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Списывание

Использование подсказок

Двойная сдача

Плагиат

Фабрикация данных и результатов работы

Подлог

1. Списывание письменных работ или списывание при
подготовке к ответу в устной форме, использование подсказок
при выполнении устных работ

- использование обучающимся при прохождении
контроля знаний любых не разрешенных преподавателем
письменных (печатных или рукописных) источников, в том числе
электронных или других автоматических средств передачи
данных, а также обнаружение у обучающегося указанных
материалов (средств), вне зависимости от того, были ли они
использованы обучающимся при выполнении письменной работы
или при подготовке к ответу в устной форме.

- использование обучающимся при
выполнении устной работы неразрешенной преподавателем
информации.

Например, списывание готового текста на экзаменационный
вопрос с электронного носителя; списывание со шпаргалки во
время подготовки ответа на билет и т.д.

2. Двойная сдача письменных работ

- представление одного и того же
собственного текста в качестве разных письменных работ для
прохождения контроля знаний.

Двойной сдачей НЕ считается использование ранее
подготовленного текста как части более объемной работы с
согласия преподавателя, осуществляющего руководство
работой, в которую включен соответствующий ранее
подготовленный текст.

3. Плагиат в письменных работах

- использование в письменной работе чужого текста,
опубликованного в бумажном или электронном виде, без полной
ссылки на источник (то есть без указания имени автора и
источника заимствования) или со ссылками, но когда объем и
характер заимствований ставят под сомнение
самостоятельность выполненной работы или одного из её
разделов.

Плагиат может осуществляться в двух видах:

1) дословное изложение чужого текста, полное использование
иного объекта авторских прав;
2) парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и
выражений без изменения содержания заимствованного текста.

4. Фабрикация данных и результатов работы

- формирование
фиктивных данных или намеренное искажение информации
об источниках данных и полученных результатах в целях
прохождения контроля знаний.

Например, корректировка данных с целью подтверждения
гипотезы; описание результатов фиктивно проведённого
опроса.

Каждая ОП может устанавливать собственные правила
использования самоцитирования и его оформления в
работах, поэтому в первую очередь необходимо:

- ориентироваться на правила подготовки и защиты
КР/ВКР, установленных на ОП.
- консультироваться по вопросам самоцитирования со
своим руководителем КР/ВКР академическим руководителем
ОП, сотрудниками библиотеки.

При самоцитировании важно:

Студент имеет право на использование небольших
дословных фрагментов, которые необходимо оформить в
соответствии с требованиями оформления цитат.

Дословные заимствования целых параграфов или
разделов курсовых работ предыдущих лет считаются
недопустимыми и квалифицируются как ДВОЙНАЯ СДАЧА
работы.

Правила использования самоцитирования в КР и 
ВКР:

К случаю подлога также относится
предоставление руководителю/
рецензенту/ экзаменационной комиссии
письменной работы, отличающейся по
содержанию от файла, загруженного
студентом в электронную систему для
проверки на наличие заимствований.

Например, использование части текста
курсовой работы другого студента как
своей собственной.

5. Подлог при выполнении письменных
работ

- сдача письменной работы,
выполненной другим лицом, в качестве
собственной работы или сознательное
предоставление собственной работы
другому лицу в целях прохождения контроля
знаний.

Если текст работы использован без
разрешения автора, последний не может
квалифицироваться как участник подлога.

Памятка для студентов

Виды нарушений академических норм 

За нарушение академических могут применяться следующие
меры дисциплинарных взысканий: замечание, выговор,
отчисление.

Мера наказания зависит от характера нарушения, тяжести
дисциплинарного проступка, причин и обстоятельств, при
которых он был совершен, предшествующего поведения
обучающегося, его психофизического и эмоционального
состояния.

При наличии дисциплинарного взыскания, связанного с
нарушением академических норм, студент лишается:

скидки на обучение (при взыскании в виде выговора);
возможности перевода на бюджетную основу обучения.

Какое наказание можно получить за нарушение 
академических норм? 

Если работа опирается на Ваши ранние исследования, в новой
работе необходимо приводить ссылки на свои предыдущие
работы. Ссылки на собственные работы и перечисление их в
списке использованных источников позволяет избежать
самоплагиата.

Самоцитирование, как и цитирование других авторов, должно
быть обоснованным.

Подробную информацию о правилах надлежащего оформления
ссылок на собственные работы можно уточнить у академического
руководителя ОП или у сотрудников библиотеки.


