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Этические вопросы при проведении 

занятия

➢ Online занятия предусматривают

процесс учебного взаимодействия в

режиме реального времени с

применением цифровых технологий

➢ Offline занятия предусматривают

процесс учебного взаимодействия,

при котором общение преподавателя

и слушателя асинхронно

(электронная почта, работа

слушателя с учебным материалом по

заданию преподавателя с

последующей сдачей рубежного

и/или итогового контроля).

экзамены

➢ период промежуточной 

аттестации студентов.

защита практик и 
дипломных работ

➢ итоговая аттестация обучающихся -

процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения ими объема учебных 

дисциплин, предусмотренных 

государственным общеобязательным 

стандартом образования.
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Цифровая Этика
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Виды академической нечестности



Этические нормы на занятиях 
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1. Присутствие на занятии 
не самого студента, 
а другого человека

2. Студент присоединяется к 
трансляции 
класса, и занимается посторонн
ими делами

3. Не подобающий внешний 
вид преподавателя или 
студента

4. Обращение студента 
к преподавателю 
в нерабочее время

5. Использование 
лекции преподавателя не 
по назначению, размещение 
без согласия преподавателя 
в соц сетях, в интернете

1. Регистрация студентов на 
онлайн занятия по 
официальным данным логинам с 
указанием корпоративной почты

2. Внешний вид преподавателя и студента 
соответствует корпоративному стилю

3. Фотографии на аватаре 
должны помогать идентифицировать 
личность студента, не использовать 
изображения, нарушающие 
нормы законодательства РК

4. Домашние задания 
для ППС высылаются только 
на корпоративную 
почту (недопустимы личный e-mail)

5. Посещаемость студентов учитывается по 
видеотрансляции занятия с аккаунта 
каждого студента

6. Проведение мини-контрольных 
работ во время лекции: на 
основании которых и проставляется 
посещение

7. Проведение записи 
занятия с разрешения преподавателя



✓ Подготовка к экзамену 

✓ Проведение  экзамена 

✓ Выставление оценок 

❖ Оповещение заранее о дате проведения экзамена

❖ Оповещение студентов о видеонаблюдении во время экзаменов

❖ Идентификация студента на основе удостоверения личности или ID карты
❖ Строго ограниченное количество времени на проведение экзамена

❖ Обеспечение случайной выборкой тестовых вопросов, автоматической проверкой тестовых вопросов.

❖ Применение системы прокторинга.

Этические нормы при проведении online экзамена 

5

❖ Обеспечение со стороны студента необходимых условий для экзамена (освещенность, низкий уровень шума, 

отсутствие помех)

❖ Обязательная онлайн запись устных экзаменов при составе экзаменационной комиссии при нечетном количестве 

членов.

❖ Студент обязан не покидать зону видимости веб-камерой во время тестирования

❖ Студент обязан не отключать микрофон и не снижать его уровень чувствительности к звуку во время тестирования

❖ Обязательная онлайн запись письменных экзаменов

❖ Запрещено привлекать помощь третьих лиц во время экзамена. Студент не имеет права предоставить доступ к 

компьютеру посторонним лицам во время тестирования

❖ В случае прерывания интернет связи более 1 раза длительностью более 10 минут студенту 

предоставляется пересдача финального экзамена

❖ Выставление оценок происходит в строгом соответствии с критериями оценивания, указанных в силлабусе

❖ Оценки выставляются индивидуально во внутренних системах LMS, без права передачи результатов 

экзамена другим студентам

❖ Возможна апелляция полученных оценок, только на основе видеозаписей экзамена



Этические нормы при защите практики и дипломных работ 

За 2 недели до установленного срока защиты студент(ы) должны предоставить:

• электронный вариант Дипломной работы или Дипломного проекта;

• справку о прохождении процедуры антиплагиата .

За 1 неделю до установленного срока защиты студент(ы) должны предоставить презентацию и 
раздаточные материалы (если имеются) в электронном формате.

За 3 дня до установленного срока защиты техническим секретарем создается группа / заседание в 
онлайн платформе для проведения защиты проектов и высылается приглашение всем основным 
участникам.

Регистрация членов комиссии в онлайн платформах только на основе корпоративных e-mail .

Своевременное начало проведения защиты практик и дипломных работ.

Своевременное участие студентов / студенческих групп при защите дипломных работ.

Прерывание связи: важно этическое поведение преподавателя и студента.

Выставление оценок

Каждый член комиссии высылает индивидуальные оценки с комментариями выставленной оценки, 

техническому секретарю и технический секретарь выводит среднее значение по каждому студенту / 

группе , с целью превентивных мер не субъективного выставления баллов.

Оценки отправляются каждому студенту индивидуально.
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Основные правила по соблюдению этических вопросов для ДОТ

1. Политика Академической честности вуза должна быть дополнена новыми правилами 
в условиях ДОТ с учетом четкого соответствия расписанию занятий и коммуникации с 
преподавателями в рамках рабочего дня

2. ППС и студенты имеют доступ к занятиям только по корпоративным аккаунтам

3. Распространение учебных материалов (видео, аудио) с согласия преподавателя

4. Все письменные работы должны пройти проверку через систему антиплагиат 

6. Обязательная система прокторства во время экзамена. Студенты должны 
выполнять требования к экзаменам

7. Наличие полноценного рабочего места у преподавателей и студентов при ДОТ

5. В случае прерывания связи - важно избегать необоснованных выводов

7



Спасибо за внимание!


