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Порядок осуществления контроля учебной, учебно-методической и методической 

продукции на наличие некорректных заимствований из опубликованных 

источников в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования Республики Крым «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического образования» 

Данный порядок разработан в соответствии со ст.ст. 1250, 1274, 1275 Гражданского 

кодекса РФ, в целях развития системы контроля качества научно-методической работы, 

для обеспечения оригинальности методической продукции и исключения некорректных 

заимствований из опубликованных источников. 

1. Для рассмотрения учебной, учебно-методической и методической продукции на 

заседании Ученого совета должна быть проведена проверка текста на наличие 

некорректных заимствований из опубликованных источников и необоснованного 

самоцитирования (цитирования автором собственных ранее выполненных трудов без 

получения в рамках проводимой работы новых научных результатов). 

2. Проверка учебной, учебно-методической и методической продукции на наличие 

некорректных заимствований из опубликованных источников осуществляется в 

системе «Антиплагиат». 

3. Ответственными за проверку являются проректор по научной работе, председатель 

учебно-методической комиссии института, Ученый секретарь. 

4. Автор учебной, учебно-методической или методической продукции подписывает 

заявление о согласии на проверку разработанных учебных, учебно -

методических или методических материалов на наличие некорректных 

заимствований из опубликованных источников и необоснованного 

самоцитирования (Приложение 1).  

5.  За месяц до заседания Ученого Совета автор предоставляет в учебно-методическую 

комиссию института электронную версию работы для соответствующей проверки. 

6. По результатам проверки составляется заключение о степени уникальности 

(оригинальности) текста и наличии в нем некорректных заимствований из 

опубликованных источников или необоснованного самоцитирования (Приложение 2). 

7. По результатам проверки степень уникальности (оригинальности) текста должна 

составлять: 

- для учебно-методических и методических пособий не менее 75 %. 

- для методических рекомендаций не менее 30 %. 

8. Если текст не соответствует установленным требованиям, то автор в справке 

проверки в системе "Антиплагиат" напротив каждого пункта ссылки на источник 

заимствования и его долей в тексте приводит комментарии о правомерности 

заимствований (в устной или письменной форме на имя проректора по научной 

работе).  



9. К правомерным заимствованиям относятся: 

- наименование учреждений, органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

- ссылки на нормативные правовые акты; 

- тексты законов; 

- списки литературы; 

- повторы, в том числе устойчивые выражения, юридические и научные термины; 

- цитирование текста, примеры из художественных или публицистических текстов, 

выдержки из документов для их анализа; 

- наименование структурных частей работы и т.п. 

 К некорректным заимствованиям относятся заимствования без ссылки на автора 

исходного текста. 

10. В случае, если степень уникальности (оригинальности) текста неоправданно 

меньше установленных требований или наличия в тексте некорректных 

заимствований, то учебная, учебно-методическая или методическая продукция не 

может быть рекомендована для рассмотрения на заседании Ученого совета. 

  

 


