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1.Общие положения
1. Положение об академической честности НАО «Атырауский университет нефти и газа» (далее – АУНГ) разработано в целях повышения качества
образования, формирования у обучающихся, преподавателей и сотрудников
АУНГ ответственности, обеспечения справедливого, прозрачного, отношения к
вопросам академической честности обучающихся, преподавателей и сотрудников. Академическая честность является одной из ключевых ценностей в образовательной и научной деятельности АУНГ.
2. Настоящее Положение составлено в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом АУНГ.
3. В Положении используются следующие понятия:
1) академическая честность — совокупность ценностей и принципов, выражающих честность студента в обучении при выполнении письменных работ
(контрольных, курсовых, эссе, дипломных, диссертационных), при ответах на
экзаменах, в исследованиях, выражении своей позиции, во взаимоотношениях с
академическим персоналом, преподавателями и другими студентами, а также
оценивании;
2) оцениваемая работа – работа или задание, выполняемые обучающимся при
проведении текущего или итогового оценивания для определения его учебных
достижений в определенный период обучения (устный опрос, письменная работа, эссе, практическая работа, лабораторная работа, самостоятельная работа, исследовательская работа, проект, тесты, зачеты, курсовая работа, дипломная работа, магистерская диссертация и др.).
3. Администрация, деканы, заведующие кафедрами, эдвайзеры, кураторы
обязаны ознакомить обучающихся с настоящим Положением при зачислении в
АУНГ, на кураторских часах (лист ознакомления обучающихся с настоящим Положением сдается куратором-эдвайзером не позднее первой недели первого года
обучения и хранится в деканате факультета в течение всех лет обучения).
4. Настоящее Положение обязательно для исполнения администрацией,
ППС, сотрудниками, обучающимися, их законными представителями.
2. Принципы академической честности
Основными принципами академической честности в образовательном процессе являются:
 добросовестность – честное, тщательное выполнение обучающимися оцениваемых и неоцениваемых работ.
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 открытость – прозрачность, взаимное доверие, открытый обмен информацией и идеями между обучающимися, преподавателями и сотрудниками;
 равенство – обязанность каждого обучающегося, преподавателя, сотрудника по соблюдению настоящих Правил и равная ответственность за их
нарушение.
 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 в оцениваемых работах.
3. Права и обязанности обучающихся
1. Обучающиеся имеют право:
1) на ознакомление с текстом настоящего Положения;
2) на свободное выражение собственного мнения в процессе обучения;
3) обучающиеся должны рассчитывать на справедливость и равноправие в
оценке своих работ.
2.
Обучающиеся обязаны:
1) ознакомиться с текстом настоящего Положения и знать последствия
их нарушения;
2) уважать и соблюдать основополагающие принципы, касающиеся использования чужой интеллектуальной собственности;
3) неукоснительно соблюдать академическую честность при выполнении оцениваемых и неоцениваемых работ;
4) при использовании отрывков из чужих произведений применять цитирование с указанием автора, наименования произведения и страницы; в
конце работ указывать список использованной литературы;
5) самостоятельно выполнять все виды заданий; не предоставлять другим обучающимся собственно выполненную оцениваемую работу;
6) не использовать готовые ответы к тестам, упражнениям и заданиям,
готовые письменные работы (эссе, курсовые, дипломные работы, магистерские диссертации);
7) не использовать на экзаменах шпаргалки, мобильные телефоны и
другие электронные средства информации и связи;
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8) не передавать свои готовые ответы и работы другим обучающимся
и не допускать поведения, ставящего под сомнение честность и добросовестность обучения, наносящего ущерб конечным результатам других
обучающихся;
9) знать, что студент/магистрант за проявление академической нечестности будет нести ответственность согласно п.6 данного Положения.
4. Обязанности преподавателей, сотрудников, администрации
Преподаватели и сотрудники обязаны:
1) содействовать внедрению принципов академической честности в
практику своей работы, предупреждать случаи академической нечестности;
проводить информационную работу по разъяснению политики академической честности среди обучающихся и родительской общественности.
2) создавать условия для интеллектуального и нравственного обучения,
основанного на этике и постоянном развитии студентов/магистров;
3) знать нормативные документы об охране авторских прав, действующих как на территории Республики Казахстан, так и в мировом сообществе;
4) вести строгий учет каждого случая проявления академической нечестности, информировать деканаты о подобных случаях, при необходимости обращаться к администрации АУНГ за помощью.
5) обучать и оказывать поддержку обучающимся в выборе достоверных
и надёжных источников, обучать способам оформления сносок, ссылок,
списка использованной литературы;
6) научить обучающихся способам оформления проектных видов деятельности на бумажных, электронных, цифровых носителях с указанием авторства всех участников выполняемой работы;
7)

научить формулировать собственное мнение в процессе обучения;

8) преподаватели и сотрудники должны информировать студентов об
обязательной проверке оцениваемых работ на наличие плагиата с помощью
веб-системы.
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9) препятствовать любой возможности нарушения требований, установленных настоящим Положением.
Администрация АУНГ обязана:
1) обеспечить работу ППС и сотрудников университета по разъяснению обучающимся данного Положения;
2) в случае нарушений настоящего Положения обучающимися, преподавателями или сотрудниками координировать и выполнить работу по принятию мер;
3) проводить контроль и мониторинг реализации Положения об академической
честности.
5. Виды нарушений
Настоящее Положение рассматривает следующие виды нарушений академической честности обучающимися, преподавателями и сотрудниками:
1) плагиат –
частичное либо полное присвоение материалов из других источников без
предоставления подтверждения авторства или указания источника;
Плагиат может проявляться в различных формах:

цитирование источника без использования соответствующей пунктуации (кавычек) и/или без указания источника;


перефразирование источника без указания источника;



использование чьих-либо идей или аргументов без ссылки на авто-

ра;
представление письменной работы, написанной полностью или частично другим лицом;


представление реферата, курсовой, дипломной, диссертационной
работы, научной статьи, взятых из Интернета;


представление реферата, курсовой, дипломной, диссертационной
работы, которые были выполнены ранее студентами/магистрантами другого курса, в том числе выпускниками прошлых лет, студентами/магистрантами других вузов.


2) сговор – выполнение любой оцениваемой работы за другого обучающегося;
3) обман:
 списывание работ у других обучающихся;
 повторное предоставление, сдача уже оцененной работы;
 представление ложных оправданий в случае невыполнения, несвоевре-
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менного выполнения оцениваемых работ;
 выполнение оцениваемой работы двумя или более учащимися, в которой
не предусматривается групповая работа;
 осознанная помощь другим обучающимся: позволение списывать ему/ей
со своей работы, подсказки, использование шпаргалок, мобильных телефонов, учебников и т.д.
 представление чужих оцениваемых работ как своих собственных.
4) фальсификация оценок:
 подделка и исправление оценок;
 подделка данных (дописывание, вписывание, исправление), то есть измерений и результатов наблюдений опроса, анкетирования и других методов
при выполнении исследования;
 завышение оценок работ.
5) приобретение нечестным путем ответов на экзаменационные вопросы,
ответов на тестовые задания:
 передача ответов во время выполнения оцениваемой работы;
 получение от преподавателя, сотрудника университета или другого обучающегося частичного или полного материала (тестовых заданий с ответами,
кодов правильных ответов, экзаменационных билетов и заданий, заданий
для письменного экзамена, для олимпиад и т.д.) до проведения тестирования, контрольной работы, экзамена и т.д.;
 покупка или иные пути получения оцениваемых работ для выдачи их как
собственных (курсовых, дипломных работ, магистерских диссертаций и
др.);
 продажа или иные пути помощи в покупке и/или продаже готовых оцениваемых работ (курсовых, дипломных работ, магистерских диссертаций, тестовых заданий и др.).
6) неправомерное использование информации или устройств:
 использование информации на электронных, цифровых, бумажных носителях, технических устройств во время выполнения контрольных оцениваемых работ, тестирования, экзамена;
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 получение ответов оцениваемой работы любыми путями, включая скачивание через электронную почту, мобильный телефон, компьютер и т.д.;
 вынос из кабинета и/или копирование с компьютера материалов преподавателя, касающихся оцениваемых работ на бумажных и электронных носителях.
Настоящий перечень видов нарушений академической честности не является исчерпывающим и может дополняться по мере необходимости.
6. Ответственность
 Обучающиеся, преподаватели, сотрудники должны помнить, что они несут
ответственность за нарушение принципов академической честности;
 плагиат, покупка и продажа курсовых, дипломных работ, магистерских
диссертаций; покупка, продажа, распространение, оглашение кодов тестовых вопросов, ответов на вопросы экзаменационных билетов, ответов на
тестовые вопросы рассматриваются как выход за рамки простого нарушения правил Положения и воспринимаются как серьезное нарушение в
отношении сообщества и влечет за собой наказание;
 случай нарушения Положения обучающимися фиксируется, рассматривается Комиссией по проверке соблюдения преподавателями, сотрудниками
и студентами «Положения об академической честности» (далее – Комиссия), студенту/магистранту объявляется выговор, далее вплоть до отчисления;
 случай нарушения Положения об академической честности преподавателями или сотрудниками рассматривается на заседании Дисциплинарного
совета АУНГ, объявляется административное взыскание вплоть до увольнения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
7. Порядок применения мер в случае нарушения Положения
1) в случае выявления фактов нарушения Положения студентом/магистрантом при проведении текущего или итогового оценивания
учебных достижений обучающихся: фальсификации оценок, данных оцениваемой работы, выявления плагиата, сговора, обмана, приобретения ответов оцениваемых работ нечестным путем, неправомерного использования информации или устройств (мобильных телефонов, компьютеров и
т.д.), преподаватель или лицо, уполномоченное присутствовать на экзаме-
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нах, или член Комиссии, составляет акт о нарушении Положения по установленной форме. Акт о нарушении Положения с соответствующими материалами и копии работ обучающихся передаются в Комиссию. К обучающимся, совершившим нарушения, применяются меры дисциплинарного
взыскания (выговор, оставление на летний семестр на платной основе, информирование родителей, отчисление из университета);
2) в случае выявления фактов обмана, фальсификации оценок, данных
при выполнении оценивания работ студентов/магистрантов, продажи кодов тестовых заданий, ответов на экзаменационные вопросы, ответов на
тестовые вопросы, а также курсовых, дипломных, диссертационных работ,
преподаватель, сотрудник университета подвергается дисциплинарному
взысканию вплоть до увольнения, несет ответственность в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
8. Правила поведения обучающихся
на экзамене, проводимом методом компьютерного тестирования
1. Студенты допускаются к сдаче экзамена методом компьютерного тестирования только при наличии зачетной книжки и документа, удостоверяющего
личность.
2. Запрещается пользоваться на экзамене мобильными телефонами, наушниками, флеш-картами и другими средствами передачи информации. При обнаружении указанных предметов составляется акт об изъятии, студент удаляется с
экзамена. Пересдача данного экзамена осуществляется в период летнего семестра на платной основе.
3. Не разрешается вносить в компьютерный класс спортивные сумки, рюкзаки, пакеты, объемные сумки, верхнюю одежду, мобильные телефоны, книги, записные книжки, тетради, справочники, словари и т.п.
4. Начальник Управления информационных технологий и контроля знаний
совместно с начальником службы безопасности университета должны обеспечить условия для проведения экзаменов методом компьютерного тестирования в
соответствии с настоящим Положением, в том числе применение
металлоискателей при входе обучающихся на экзамен, проводимый методом
компьютерного тестирования.
5. Запрещается пользоваться шпаргалками. В случае обнаружения шпаргалок
составляется акт об изъятии, студент удаляется с экзамена. Пересдача осуществляется в период летнего семестра на платной основе.
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6. Не допускаются на экзамен студенты, имеющие неэстетичный вид (шорты,
майки, спортивная одежда, сланцы, куртки, бейсболки, шапки и т.д.)
7. На экзамене в компьютерном классе не разрешается разговаривать, подсказывать, пересаживаться, ходить по аудитории без необходимости, выходить
из аудитории. В случае нарушения данного требования составляется акт, студент
удаляется с экзамена. Пересдача данного экзамена осуществляется в период летнего семестра на платной основе.
8. В случае неэтичного поведения студента (пререкания, грубость, нереагирование на замечания дежурных, нежелание подчиняться требованиям правил
поведения и т.п.) составляется соответствующий акт, подается докладная на
имя проректора по академическим вопросам для принятия административных
мер наказания.
9. Студент имеет право подать апелляцию не позднее следующего дня по
следующим техническим причинам: отсутствие правильного ответа; отсутствие
ответов; два одинаковых правильных ответа; отсутствие задания; нечитаемость
задания.
9. Комиссия по проверке соблюдения преподавателями, сотрудниками и
обучающимися Положения об академической честности
Комиссия по проверке соблюдения преподавателями, сотрудниками и обучающимися Положения об академической честности создается под председательством проректора по академическим вопросам сроком на один год в целях
реализации антикоррупционной политики НАО «Атырауский университет нефти
и газа» для проверки соблюдения преподавателями, сотрудниками, студентами,
магистрантами настоящего Положения. Состав комиссии, в которую входят
представители администрации, преподаватели, сотрудники университета утверждается Председателем Правления – ректором НАО «АУНГ».
В функции Комиссии входит рассмотрение фактов академической нечестности среди обучающихся, преподавателей и сотрудников, принятие решений.
Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и действует
до момента внесения дополнений, изменений.
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Приложение 1
АКТ
о нарушении Положения об академической честности
Дисциплина:
Вид учебной деятельности:
ФИО преподавателя

ФИО студента/магистранта:
_____________________________________
______________________________________
Курс ___________

№ группы___________

Дата:
Аудитория:
Время:
Описание нарушения:
Подпись преподавателя или лица, уполномоченного присутствовать на экзаменах:
__________________________
Подпись
обучающегося:
____________________201__ г.
С актом ознакомлен:
Декан
факультета:
_______________201__ г.
Куратор
группы:
________________201___ г.

________________________201__г.
_____________________________

____________________________________
_____________________________________

