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1. Общие положения
1. Кодекс академической честности Казахстанско-Американского
свободного университета (далее - Кодекс), разработан в соответствии с
«Стратегией развития КАСУ на 2011-2017 г.г.» и «Академической политикой
КАСУ».
2. Кодекс устанавливает принципы академической честности в учебнообразовательном и научно-исследовательском процессах, права и
обязанности участников данных процессов, определяет виды нарушений
академической честности и порядок принятия мер в случае их совершения.
3. Цель настоящего Кодекса – формирование у обучающихся, ППС и
сотрудников университета понимания об академической честности,
ответственности в вопросах
развития академической честности,
выстраивании открытых и доверительных отношений в учебнообразовательном и научно-исследовательском процессах. Академическая
честность является одной из ключевых ценностей КАСУ.
4. В Кодексе используются следующие понятия:
1) академическая честность — совокупность ценностей и принципов,
выражающих честность студента в обучении при выполнении письменных
работ (контрольных, курсовых, проектных, дипломных, диссертационных,
эссе, рефератов), ответах на экзаменах, в исследованиях, выражении своей
позиции,
во
взаимоотношениях
с
академическим
персоналом,
преподавателями и другими студентами, а также в оценивании;
2) оцениваемая работа:
- работа или задание, выполняемое обучающимся при проведении
текущего контроля, для определения его учебных достижений в
определенный период обучения (устный опрос, письменная работа,
контрольная работа, эссе, реферат, проект, полевая работа, лабораторная
работа, практическая работа, самостоятельная работа и др.);
- работа, выполняемая обучающимся при проведении промежуточного и
итогового контроля (ответ на экзаменационный билет, тест, курсовая работа,
дипломная работа, магистерская диссертация, магистерский проект и др.),
для определения уровня достижений обучающегося за семестр или весь
период обучения.
5. Администрация и эдвайзеры
КАСУ обязаны ознакомить
обучающихся с настоящим Кодексом под роспись при проведении «Недели
ориентации КАСУ».
6. Настоящий Кодекс обязателен для исполнения всеми членами
учебно-образовательного и научно-исследовательского процессов –
администрацией КАСУ, ППС, сотрудниками, обучающимися, их законными
представителями.
2. Принципы академической честности
Основными принципами академической честности обучающихся в
учебно-образовательном
и
научно-исследовательском
процессах,

развивающими их личную честность и ответственность за свое обучение,
являются:
1)
добросовестность - честное, тщательное
выполнение
обучающимися оцениваемых и неоцениваемых работ. Основными
составляющими добросовестности являются трудолюбие и порядочность.
2) 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) открытость - прозрачность, взаимное доверие, открытый обмен
информацией и идеями между обучающимися и ППС и приравненными к
ним лицами;
4) уважение прав и свобод обучающихся - право свободного
выражения мнений и идей обучающимися;
5) равенство - обязанность каждого обучающегося по соблюдению
настоящих Правил и равная ответственность за их нарушение.
3. Права и обязанности участников учебно-образовательного и
научно-исследовательского процессов
1. Обучающиеся имеют право:
1) на ознакомление с текстом настоящего Кодекса;
2) на свободное выражение собственного мнения в процессе обучения;
3) на защиту от необоснованного обвинения в нарушении настоящего
Кодекса и предоставление доказательств.
2. Обучающиеся обязаны:
1) ознакомиться с текстом настоящего Кодекса и знать последствия его
нарушения;
2)
неукоснительно соблюдать академическую честность при
выполнении оцениваемых и неоцениваемых работ;
3) использовать способ передачи чужой речи и мысли с указанием
автора, наименования произведения и страницы;
4) в конце оцениваемых работ указывать список использованной
литературы;
5) использовать достоверные и надёжные источники информации;
6) не предоставлять другим обучающимся собственно выполненную
оцениваемую работу;
7) самостоятельно выполнять все виды оцениваемых и неоцениваемых
работ ;
8) не использовать готовые ответы к тестам, упражнениям и заданиям,
готовые
письменные работы (эссе, курсовые, дипломные работы,
магистерские диссертации и магистерские проекты);
9) не использовать на экзаменах шпаргалки, электронные средства
информации и связи;
10) не передавать свои готовые ответы и работы другим обучающимся
и не допускать
поведения, ставящего под сомнение честность и

добросовестность обучения и наносящего ущерб конечным результатам
других обучающихся;
3.
ППС университета, сотрудники обязаны:
1) проводить информационную работу среди обучающихся по вопросам
академической честности;
2) обучать и оказывать поддержку обучающимся в выборе достоверных
и надёжных источников информации;
3)
обучать способам оформления сносок, ссылок, списка
использованной литературы;
4) обучать способам оформления проектных видов деятельности на
бумажных, электронных, цифровых носителях с указанием авторства всех
участников выполняемой работы;
5) обучать выражать собственное мнение в процессе обучения;
6) препятствовать любой возможности нарушения требований,
установленных настоящим Кодексом;
7) вести строгий учет каждого случая нарушения настоящего Кодекса;
8) информировать деканат о каждом случае нарушения Кодекса в
письменном виде.
4. Администрация университета обязана:
1) обеспечить работу ППС и сотрудников университета по разъяснению
данного Кодекса обучающимся;
2) обеспечить подписание обучающимися «Академической политики
студента КАСУ», содержащей положения об академической честности
(Приложение 1);
3) координировать работу по принятию мер, предусмотренных
настоящим Кодексом, при нарушении его требований обучающимися;
4) проводить контроль и мониторинг реализации академической
честности обучающимися.
4. Виды нарушений
Настоящим Кодексом предусматриваются следующие виды
нарушений академической честности обучающимися, преподавателями и
сотрудниками университета:
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 автора;
 представление письменной работы, написанной полностью или
частично другим лицом;
 представление работы, взятой из Интернета.
2) сговор - выполнение любой оцениваемой работы за другого

обучающегося.
3) обман:
 списывание оцениваемых работ у других обучающихся;
 повторное предоставление, сдача уже оцененной работы;
 представление ложных оправданий в случае невыполнения или
несвоевременного выполнения оцениваемых работ;
 выполнение оцениваемой работы двумя или более учащимися, в
которой не предусматривается групповая работа;
 осознанная помощь другим обчающимся: позволение списывать со
своей оцениваемой работы, подсказки, использование шпаргалок,
учебников и т.д.
 представление чужих оцениваемых работ как своих собственных.
4) фальсификация оценок, данных оцениваемой работы:
 подделка оценок, результатов оценивания ответов к заданию;
 подделка данных (дописывание, вписывание, исправление), то есть
измерений и результатов наблюдений, опроса, анкетирования и
других методов при выполнении исследования;
 завышение оценок контрольных письменных работ;
 намеренное подделывание или порча оцениваемой работы другого
обучающегося.
5) приобретение ответов оцениваемых работ нечестным путем:
 передача ответов во время выполнения оцениваемой работы;
 получение частичного или полного материала до проведения
оцениваемой работы с
помощью другого обучающегося,
преподавателя или сотрудника (тестовых заданий с ответами,
экзаменационных билетов и заданий для письменного экзамена);
 покупка или иные пути получения оцениваемых работ для выдачи их
как собственных (курсовых, дипломных работ, магистерских
диссертаций, магистерских проектов и др.);
 продажа или иные пути помощи в покупке и/или продаже готовых
оцениваемых работ (курсовых, дипломных работ, магистерских
диссертаций, магистерских проектов и др.).
6) неправомерное использование информации или устройств:
 использование информации на электронных, цифровых, бумажных
носителях, технических устройств во время выполнения
оцениваемых работ (экзамен, тестирование и др.);
 получение любых ответов оцениваемой работы любыми путями,
включая скачивание через компьютер, мобильный телефон 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.

5. Ответственность и наказания
1. Участники образовательного процесса несут административную и
моральную ответственность за нарушение принципов академической честности.
2. Плагиат, покупка и продажа курсовых, дипломных работ, магистерских
диссертаций, магистерских проектов рассматривается как выход за рамки
простого нарушения правил и влечет за собой наказание за использование чужих
материалов.
3. Каждый случай нарушения преподаватели фиксируют и текущая или
итоговая работа обучающегося не допускается к процедуре оценивания.
Обучающемуся объявляется выговор с возможным повторным выполнением
письменной работы, оставление на летний семестр на платной основе,
информирование родителей, размещение информации на сайте университета,
отчисление из вуза.
4. Преподаватели обеспечивают информирование обучающихся о том, что
работы проверяются на наличие плагиата с помощью программы
«Антиплагиат».
5. Кафедры обеспечивают обучающихся методическими указаниями,
содержащими правила оформления использованных в работах ресурсов,
библиографии, ссылок с указанием книг, журналов и Интернет-сайтов, которые
доступно всем для пользования.
6. Центр институциональных исследований на постоянной основе проводит
анкетирование обучающихся для выявления фактов наличия академической
честности и оценки коррупционных рисков (Приложение 2).
6. Порядок применения мер ответственности и наказания в случае
нарушения Кодекса
1. Нарушения академической честности могут быть выявлены:
1) при проведении текущего контроля;
2) при проведении промежуточного контроля;
3) при проведении итогового контроля.
2. В случае выявления нарушений принципов академической честности
(плагиата, сговора, фальсификации данных оцениваемой работы,
приобретении ответов оцениваемых работ нечестным путем, неправомерного
использования информации или устройств и др.) при проведении текущего
или промежуточного контроля учебных достижений обучающихся:
1) преподаватель составляет акт о нарушении по форме согласно
Приложению 3 к настоящему Кодексу, проводит беседу с обучающимся в
присутствии эдвайзера. Акт о нарушении Кодекса с соответствующими
вещественными доказательствами и копии работ обучающихся передаются
декану факультета;
2) при систематическом нарушении (три и более раз), преподаватель
составляет акт о нарушении Кодекса по установленной форме. Акт о
нарушении Кодекса с соответствующими вещественными доказательствами

и копии работ обучающихся передаются декану факультета, который все
документы передает в Общественный дисциплинарный совет.
3. В случае выявления нарушений принципов академической честности
(плагиата, сговора, фальсификации данных оцениваемой работы,
приобретении ответов оцениваемых работ нечестным путем, неправомерного
использования информации или устройств и др.) при проведении итогового
контроля учебных достижений обучающихся члены Государственной
аттестационной комиссии составляют акт о нарушении Кодекса по
установленной форме. Акт о нарушении Кодекса с соответствующими
вещественными доказательствами и копии работ обучающихся передаются
декану, который все документы передает в Общественную дисциплинарную
комиссию.
4. В случае выявления взяточничества, обмана, фальсификации данных
при выполнении оцениваемых работ обучающимися, продажи курсовых,
дипломных работ, магистерских диссертаций, магистерских проектов
преподаватель или сотрудник университета подвергается дисциплинарному
взысканию вплоть до увольнения.
7. Общественный дисциплинарный совет
Организация работы Общественного дисциплинарного совета КАСУ
регулируется «Положением об общественном дисциплинарном совете
КАСУ», утвержденным приказом Президента КАСУ от 07.04.2012г.

Приложение 1
Академическая политика студента КАСУ
Данная
академическая
политика
разработана
на
основе
«Академической политики КАСУ» и «Кодекса академической честности
КАСУ»
Данная академическая политика представляет собой перечень правил и
процедур, которые должны способствовать повышению эффективности
организации
образовательного
процесса,
качества
образования,
академической честности, созданию благоприятных условий для
личностного развития студентов.
1. Студенты должны посещать все аудиторные занятия согласно
расписания. Студенты, пропустившие занятия по уважительным
причинам, имеют право сдать преподавателю материал по
пропущенной теме без снижения оценки. Студенты, пропустившие
занятия без уважительной причины, также могут сдать материал
по пропущенной теме со снижением оценки на процент,
определённый преподавателем в силлабусе. В случае непосещения
более 50% занятий без уважительной причины, студент обязан
пройти данный курс повторно.
2. Опоздания на занятия категорически запрещены. В случае
опоздания менее чем на 10 минут, студент может быть допущен к
занятию только с разрешения преподавателя. В случае опоздания
более чем на 10 минут, студент не допускается к занятию, и
занятие считается пропущенным без уважительной причины.
3. Студенты должны быть готовы к самостоятельному выполнению
внеаудиторной работы. Согласно кредитной технологии обучения, на
один час аудиторной работы (50 минут) студент должен тратить как
минимум два часа внеаудиторной работы, что обуславливает его
тщательную подготовку к занятиям. При возникновении вопросов по
дисциплине, студент должен обратиться к преподавателю за
соответствующими разъяснениями и консультацией во время занятий
СРСП или согласно «Графика дополнительных консультаций».
4. Любая форма академической нечестности (плагиат, сговор, обман,
фальсификация оценок, приобретение ответов оцениваемых работ
нечестным путем, неправомерное использование информации или
устройств) запрещены. Все письменные оцениваемые работы
должны быть оформлены ссылками на использование
источников. Курсовые, дипломные работы, магистерские
диссертации и проекты должны пройти проверку через систему
«Антиплагиат» с оформлением соответствующей справки. В

случае
обнаружения
факта
академической
нечестности
преподаватель составляет Акт о нарушении, который с
соответствующими вещественными доказательствами передается
декану факультета. При систематическом нарушении (три и более
раза) декан факультета передает документы на рассмотрение
Общественного дисциплинарного совета университета.
5. Студентам запрещается пользоваться интернетом, мобильными
телефонами, смартфонами, планшетами, плеерами и иными
техническими средствами во время занятий. Исключением является
использование
данных
устройств
только
по
разрешению
преподавателя в учебных целях (в том случае, если это указано в
силлабусе дисциплины).
6. Внешний вид студента должен быть аккуратным, опрятным и
эстетичным. Внешний вид студента определяют: одежда, обувь,
прическа, макияж, украшения, а также их гармоничное сочетание.
Недопустимо посещение занятий в спортивной одежде, пляжной
одежде, солнцезащитных очках, головные уборах, одежде с глубоким
декольте и с высоким разрезом. В целом, внешний вид студента
должен соответствовать статусу КАСУ.
7. Недопустимо распитие алкогольных напитков, потребление табачных
изделий, наркотических, токсикоманических и иных одурманивающих
веществ, появление в состоянии опьянения, нецензурное выражение и
иное подобное действие, выражающее неуважение к окружающим в
здании университета. В случае нарушения, студент будет привлечен к
ответственности в соответствие с Кодексом Республики Казахстан об
административных
правонарушениях.
В
случае
повторного
нарушения, будет решаться вопрос об отчислении студента.
8. От студентов ожидается активное участие во внеаудиторных
мероприятиях университета, т.е. в конференциях, спортивных
соревнованиях, олимпиадах, студенческих клубах, конкурсах,
праздничных и других мероприятиях.
Данная академическая политика студента действует на весь период
обучения в КАСУ. В случае внесения изменений и дополнений, данный
документ будет переоформлен.

Приложение 2
АНКЕТА
1.
Вопрос

Ответ
«ДА»

Ответ
«НЕТ»

Приходилось ли Вам в прошлом учебном году:
1. Скачивать из Интернета рефераты, эссе,
курсовые работы, доклады и др.
2. Ксерокопировать
студентов

лекции,

конспекты

других

3. Пользоваться
готовыми
ответами
экзаменационные вопросы, билеты и т.п.

на

4. Пользоваться
рефератами,
домашними
заданиями,
докладами,
сообщениями,
презентациями,
выполненными
студентами
других групп
5. Пользоваться
на
экзамене
материалами,
скачанными на мобильный телефон
6. Пользоваться на экзамене шпаргалками
7. Передавать шпаргалки другим студентам
8. Платить за выполнение курсовых, дипломных
работ, рефератов и т.д. (или покупать готовые)
9. Платить за повышение рейтинговых баллов
10. Покупать тесты с готовыми ответами
2. Как Вы относитесь к использованию на экзамене шпаргалок:
А) вполне допустимо
Б) в целом допустимо
Г) в целом отрицательно
Д) крайне отрицательно
Е) затрудняюсь ответить
3. На каких экзаменах, по Вашему мнению, легче всего списывать,
пользоваться шпаргалками, сотовыми телефонами:
А) на письменном экзамене

Б) на устном экзамене
В) на компьютерном тестировании
Г) на комбинированном экзамене
Д) на всех экзаменах
4. Почему, по-вашему, студенты списывают на экзамене, используют
шпаргалки?
А) желание получить высокие баллы
Б) незнание предмета
В) неподготовленность в экзамену
Г) преподаватель разрешает списывание
5.Какой экзамен, по Вашему мнению, более объективно оценивает
знания студента?
А) компьютерное тестирование
Б) устный экзамен
В) письменный экзамен
Г) комбинированный экзамен

Приложение 3
АКТ
о нарушении принципов академической честности
Дисциплина:
Вид учебной работы:
ФИО преподавателя

ФИО студента/магистранта:
_____________________________________
______________________________________
Курс ___________
№ группы___________

Дата:
Аудитория:
Время:
Описание нарушения:
Подпись преподавателя или лица, уполномоченного присутствовать на
экзаменах:
__________________________
________________________201__г.
Подпись
обучающегося:
____________________201__ г.
С актом ознакомлен:
Декан
факультета:
_______________201__ г.
Эдвайзер группы:
________________201___ г.

_____________________________

____________________________________
_____________________________________
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