причин ликвидировать плагиат в уста-
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новленные сроки работа не может быть допущена к защите в текущем учебном 

году. 

3.10. ВКР, магистерские диссертации без результатов проверки в системе 

«PlagiatPro» на защиту не допускаются. Протокол проверки ВКР, магистерских 

диссертаций в системе «PlagiatPro» с подписью ответственного сотрудника 

ОшГУ, проводившего процедуры проверки в системе «PlagiatPro», прилагается к 

отзыву научного руководителя. 

3.11. Обучающийся обязан не производить в работе изменения, направ-

ленные на обход алгоритмов проверки системы «PlagiatPro» (замена отдельных 

букв кириллического алфавита на буквы латинского алфавита, использование 

невидимых символов и др.). Письменная работа, измененная автором, с целью 

обхода алгоритмов проверки системы «PlagiatPro» к защите не допускается. 

3.12. Система «PlagiatPro» является инструментом для обнаружения за-

имствований. Не являясь единственным объективным критерием, результаты 

проверки ВКР, магистерских диссертаций в системе «PlagiatPro» служат основа-

нием для принятия решения о допуске/недопуске работы к защите, а также фак-

тором, влияющим на итоговую оценку обучающегося. 

3.13. Координация деятельности научного руководителя по проверке вы-

пускных квалификационных работ бакалавров и магистерских диссертаций воз-

лагается на заведующего кафедрой.  

По результатам анализа письменных работ, проверки текста работы в си-

стеме «PlagiatPro», соответствующая впускающая кафедра составляет протокол 

о допуске/не допуске работы к защите. 

3.14. В случае, если письменная работа студента не допущена научным 

руководителем к защите исключительно по результатам личной проверки, то 

студент имеет право опротестовать это решение.  

Заведующий кафедрой назначает преподавателей, которые проводят ре-

цензирование работы в системе «PlagiatPro» и принимают решение о допуске/не 

допуске письменной работы к защите.  

Студенту предоставляется возможность изложить свою позицию препода-

вателям относительно самостоятельности выполнения им письменной работы. 

3.16. Проверка выпускных квалификационных работ и  магистерских дис-

сертаций производится не более трѐх раз. Если за  это время  уровень  заимство-

ваний не будет соответствовать требованиям  настоящего Положения, работа не 

будет допущена к защите. 

3.17. Обучающий, предпринявший попытку получения завышенной оцен-

ки от системы «PlagiatPro» обманным путем (замена букв, использование неви-

димых символов и т.д.), в случае ее доказанности к защите не допускается. 

3.18. Результаты проверки письменной работы системой «PlagiatPro» учи-

тываются при выставлении итоговой оценки. 
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Приложение 1 

 
Протокол проверок с использованием системы «PlagiatPro» выпускных квалификаци-

онных работ (магистерских диссертаций) кафедры ______________________________  

__________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
ФИО обучающегося 

ФИО научного  

руководителя 

Результат  

проверки 

1    

2    

 

 

 

Приложение 2 
 

 


