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Перевод с латышского языка 

УТВЕРЖДЕНО  приказом ИТС 

20.02.2020,приказ №01-12.1/15 

 

ПРАВИЛАКОНТРОЛЯ НАД ПЛАГИАТОМ 

ИНСТИТУТА ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

 

1. Пояснение используемых в правилах терминов 

 

Система антиплагиата–информативная система для проверки содержания 

документов и констатации заимствованного из опубликованных источников текста 

и его частей. 

Ссылка – указание на фрагмент работы другого автора или другой фрагмент своей 

работы. 

Цитата – любая фраза из первоисточника, которая содержит последовательность 

из 7 или более слов. 

 Плагиат – осознанное использование работы, ее части или идей и изобретений 

другого автора, без соответствующей ссылки на этого автора. Плагиат может быть 

осуществлен как дословное изложение текста и как перефразировка текста – 

изложение чужого текста, заменяя отдельные слова и фразы, существенно не меняя 

содержание используемого текста. 

Самоплагиат – разновидность плагиата, многократное использование своей 

работы, выдавая ее за оригинальную работу. 

 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

2.1. Правила контроля над плагиатом, в дальнейшем – Правила,  Института 

транспорта и связи, в дальнейшем – ИТС, определяют порядок, в котором 

идентифицируется плагиат, в том числе самоплагиат, в работах учащихся ИТС, 

критерии нарушений и применяемые санкции. Используемый в Правилах 

термин плагиат включает в себя также самоплагиат. 

2.2. Правила относятся ко всем учащимся ИТС, к академическому персоналу. 

 

3. ПРИЗНАКИ  ПЛАГИАТА 

 

3.1.О наличии плагиата свидетельствуют определенные, указанные ниже признаки: 

3.1.1. переписывание работы или части работы другого автора или своей, 

используя незначительные перефразированные элементы, или выдача за 

свою работу; 

3.1.2. цитирование семи или более последовательных слов, цитирование 

концепции или выводов, не оформляя ссылку; 

3.1.3. цитата, на которую автор работы не оформил ссылку; 

3.1.4. предоставление ложной информации об источнике, цитируемом в работе; 
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3.1.5. изменение последовательности слов, структуры предложения 

первоисточника и точное копирование идеи, не оформляя ссылку; 

3.1.6. копирование такого объема слов и идей из источника, который создает 

большую часть работы, независимо от того, оформлены или не оформлены 

ссылки. 

3.2. Порядок оформления ссылок определен в соответствующих нормативных актах 

ИТС. 

 

4. КРИТЕРИИ ЗНАЧИМОСТИ НАРУШЕНИЯ 

 

4.1.Особо существенными нарушениями считаются случаи, когда: 

4.1.1. учащийся сдал полностью написанную работу другого лица как свою; 

4.1.2. плагиат у учащегося констатирован повторно. 

4.2.Значимость нарушения оценивается также по работе, в которой 

идентифицирован плагиат, в контексте важности учебного процесса. Самые 

существенные (начиная от существеннейших) являются: 

4.2.1. Связанные с получением степени и/или квалификации – в 

квалификационных, дипломных, бакалаврских, магистерскихработах, в 

докторских диссертациях; 

4.2.2. В курсовых работах, в отчетах по практике и в проверочных работах в 

завершении отдельного учебного курса; 

4.2.3. В работах, которые сданы в процессе изучения отдельного учебного курса (в 

контрольных работах, рефератах, в презентациях и в других проверочных 

работах). 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНРИЯ ПРОВЕРКИ 

 

5.1.Курсовые работы, отчеты по практике, итоговые проверочные работы 

отдельных учебных курсов и работы, которые сдаются в рамках учебного 

процесса отдельного учебного курса, могут подвергнуться проверке на любой 

стадии рабочего процесса, в том числе в момент защиты работы, если у 

преподавателя/руководителя работы возникают обоснованные сомнения о 

возможном плагиате. В случае идентификации плагиата 

преподаватель/руководитель работы сразу же информирует директора учебной 

программы и декана факультета. Дляидентификации плагиата может быть 

инициирована проверка работы в системе антиплагиата, которая проводится в 

течении 2 (двух) рабочих дней после сдачи работы 

преподавателю/руководителю работы. 

5.2. Выпускные работы после их загрузки на Портал хранения итоговых работ 

подвергаются обязательной проверке в системе антиплагиата в сроки, 

указанные в Правилах итоговой проверки. 

5.3.Монографии, научные работы и статьи учащихся, которые выдвигаются для 

публикации в научно-методических и научных изданиях, подвергаются 

обязательной проверке в системе антиплагиата в течении 2 рабочих дней после 
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их сдачи научному руководителю.Если у научного руководителя возникают 

сомнения о возможном плагиате, научный руководитель вправе инициировать 

проверку так же на стадии разработки работы. 

5.4.Проверку работы в системе антиплагиата проводит ответственная персона, 

которая назначается приказом ректора, в дальнейшем и ранее – Ответственная 

персона. 

5.5.Ответственная персона проводит проверку в сроки, указанные в пунктах 5.1., 

5.2. и 5.3. данных Правил, резульаты проверки фиксируя в протоколе. Протокол, 

подписанный Ответственной персоной, со списком проверенных работ хранится 

на соответствующем факультете один год. 

5.6. Докторские диссертации после сдачи в диссертационный совет подвергаются 

проверке в системе антиплагиата. Проверку работ в системе антиплагиата 

проводит специалист в вопросах докторантуры. 

 

6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ САНКЦИИ 

 

6.1. Если плагиат идентифицирован в курсовой работе учащегося, в отчете по 

практике, в итоговой проверочной работе по отдельному учебному курсу, в 

работе, которая сдана в рамках учебного процесса отдельного учебного курса, 

преподаватель/руководитель работы принимает решение: 

6.1.1. об устранении плагиата, определяя срок выполнения. Максимальная оценка 

за исправленную работу не может превышать 6 баллов (почти хорошо), или 

6.1.2. о не зачете работы. Учащемуся задается выполнить работу на другую тему, 

определяя срок выполнения. 

6.2. Если плагиат идентифицирован в выпускной работе (квалификационной, 

дипломной, бакалаврской, магистерской), декан соответствующего факультета в 

течении 1 (одного) рабочего дня после получения протокола от Ответственной 

персоны, создает Комиссию по оценке плагиата, в дальнейшем – Комиссия. В 

состав Комиссии входят декан факультета, директор программы и 

преподаватель, который может быть также научным руководителем. У 

Комиссии есть право пригласить на заседание по рассмотрению автора работы, 

в которой констатирован плагиат, и научного руководителя. Ход заседания 

Комиссии фиксируется в протоколе. 

6.3. Комиссия рассматривает вопрос об оценке существенности 

идентифицированного нарушения в течении 1 (одного) рабочего дня и 

принимает решение: 

6.3.1. Об устранении плагиата, определяя срок выполнения, который не 

превышает определенный срок сдачи выпускной работы, или 

6.3.2. Об эксматрикуляции (отчисление) студента с правом восстановиться на 

обучение не раньше, чем через год, и об изменении темы работы. 

6.4. Если плагиат констатирован в диссертации, специалист в вопросах 

докторантуры отправляет результаты сравнения и тесты сравниваемых работ 

председателю диссертационного совета. Диссертационный совет оценивает 

присланные материалы о наличии или отсутствии плагиата в диссертации. 
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6.5. Если плагиат идентифицирован в монографии, в научной работе учащегося или 

в статье, которая выдвигается на публикацию в научно-методических или 

научных изданиях, научный руководитель принимает решение о возврате 

работы учащемуся для устранения плагиата. 

6.6. У учащегося есть право оспорить решения, указанные в пунктах 6.1., 6.3. и 6.5. 

данных Правил в течении 3 (трех) рабочих дней после принятия решения, подав 

заявление об апелляции, адресованное Учебному проректору. 

 


