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Университетская самостоятельность  
 

КарГУ имени академика Е.А. Букетова 

свобода при 
формировании штата  

преподавателей, 
приема студентов, 

определении условий  

свобода составления 
образовательных   
программ, планов,  

стандартов качества  
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Школа ВУЗ 

Культура работы  
с источниками информации 

Интернет 
источники 

академической 
информации 

Изданные 
источники 

академической 
информации 

Академические нормы 

Защита 
авторской 

интеллектуаль-
ной 

собственности 

Честное 
цитирование 

заимствование 
авторских 
мыслей  и 
выводов 

Честная 
интерпретация 

опубликованных 
автором 

результатов 

Правильное 
оформление 
ссылок на 

использованные 
источники 

Правильное 
библиографи-

ческое 
описание 

источников 

Компетенции 

Учебная дисциплина: «Введение в специальность» 
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Условия, обеспечивающие развитие культуры академической честности в вузе  

Кодекс корпоративной этики КарГУ им. Е.А.Букетова 

Правила академической честности КарГУ им. Е.А.Букетова 

Положение  по проверке учебных, научных, дипломных работ, 
магистерских и докторских диссертаций на предмет плагиата 

Антикоррупционная стратегия КарГУ им. Е.А.Букетова 
 на 2015-2025 годы 

Руководство по написанию и выполнению выпускных работ 

Автоматизация системы учета учебных достижений 

Справочник-путеводитель обучающегося 
 

Автоматизация и прозрачность процедур учебного процесса  
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Политика академической честности 

Участники образовательного процесса 

Цель 
академической 

честности 

Задачи 
академической 

честности 

Принципы  
академической 

честности 
 

Риски возникновения академической честности 

Обман Плагиат Фальсификация 
 

Списывание 

Права и обязанности 

Процедуры 

Результаты обучения 

Компетенции 
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Правила академической честности в КарГУ 
разработаны на основе 

КарГУ имени академика Е.А. Букетова 

Закона Республики Казахстан  
«Об образовании» (с изменениями 
и дополнениями по состоянию на 

05.05.2017г.)  

Стандартов и руководства для 
обеспечения качества высшего 

образования в европейском 
пространстве высшего 

образования  (утвержденных на 
Ереванской конференции 

министров образования в 14-15 
мая 2015 г.) 

Типовых правил 
проведения текущего 

контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся в 

высших учебных 
заведениях от 18 марта 

2008 года № 125(с 
изменениями и 

дополнениями по 
состоянию на 07.04.2017г.) 

Нормативно-правовых актов 
Республики Казахстан, 
регламентирующими 

образовательную и научную 
деятельность Кодекса корпоративной этики 

КарГУ им. Академика Е.А.Букетова 
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Принципы академической честности 
 

КарГУ имени академика Е.А. Букетова 

Добросовестность 
честное, тщательное  

выполнение субъектами 
образовательного 
процесса своих 
обязанностей. 
Основными 

составляющими 
добросовестности 

являются трудолюбие и 
порядочность 

  

Осуществление 
охраны прав 
автора  и его 

правопреемников 
признание авторства и 
охрана произведений, 
являющихся объектом 

авторского права, 
посредством правильной 

передачи чужой речи, 
мыслей и указания 

источников информации 
  

Открытость 
прозрачность, взаимное 

доверие, открытый обмен 
информацией и идеями 

между обучающимися  и 
ППС и приравненными к 

ним лицами; 
  

Взаимное уважение 
прав и свобод 

субъектов всего 
образовательного 

процесса; 

Равенство 
обязанность каждого 

участника по 
соблюдению Правил и 
равная ответственность 

за их нарушение. 
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Основные понятия политики честности  

КарГУ имени академика Е.А. Букетова 

Общий контроль  
процедуры мониторинга, 

используемые в университете в 
образовательном процессе, в 

том числе при проведении 
текущего, промежуточного, 

итогового контролей и 
государственной итоговой 

аттестации 
 

Документарный контроль 
вид контроля, проводимый на 

основе изучения и анализа 
документов на предмет 

достоверности, точности в 
целях предупреждения  

фальсификации 

Оцениваемая работа  
работа или задание, 

выполняемые обучающимся 
в рамках текущего, 

рубежного и итогового  
контроля для определения 
его учебных достижений в 

определенный период 
обучения (письменная 
работа, контрольная 
работа, лабораторная 
работа, практическая 

работа, самостоятельная 
работа, исследовательская 

работа, тесты, курсовая 
работа, диссертация, 

проект и др.). 
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Виды нарушений академической честности 
 

Плагиат  

Списывание  

Фальсификация  

Обман  

Неправомерное 
использование и 
распространение 
информации или 

технических 
устройств 

Сговор   
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Обучающиеся имеют право 

    - На свободное выражение собственного мнения в 
процессе обучения, включая право на свободу 
придерживаться своего мнения и свободу получать и 
распространять информацию и идеи. Осуществление 
этих свобод, налагающее обязанности и 
ответственность, может быть сопряжено с 
определенными формальностями, условиями и 
ограничениями, которые предусмотрены законом и 
необходимы в интересах защиты  национальной 
безопасности, территориальной целостности или 
общественного порядка, защиты репутации или прав 
других лиц и т.Д. 

-  На защиту от необоснованного обвинения в нарушении 
правил академической честности и предоставления 
доказательств. 
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Обязательства обучающихся: 
• Не допускать в процессе своего обучения нарушений правил 

академической честности 
• Неукоснительно соблюдать академическую честность при 

выполнении оцениваемых и неоцениваемых работ; 
• Использовать достоверные и надёжные  источники 

информации; 
• Обеспечить должное качество письменных работ, 

предусмотренных по УМК и ИУП студента (рефераты, курсовые, 
эссе, отчеты по практике, дипломные работы, магистерсткие и 
докторские диссертационные работы, научные статьи) на 
основе собственных идей при должном признании авторства и 
идей других людей; 

• Самостоятельно выполнять все виды оцениваемых работ; 
• Не допускать  поведения, ставящего под сомнение честность и  

добросовестность обучения и наносящего ущерб конечным  
результатам других обучающихся; 

• Соблюдать нормы кодекса корпоративной этики университета. 
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ППС университета имеют право: 

• Требовать от обучающихся соблюдения основных 
принципов академической честности; 

• Осуществлять контроль в соответствии с 
требованиями установленными нормативными 
документами  университета и УМК. 

• Проводить экспертизу оцениваемых и 
неоцениваемых  работ (рефератов, курсовых 
работ, эссе, отчетов по практике, дипломных 
работ, магистерстких и докторских  диссертаций, 
научных статей, предоставляемых для 
публикации) обучающихся на соответствие 
принципам академической честности по 
программе антиплагиат. 
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ППС университета обязаны: 
• Проводить информационную работу среди обучающихся о политке 

академической честности университета; 
• Следовать принципам академической честности в своей собственной 

работе; 
• Обучать и оказывать поддержку обучающимся в выборе достоверных 

и надёжных источников; 
• Обучать способам оформления сносок, ссылок, списка 

использованной литературы; 
• Обучать создавать оцениваемые и неоцениваемые работы  на основе 

собственных идей обучающегося при должном признании авторства и 
идей других людей; 

• Проводить разъяснительную работу с обучающимися перед 
выполнением оцениваемых и неоцениваемых работ по вопросам 
соблюдения академической честности; 

• Осуществлять академический контроль за в строгом соответствии с 
критериями оценки, установленными в университете и УМК 
дисциплины; 

• Объективно и адекватно оценивать результаты учебных достижений 
обучающегося; 

• Соблюдать нормы кодекса корпоративной этики университета. 
 

КарГУ имени академика Е.А. Букетова 14 



Оригинальность научных работ 

КарГУ имени академика Е.А. Букетова 

Учебное 
издание  80% 

Дипломная 
работа 70% 

Магистерская 
Работа  80% 

Диссертация 
(аннотация) 
докторанта 

90% 

Монография  80% 
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Основные принципы учета учебных  
достижений обучающихся 

принцип систематичности в 
проведении учета учебных 
достижений обучающихся 
  

принцип прозрачности оценки 
знаний обучающихся 

 
принцип объективности оценки 
знаний обучающихся 

принцип последовательности в 
использовании различных форм 

учета учебных достижений 
обучающихся 
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Электронный университет 

 

 
Система электронного 

документооборота 
 

 
Контингент 

 

Электронная регистрация, запись на 
учебные дисциплины 

Выбор образовательной траектории и 
дисциплин 

Выбор ППС 

Модульные 
образовательные  

программы 

Формирование  ИУП Рабочий учебный план  

Расчет педагогической 
нагрузки 

Индивидуальные планы 
ППС 

Дистанционные  
образовательные технологии 

Личный кабинет 
студента 

Online 
тестирование 

Учебные 
достижения 

Личный кабинет 
преподавателя  

Учет учебных достижений 

Индивидуальный  план 
преподавателя  

Журнал учета 
педагогической нагрузки  

Журнал учета  

 
Банк профессиональных 

достижений  
 

ТУП, КЭД 

 
Расписание  

 

Организация автоматизированной работы 
офис Регистратора 

Транскрипт 17 



Благодарю за внимание! 
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