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1. Жалпы ережелер
1.1. «Е^азак;стан -  Ресей медициналык университет!» ТБО (б ^ а н  эр1 -  университет) 
б1т 1ру ж р 1ысын (жобасын) орындау бойынша эд1стемел1к н^ск;аулар (будан эр1 -  
0Н ) шыгару ж:^мысын (жобаны) дайындау, жазу жэне ресхмдеу процес1н 
регламенттеу максатында 9з1рленген, оныц 1ш1нде: такырыпты тандау, акпарат 
жинау, зерттеу материалдарын талдау жэне корыту, рецензиялау жэне коргау.
1.2. Нормативт1к сштемелер*:
1.2.1) Хальщаралык; стандарттар:
180 9001 «Сапа менеджмент! жуйес!. Талаптар».
180 21001 «Б!л!м беру уйымдары -  Б!л!м беру уйымдарына арналган менеджмент 
жуйес! -  пайдалану бойынша талаптар мен басшылык».
1.2.2) «Мемлекетт!к жэне мемлекетт!к емес уйымдарда кужаттау, к;ужаттаманы 
баскару жэне электрондьщ к;ужат айналымы жуйелер!н пайдалану ережес!н бек!ту 
туралы» К,азак;стан Республикасы Ук!мет!н!ц №703 К^аулысы.
1.2.3) «Ок;ытудыц кредитт!к технологиясы бойынша оку процес!н уйымдастыру 
ережес!н бек!ту туралы»К,азак;стан Республикасы б!л!м жэне гылым министр!н!ц 
буйрыгы.
1.2.4) «Ти!ст! улпдег! б!л!м беру уйымдары к;ызмет!н!ц улг!л!к ережелер!н бек!ту 
туралы» К,азакстан Республикасы б!л!м жэне гылым министр!н!ц буйрыгы.
1.2.5) «Б!л!м беруд!ц барлык; децгейлер!н!ц мемлекетт!к жалпыга м!ндетт! б!л!м беру 
стандарттарын бек!ту туралы» Казакстан Республикасы б!л!м жэне гылым 
министр!н!ц буйрыгы.
* Егер сттемеде ц^жаттыц даталы басылымы кврсеттсе, онда тек осы нусца 
гана цолданылады. Патенттелмеген сштемелер уиин сштеме цужатыныц соцгы 
цолданыстагы н:усцасы (кез келген тузетулердг цоса алганда) цолданылатын болып 
табылады.
1.3. Е^олдану саласы
Осы 0 Н  талаптары кунд!зг! оку нысаны бойынша бакалавриат жэне магистратура 
б!л!м алушыларына колданылады.

Муддел! тараптар: 1̂ ажетт1л1к жэне куту
1 2

Сырткы аудиторлар Сырткы аудитт! жург1зуд1ц ти1мд1л1г1н арттыру
Деканаттар Б1т1руш1 курстардыц дипломдьщ жумыстарын коргау бойынша 

функцияларды уйлестхру жэне бакылау
Кафедралар Мемлекетт1к емтиханды втк1зу жэне етк1зу уш1н жагдайлардын 

болуы жен!ндег1 накты уйым
Емтихан комиссиясы Мемлекетт1к емтиханды уактылы хабардар ету, уйымда 

нактыльщ жэне етк1зу уш1н жагдайлардын болуы
Бакалавриат тулектер! Емтихан комиссиясы жумысыныц (жобасынын) ашыктыгын 

камтамасыз ету
Магистратура тулектер! Емтихан комиссиясы жр/1ысыныц (жобасынын) ашыктыгын 

камтамасыз ету
1.5. Терминдер, кыскартулар жэне аныктамалар.
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1.5.1) 0д1стемел1к н:^ск;ауларда мынадай терминдер мен олардыц аньщтамалары 
колданылады:

Терминдер, кыскартулар Аныктамалар
1 2

Юрхспе Жрлыстыц К1р1спе б0л1м1, онда зерттелетхн такырыптын, езект1л1п 
мен жацалыгы, оныц теорияльщ жэне практикальщ маныздылыгы, 
такырынтыц медицина мен практикальщ денсаулык; сактау 
дамуыныц казхрп жагдайы мен перспективаларына сэйкест1Г1, 
зерттеуд1ц максаты мен М1ндеттер1 баяндалады.

Б1Т1руш1 кафедра Мамандану пзндер! бойынша ок;у жэне эд1стемел1к ж р 1ыстарды 
журпзет1н ТИ1СТ1 оку мамандыгы немесе багыты бойынша 
мамандарды даярлауга жэне шыгаруга жауапты кафедра 
дипломдык жрлыстарга (жобаларга), диссертацияларга 
басшылыкты жузеге асырады, кэс1пт1к практиканы отк1зуд1 
:^йымдастырады жэне б1л1м алушыларды корытынды мемлекетт1к 
аттестаттауга катысады.

Бакалавриат Ти1ст1 бш1м беру багдарламасы бойынша кем1нде 240 
академиялык; кредиттерд! м1ндетт1 турде игере отырып, 
«бакалавр» дэрежес1н бере отырып, кадрлар даярлауга 
багытталган жогары б1л1м децгей!.

Библиография Эдебиеттерд! зерттеу жрлысында пайдаланылган эдебиеттер 
т1з1м1

Дипломдык ж р 1ыс (жоба) Студентт1ц 61л1м беру багдарламасыныц бей1н1не сэйкес езект! 
проблеманы ез бет1ише зерттеу нэтижелерш корытуды б1лд1рет1н 
б1т1ру ж:р1ысы.

К^оргау Бакалавриат, магистратура тулектер1Н1ц б1т1ру жумысын 
(жобасын) мемлекетт1к аттестаттау комиссиясынын отырысында 
кепш1л1к алдында усынуы.

Кредит Б1л1м алушыныц, окытушыныц, клиникалык тэл1мгерд1ц оку 
лср1ысы (жобасы) келем1Н1ц б1р1зденд1р1лген елшем б1рл1г1.

Магистр Магистратуранын б1л1м беру багдарламаларын мецгерген 
адамдарга бер1лет1н дэреже.

Магистрант - Магистратурада окитын адам.
Магистратура Ти1ст1 бш1М беру багдарламасы бойынша кем1нде 60-120 

академиялык кредиттерд! М1ндетт1 турде игере отырьш, «магистр» 
дэрежес1н бере отырып, кадрлар даярлауга багытталган жогары 
оку орнынан кейшг! б1Л1м децгей!.

Магистрл1к диссертация Гылыми-педагогикалык магистратура магистрантыныц б1т1ру 
жр^ысы ез1нд1к гылыми зерттеу больш табылады, тацдалган б1л1м 
беру багдарламасы саласындагы езект! мэселенхц теориялык 
жэне/немесе практикалык эз1рлемелер1 бар, гылым мен 
техниканыц заманауи теориялык, эд1стемел1к жэне технологияльщ 
жет1ст1ктер1не нег1зделген.

Магистрл1К жоба Тацдалган б1Л1м беру багдарламасыныц езект! проблемасыныц 
колданбалы есеб1н шешуге мумкшд1к берет1Н теорияльщ 
жэне(немесе) эксперименталдык нэтижелер! бар ез1нд1к зерттеу 
больш табылатын бей1нд1к магистратура магистрантыныц б1т1ру 
жрмысы.
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1 2
Плагиат К а̂газ немесе электрондьщ тасымалдагышта жарияланган бетен 

МЭТ1НД1 дереккезге сштеме жасамай немесе С1лтеме болган кезде 
жумыста пайдалану, б1рак карыз алудьщ келем! мен синаты 
ж р 1ысты немесе оньщ кандай да бхр бел1мдер1н орындаудьщ 
дербест1Г1не кумэн тугызган кезде. Плагиат непзп мэтхнд! сезбе- 
сез баяндау, сондай-ак; басканыц парафраз-баяндау деп танылады. 
МЭТ1НН1Ц мазмунын езгертпестен сездер мен сейлемдерд! 
ауыстыра отырып, мэт1нн1н; мазм:^ын езгертпестен.

К^оргауалды Магистранттыц университетт1ц б1т1руш1 кафедрасыньщ 
отырысында диссертация :^сынуы.

Дэйексездеу Жумыс мэт1н1не кандай да б1р к;:^жаттан немесе эдеби кезден 
У31НД1 енпзу

1.5.2) эд1стемел1к нускауларда келес! кыскартулар колданылады:
К^ыскартулар Терминдер

1 2
МАК Мемлекетт1к аттестаттау комиссиясы
Диссертация Магистрл1к диссертация
БББК Б1Л1М беру багдарламалары комитет!
БжГМ Казакстан Республикасы б1Л1м жэне гылым министрлхг!
0Н Б1т1ру жумысын (жобаны) орындау бойынша эд1стемел1к 

н^скаулар
НКА Нормативт1к-крсыктык акт1
Университет МЕЕБМ «Казакстан-Рсссй медицина университет!»

1.6. Осы удер1ске жетекш1л1к етет1н топ-менеджерлер академияльщ кызмет 
жен1ндеп проректор жэне гылыми жэне клиникальщ жумыс жен1ндеп проректор 
болып табылады.
1.7. Енпз1лет1н нысандар

Нысаны Нысаннын атауы
1 2

Р-МП-03-58-08-01 Динломдык; ж ^ы сты ц так;ырыбын жэне гылыми жетекш1с1н бек1туге 0т1н1ш
Р-МП-03-58-08-02 Дипломдык; жумысты (жобаны) дайындау кестес!
Р-МП-03-58-08-03 Динломдык жрлысты орындауга тапсырма
Р-МП-03-58-08-04 Дипломдык ж р 1ыстыц (жобаныц) м:р;абасын рес1мдеу
Р-МП-03-58-08-05 Дипломдык ясрмыстыц (жобанын) титулдык парагын рес1мдеу
Р-МП-03-58-08-06 Дипломдык ж р 1ыстыц (жобаныц) мазм^ны
Р-Ми-03-58-08-07 Пайдаланылган эдебиеттер т1з1м1
Р-МИ-03-58-08-08 Диплом ж р 1ысыпа п1к1р
Р-Ми-03-58-08-09 Диплом ж ^ы сы на рецензия
Р-Ми-03-58-08-10 Магистрл1к диссертацияныц такырыбын жэне гылыми жетекш1с1н бек1туге 

етш1ш
Р-МП-03-58-08-11 Магистрл1к диссертацияга тапсырма
Р-МП-03-58-08-12 Магистрл1к диссертацияныц титулдык парагын ресхмдеу
Р-МП-03-58-08-13 Магистрл1К диссертацияныц мазм:^ны
Р-МП-03-58-08-14 Магистрл1к диссертацияга п1к1р
Р-МП-03-58-08-15 Магистрл1к диссертацияга рецензия

ми-03-58-08 б1т1ру ж?рк1ысын (жобаны) орындау бойынш а /
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2. Процест! жузеге асыру тэрт1б1
2.1. Б т р у  жумысын (жобаны) рес1мдеуге койылатын жалпы талаптар
2.1.1) Б т р у  ж:^мысы (жобасы) компьютер мен принтерд1 пайдалана отырып, А4 
форматындагы ак; кагаз парагыныц б1р жагында б1р интервал аркылы баспа 
тэс1Л1мен орындалуы ти1с. Шрифт -  ТхтезКеш Котап, карапайым, 14 кегль. Б1т1ру 
ж ^ы сы н ьщ  (жобасыныц) мэт1н 1н келес! ер 1стерд1н; 0 лшемдер1н сактай отырып басу 
керек: сол жагы — 30 мм, жогаргы жагы — 20 мм, оц жагы — 10 мм жэне теменп жагы
-  20 мм. Турл! гарнитура кар1птер1н колдана отырып, белг1л1 б1р терминдерге, 
формулаларга, теоремаларга назар аударудьщ компьютерл1к мумк1нд1ктер1н 
пайдалануга р:^ксат ет1лед1.
2.1.2) Дипломдьщ ж:^мыстыц (жобаныц) келем! 40 беттен кем болмауы ти 1с. 
Гылыми-педагогикальщ магистратура тулектер1н1ц диссертация колем! 70 беттен 
кем болмауы ти1с. Бей1нд1к магистратура тулектер1и1ц диссертация колем! 50 беттен 
кем болмауы ти1с. Аталган шыгарылым ж^мысыньщ (жобасыныц) келем1не 
косымшалар енпз1лмейд1.
2.1.3) Турл1 гарнитура к;ар1птер1н колдана отырып, белпл! б1р терминдерге назар 
аударудьщ компьютерл1к мумк1нд1ктер1н пайдалануга руксат ет1лед1 . Бхтхру 
жумысын (жобасын) орындау тэс1л1не карамастан басылган мэт1нн1ц сапасы жэне 
иллюстрацияларды, кестелерд!, басып шыгаруды рес1мдеу олардыц накты ойнату 
талаптарын канагаттандыруы ти1с.
2.1.4) Б1т1ру жумысын (жобасын) дайындау барысында табылган жацылыс, 
жацылыс жэне графикальщ дэлс1зд1ктер ак; бояумен жэне сол жерде тузет1лген 
мэт1нд1 (кестен!) машинкамен басу тэсш1мен немесе колмен жазу тэс1л 1мен (кара 
сиямен немесе кара тушпен) тузетуге рук;сат ет1лед1.
2.1.5) Мекемелерд1ц, уйымдардыц, фирмалардыц тектер!, атаулары, буйымдардыц 
атауы жэне б1т1ру жумысында (жобада) жеке аттары тупнусь;а Т1л1нде келт1р1лед1. 0 з  
аттарын транслитерациялауга жэне уйымдардыц атауларын б1т1ру жумысын 
(жобасын) жазу т1л1не аударуга жол бер1лед1 .
2.1.6) Б1т1ру жумысыныц (жобасыныц) курылымдьщ элементтер1н1ц атаулары 
«мазмуны», «Нормативт1к с1лтемелер», «Аньщтамалар», «Белг1лер мен 
к;ыск;артулар», «К1р1спе», «Корытынды», «Пайдаланылган эдебиеттер т1з1м1» 
жумыстыц (жобаныц) курылымдьщ элементтер1н1ц такырыптары болып табылады.
2.1.7) Б1т1ру жумысын бел 1мдер мен бел 1мшелерге белу керек. 0рб1р б0л1м мен К1ш1 
бел 1М аякталган акпаратты камтуы ти1с. Б0л1мдерд1ц атаулары жиынтыгында 
жумыстыц (жобаныц) так;ырыбын ашуга ти1с, ал бел 1мшелерд1ц атаулары 
жиынтыгында ти1ст1 б0 л 1мд1 ашуга ти1с.
2.1.8) Бел1мдер мен б0л1мшелерд1ц атаулары олардыц мазмунын анык; жэне 
кыскаша корсету! ти!с.
2.1.9) Бел!мдер мен бел!мшелерд!ц атаулары абзацтьщ шег!н!стен бас эр!ппен 
соцында нуктес!з, астын сызбай басылуы керек (мэт!нд! тецест!ру -  ен! бойьшша, 
бел!мдер мен бел!мшелерд!ц атаулары жартылай калыц болумен рес!мделед!). Егер 
атау ек! сейлемнен турса, оларды нуктемен болед!.
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2.1.10) Б т р у  жр^ысыньщ (жобасыныц) бел1мдер1 барльщ к^жат шепнде нуктес1з 
араб цифрларымен белпленген жэне абзац шег1н1с1 жазылган ретт1к Н0м1рлер1, 
тецест1ру -  бетт1ц ен1 бойынша болуы ти1с. Бел 1мшелер эрб 1р б0Л1мн1ц шег1нде 
н©м1рлену1 ТИ1С. К1ш1 бел1м нем1р1 нуктемен бвл1нген б0л1м мен к1ш1 бел1м 
нем1рлер1нен турады. Бел1мше нем1р1н1ц соцында нукте койылмайды. Бел1мдер ек1 
жэне одан да кеп бел1мдерден туруы мумк1н.
2.1.11) Б 1т1ру жумысыныц (жобасыньщ) беттер! барлык; мэт1н бойынша толассыз 
Н0м1рлеуд1 сактай отырып, араб цифрларымен нем1рлеу керек. Бетт1ц н0 М1р 1 бетт1ц 
Т0менг1 6 0 Л1Г1Н1Ц ортасында нуктес1з койылады.
2.1.12) Титул парагы беттерд1ц жалпы н0м1рлену1не косылады. Бет Н0м1р1 титул 
бет1не койылмайды. Т1те8 Меш К отап  бет Н0м1рлеу шрифт!, 14 кегль, туралау- 
ортасында.
2.1.13) Жеке парак;тарда орналаскан кестелер б т р у  жумысыныц (жобасыныц) 
беттер1н1н; жалпы нем1рлену1не косылады. Кесте керсетк1штерд1 салыстырудын 
жак;сы к0рнек1л1п мен ыцгайлылыгы уш1н колданылады. Кестен1ц атауы оныц 
мазмунын корсету!, дэл, кыска болуы ти1с.
Мысал
1-кесте. 2003-2012 жж. кезещнде аудандар б0Л1н1с1нде Шыгыс К^азакстан 
облысыныц барлык халкыныц жупну! бойынша алгашкы аурушацдык (1000 
тургынга шакканда)
№
РР

К̂ ала жэне аудан атауы Жыл
2003 2004 2005

Ескерту -  К? ДСМ статистикалык жинагыньщ деректер! бойынша жасалды [20]

Егер М0 Т1НН1Н, кестелерд1н немесе графикалык материалдыц мазмунына тус1нд1рме 
немесе аныктамалык мэл1меттер кажет болса, ескертулер дипломдык жумыста 
келт1р 1лед1 .
«Ескерту» С031Н абзацтан бас эр1ппен басып шыгару жэне астын сызу керек. 
Ескертпелерд! т1келей мэт1нд1к, графикалык материалнан кей1н немесе осы 
ескертпелер жататын кестеде орналастыру керек. Егер ескерту б1реу болса, онда 
«ескерту» соз1нен кей1н сызыкша койылады жэне ескерту бас эр1ппен жазылады. Б1р 
ескерту нем1рленбейд1. Б 1рнеше ескертуд! нуктес1н коюсыз рет1мен араб 
цифрларымен Н0м1рлейд1. Кестеге ескерту кестен1ц соцында кестен1ц аякталуын 
б 1лд1рет1н сызыктыц уст1нен орналастырылады.
Барлык кестелерге б1т1ру жумысында С1лтемелер болуы ти1с. С1лтемеде оныц 
н0м1р1н корсете отырып, «кесте» жазу керек. Коп жолдар бар кестен! баска паракка 
(бетке) тасымалдауга болады. Кестенхц бол1пн  баска паракка (бетке) ауыстырган 
кезде «жалгасы» деген созд! жазады жэне кестен1ц н0 м 1р 1н керсетед!, мысалы: «1- 
кестен1ц жалгасы».
2.1.14) Б т р у  жумысыныц (жобасыныц) б0л1мдер1 барлык кужат шепнде нуктес1з 
араб цифрларымен белг1ленген жэне абзац шег1не жазылган ретт1к н©м1рлер1 болуы 
ТИ1С. Б0л1мшелер эрб1р бол1мн1ц шепнде ном1рлену1 ти1с. К1ш1 бол1м Н0м1р1
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нуктемен белхнген бел1м мен к1ш1 бел1м н0м1рлер1нен т:^рады. Бел1мше нем1р1н1н; 
соцында нукте койылмайды. Бел1мдер ек1 жэне одан да кеп бел1мдерден туруы 
мумк1н.
2.1.15) Б1т1ру ж у м ы с ы н ы н , ( ж о б а с ы н ь щ )  э р б 1р  ббЛ1М1Н ж а ц а  п а р а к т а н  ( п а р а к т а н )  

бастау к е р е к .  Ыр б0 Л1мн 1ц 1 ш 1 н д е п  К1Ш1 б е л 1 м д е р  б 1 р -б 1 р 1 м е н  м э т 1н н е н  ек1 жолга 
ш е г 1 н у  ар1^ы лы  б 0 л 1 н е д 1 .

Мысал:
1. Мтдетт! сацтандыру угымы. Мтдеттг сацтандыру турлерг
1.1 Мтдеттг сацтандыру уш м ы  жэне оныц ерекшелштер!
1.2 "

1.3
2. К,уцыц жуйестдегг инвестицияльщ цуцъщтыц орны
2.1 Инвестицияльщ цщъщты цщыцтъщ реттеудщ мэш мен эд ш
2.1.15) Б т р у  ж ^ ы сы н ы ц  (жобасыньщ) беттер1н жэне б1т1ру жумысыныц 
(жобасыньщ) курамына К1рет1н косымшаларды немхрлеу толассыз болуы ти1с. Б1т1ру 
жумысыньщ (жобасыньщ) м э т 1н 1н д е  барльщ к ;о с ы м ш а л а р г а  С1л т е м е л е р  бер1лу1 ти1с. 
К^осымшалар оларга С1л т е м е  рет1нде мэт1нде орналастырылады. 0рб1р косымшаиы 
жаца б е т т е н  бастап, б е т т 1ц  о р т а с ы н д а  « к ;о с ы м ш а »  сез! м е н  оньщ б е л п с !  К0р с е т 1л е д 1. 

К,олданба бас эр1ппен жеке жолмен мэт1нге катысты симметриялы жазылатын 
такырып болуы ТИ1С. Егер жумыста б1р косымша болса, онда сны белплемеуге жол 
бершед!.
2.1.16) Жеке парактарда орналаск;ан иллюстрациялар (сызбалар, карталар, 
графиктер, схемалар, диаграммалар, фотосуреттер) шыгару жумысы (жобасы) 
беттер1н1ц жалпы н0 м 1рлену1н камтиды, олар алгаш рет айтылган мэт1ннен кейш 
немесе келес! бетте орналастыру керек. Иллюстрациялар компьютерл1к, соньщ 
1Ш1Нде турл1-туст1 болуы мумк1н. Барльщ иллюстрацияларга жумыста с1лтемелер 
бершу! ТИ1С.

Косымшалардьщ иллюстрацияларынан баск;а, иллюстрацияларды араб 
цифрларымен тура Н0м1рлеу аркылы ном 1рлеу керек. Егер сурет б1р болса, онда ол 
«1-сурет» деп белг1ленед1, «сурет» сез! жэне оньщ атауы жолдьщ ортасында 
орналасады.
Иллюстрациялар, кажет болган жагдайда, атауы жэне тус1нд1рме м9Л1меттер1 болуы 
мумк1н (сурет астындагы мэт1н}. «Сурет» соз! жэне оньщ атауы тус1нд1рме 
деректерден кей1н орналастырылады жэне мынадай турде орналастырылады; 1- 
сурет Ь^азак;стан Республикасы халкыньщ наукастануы.
Иллюстрацияга с1лтеме жасау кез1нде «1-суретке сэйкес» деп жазу керек.
Мысал:
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Сурет 1 К^азакстан Республикасы хал^ыньщ аурушацдыгы.
Ескерту К;Р ДСМ 2013-2017 жылдарга арналган статсборник деректер!.

2.1.17) Б1Т1РУ ж:р1ысы (жобасы) орыс немесе казак; Т1л1нде :^сынылады.
2.1.18) Библиография корытындыдан кеЙ1п непзп  мэт1ннен кей1н орналастырылады. 
Пайдаланылган дереккездерге С1л т е м е л е р  шаршы жак;шада келт1р1лед1 []. В1р кезге 
б1рнеше рет с1лтеме жасалган жагдайда, кезд1ц ретт1к н0М1р1нен баск;а, Т1к жа1^шада 
ТИ1СТ1 беттер к;ойылады. Мэт1ндеп с1лтемелерд1н; нем1рлену1 Пайдаланылган 
эдебиеттер т 1з1м 1ндеп дереккезд1н нем 1р 1не сэйкес болуы ти1с (эр дереккезде ©з 
нем1р1 болуы ти1с). Б 1л 1м алушы ботен материалды авторга жэне карыз алу кез1не 
с1лтеме жасамай пайдаланган жагдайда б1т1ру ж :^ы сы  оны кайта коргау 
1С^к;ыгынсыз караудан жэне коргаудан алынады.
2.1.19) Т131М бойынша дерекк©зд1ц н0М1р1н мэт1нде айтылганнан кешн б1рден, т1к 
жакшаларга с1лтеме Пайдаланылган эдебиеттер Т131м1нде керсет1лген ретт1к нем 1р 
к;оя отырып корсету кажет. Ж^мыста эдеби коздерден алынган дэйексездер, 
иллюстрациялар, кестелер пайдаланылса, онда дереккозд1ц ретт1к ном 1р 1мен катар 
бет нем1р1 керсетшу! кажет. Дерек кездер! туралы мэл1меттерд1 дерек кездер1не 
С1лтеме жасау т0рт1б1мен дипломдык жр1ыс мэт1н1нде орналастыру, нуктес1з араб 
цифрларымен нем1рлеу жэне абзац ш еп н 1 С 1 н ен  басу кажет.
Мысал:

[2, 21 б.], муяда 2 -  пайдаланылган эдебиеттер т1з1мшдеп дереккезд1ц немхр!, 
21-окулык, монография жэне т.б. дэйексоз кайдан алынган бетт1ц нем1р1. 

Пайдаланылган эдебиеттер т1з1м1нде корсетшед!:
2 Аканов А. А., Мейманалиев Т. С., К о ж ан о в  М. Казакстаннын улттык 

денсаулык сактау шотына жэне элемд1к тэж1рибе. - Алматы, 2013. -  110 б.
Журналдарда жарияланган макалалар, макала беттер1н1ц жалпы саны 

корсет1лген. Бул жагдайда макаланыц ез бет1, кай бетке дей1н К0рсет1лед1 (мысалы, 
21-35 Б.)
Мысал:

Макалаларга сштемелер:
Аты-жен1 . Макаланын атауы // журналдыц атауы. -  Шыккан жылы. - Журнал 

нем1р1. - Автордыц кандай беттен бастап кандай макаласы бойынша.
Тотанов Ж. С. Каз1рг1 жагдайдагы ауылдык денсаулык сактаудыц ©зект! 

мэселелер! / / салауатты ©м1р салтын калыптастырудыц ©зект! мэселелер1, 
аурулардыц алдын алу жэне денсаулыкты ныгайту. - Алматы, 2015. - №3. -  С. 82-83 

Конференция жинагына с1лтеме:
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Аты-жен! баяндама тезистео1н1н атауы / / конбеоенциянын атауы: Матеоиалдао
жинагы / Жауапты редактор. - Томдар саны. - Конбеоеннияны етк1зу калясы:
0тк131лет1н орны. 0тк1з1лет1н жылы - - Том. - Автордын кандай беттен бастап
кандай макаласы бойынша

Сулейменов М. К. Ауыл аумактарын сумен камтамасыз ету мэселелер1н 
шешуд1ц заманауи гигиенальщ тэс1лдер1 / / Гылыми-практикальщ ецбектер жинагы. 
конференция: «Жогары мектептщ жет1ст1ктер1» Болгария, 2015. -  Б. 29-30.
2.1.20) Шетелд1к кездер тупн:^СЕ;а т1л1нде келт1р1лед1.
2.1.21) Жумыстыц барльщ мацызды ережелер! автормен ез сездер1мен баяндалады. 
Алайда, зерттеуде кандай да б1р жагдайдьщ тус1н1ктемес1 кандай да б1р кездерден 
алынган дэйексез аркылы жасалады. Осыган байланысты студент дэйексездер мен 
аньщтамалык; тус1нд1рмелерд1 рэс1мдеуд1ц нег1зг1 ережелер1н бшу керек. Дэйексез 
тек бер1лген материалдьщ шынайылыгы, дэйект1л 1п  немесе сен1мдш 1п  уш1н, 
сондай-ак; к^жаттыц жагдайына, галымныц немесе баска автордыц П1к1р1не, кандай 
да б1р окигага немесе факт1ге с1лтеме жасау туралы ез ойыныц дурыстыгын растау 
уш1н кажет болган жагдайларда гана ко л даны лады.
2.1.22) Ыл1м алушы 1с жуз1нде жумыс 1стеген алгашкы дереккездерден гана 
дэйексез алу кажет: кукыктык акт1лер, монографиялар, макалалар, журналдар мен 
газеттер хабарламалары жэне баска да кездер. Келт1р1лген дэйексездер мулдем дэл 
болуы ти1с: мазмунныц, т:ркырымдаманыц, жекелеген свздерд1ц, олардыц орналасу 
тэрт1б1н1ц ешкандай взгеру1не жол бер1лмейд1. Жекелеген жагдайларда, егер устау 
ете узын болса немесе ек1нш1 дэрежел! синаттагы сездер немесе сез т 1ркестер1 

болса, ерекшел1к тур1нде, егер свйлемн1ц магынасы бурмаланбайтын болса, бхрнеше 
сездерд! немесе тужырымдамаларды тус1руге (алып тастауга) жол бер1лед1. В1рак 
ж 1бер1лген сездерд1ц орнына коп нукте койылады, ал ж1бер1лген свйлемдерд1н 
орнына - бурыштык жакшадагы кеп нукте койылады. Егер б1р1нш1 кез кандай да б1р 
себеппен кол жет1мс1з болса (ютапханаларда болмауы, сирек ютап, шет т1лшдеп 
к1тап жэне т.б.), онда баска басылымда жарияланган дэйексезд! пайдалануга руксат 
ет1лед1, б1рак мэт1нде, эдетте, б1р1нш1 кез керсет1лед1, ал Пайдаланылган эдебиеттер 
т1з1м1нде - пакты акпарат кез! корсет1лед1.
Жалпы ереже бойынша, бастапкы дереккезден эр1пт1к, накты уз1нд1с1 бар дэйексез 
тырнакшага салынады (жасалады).
Мысал, мэт1нде:

Орыс зацгер! С. А. Котляревский XX гасырдыц басында былай деп жазды:» 
кукыктык мемлекет н еп зп  саяси тапсырмалардыц б1р 1 болды « [1, 6.6]. 

Пайдаланылган эдебиеттер т1з1мшде:
XX гасырдыц саяси жэне кукыктык 1л1мдер1н1ц тарихы. -  М., 2010. -  560 б.

2.1.23) Н ормативтк кукыктык акт1лер былайша рес1мделед1: нормативт1к кукыктык 
акт1Н1Ц тур1, кабылданган кун1, НКА нвм1р1, атауы, деректемелер! ресми жариялау 
кез1, ал жакшада НКД жацарту мэртебес!, ягни соцгы езгер1стер кун! керсет1лед1.
Мысал:
«Кукыктык акт1лер туралы» К,азакстан Республикасыныц 2016 жылгы 6 сэу1рдеп № 
480-У Зацы -  08.04.2016. - №66 (28192) (06.04.2016 ж. жагдай бойынша).
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«Соттардыц азаматтьщ 1с журпзу зацнамасынын, кейб1р нормаларын цолдануы 
хуралы» Казакстан Республикасы Жогаргы Сотыныц 2003 жылгы 20 наурыздагы 
№ 2 Нормативт1к 1^аулысы // Жогаргы Сотыныц Бюллетен!. -  2003. -  № 4. -  
(20.05.2016 ж. жагдай бойынша).
Мынадай ресми сайттарга сштеме жасауга жол бер1лед1: ЬИр://\\'\у\\’.акогс1а.к2 (К̂ Р 
Президент1), Ь11;р://ас111е1;.2ап.к2 (КР Эд1лет министрл1г1), \\л\л\’.8ирсош1 .к2  (К̂ Р 
Жогаргы Соты), Ьйр^/опНпе.гакоп.кг жагдайда сштеме ресми сайт^а бер1лед1, ал 
жакшада НЬСА жацарту мэртебес!, ягни соцгы езгер1стер кун1 керсет1лед1. 
М емлекеттк сатып алуды жузеге асыру кагидаларын бек1ту туралы «Казахстан 
Республикасы К^аржы министршщ 2015 жылгы 11 желток;сандагы № 648 буйрыгы // 
11ир://ас111е1:.2ап.к2/т8/(1ос8А^1500012590 (29.02.2016 ж. жагдай бойынша).
2.1.24) «Нормативт1к сштемелер» к^^рылымдык; элемент! диссертация М0т1ц1нде 
с1лтеме бер1лген к;ужаттар т1збес1н к;амтиды. С1лтемел1к стандарттар т1з1м1 «осы 
диссертацияда келес1 к^жаттарга с1лтемелер пайдаланылды» деген сездерден 
басталады.
2.1.25) «Аныктамалар» курылымдык; элемент! диссертацияда 1̂ олданылатын 
терминдерд! анык;тау немесе аныь;тау уш!н к;ажетт! аныцтамалардан ту:рады,
2.1.26) «Белг!леулер мен кыскартулар» к^рылымдык; элемент! диссертацияда 
колданылатын Белг!леулер мен кыскартулардыц т!збес!н камтиды. Белплеулер мен 
кыскартуларды жазу оларды диссертация мэт!н!нде келт!ру тэрт!б!мен немесе 
алфавитт!к т0рт!ппен кажетт! тус!нд!рмемен жэне тус!нд!рмемен келт!р!лед!. 
Анык;тамалар, белплеулер жэне кыскартулар «анык;тамалар, белплеулер жэне 
к;ыскартулар»б!р к^рылымдык; элементте келт!р!лед!.
2.2. Плагиат мэн1не тексеруге б т р у  ж^мысын (жобасын) ^сыну
2.2.1) Б!т!ру, жумысыныц (жобасыныц) у;сыныстардын мазмуны, нег!зд!л!п, 
рес!мделу! бойынша белг!ленген талантарга сэйкест!пн гылыми жетекш! тексеред!. 
Ескертулер болмаган жагдайда гылыми жетекш! жумысты плагиатк;а жэне 
нормабак;ылау рэс!м!н журпзу уш!н ж!беред!.
2.2.2) Нормобак;ылау процедурасы б!т!ру жумысын (жобасын) осы Эд!стемел!к 
нускауларга сэйкес рес!мдеу бойынша талаптарга сэйкест!г!н тексеруд! камтиды. 
Нормалык; бакылаудан еткеннен кей!н дипломдык жумыс алдын ала коргау 
рэс!м!нен эту уш!н шыгарушы кафедрага усынылады.
2.2.3) Плагиаттыц болуына немесе болмауына б!т!ру жумысын (жобасын) тексеру 
рэс!м! жазбаша ок;у жэне гылыми жумыстарды журпзу ережелер!не сэйкес 
жург!з!лед!.
2.2.4) «Антиплагиат. ЖОО» алдау жолымен (эр!птерд! ауыстыру, К0 р!нбейт!н 
символдарды жэне т.б. найдалану), ол дэлелденген жагдайда коргауга ж!бер!лмейд!.
2.2.5) Жуйемен к;алыптастырылган толык есеппен б!рге сараптамалык корытынды 
«Антиплагиат. ЖОО», карыз алу келем! мен кездер! керсет!ле отырып МАК-ка 
бер!лед!.
2.2.6) Б!т!ру жумысын (жобасын) алдын ала к;оргау рэс!м! б!л!м алушылардыц 
катысуымен жэне м!ндетт! турде гылыми жетекш!н!ц катысуымен, кажет болган 
жагдайда, гылыми кецесш!лерд!ц, б!т!руш!лерд! даярлау багыты бойынша
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шакырылган мамандардыц катысуымен кафедраныц ашьщ отырысында етк 1з1лед1 . 
Алдын ала коргау кафедра отырысыныц хаттамасымен рес1мделед1.
2.3. Дипломдык ж^мысты (жобаны) орындауга койылатын талаптар)
2.3.1) Дипломдьщ жругыс (жоба) студенток; ез1нд1к корытынды гылыми ж:р 1ысын 
б 1лд1ред1, онда ол ез 1н 1ц оку, гылыми жэне практикалык; жет1ст1ктер1н керсетед!. 
Студентт1ц М1ндет1 ез1н1ц к^зыреттш1пн, 1скерл1пн, дагдыларын, сондай-ак бш 1м 
алу жэне гылыми 1здену каб1лет1н керсету.
2.3.2) Дипломдык ж^мысты (жобаны) жазу процес1Н1Ц максаты-езект! проблеманы 
гылыми к;исынды ая1^талган зерттеу.
2.3.3) Дипломдык; ж;;^мыс гылыми жетекш 1Н1ц басшылыгымен орындалады жэне 
келес! талаптардыц б 1р 1не жауап беру! ти1с:
a) Денсаулык сактау саласындагы галымдар, талдаушылар, практиктер журпзген 
зерттеулер, жобалык; шеш1мдер нэтижелерш жалпылау;
b) зерттелет1н объект бойынша гылыми непзделген теориялы!^ тркырымдар;
c) нак;ты М1ндетт1 шешуд! камтамасыз етет1н гылыми непзделген нэтижелерд! 
Камтуы.
2.4. Дипломдьщ ж^мыс (жоба) такырыбына койылатын талаптар
2.4.1) Дипломдык ж^мыстыц (жобаныц) такырыбы езект!, гылымныц, денсаулык; 
сактаудыц каз1рп жагдайы мен даму перспективаларына сэйкес болуы ти1с. 
Дипломдык жрдыстардын такырыбын шыгарушы кафедра эз1рлейд1, факультетт1ц 
ББК отырысында каралады жэне бек1т1лед1. Сонымен катар, Т1збен1 к^растыру 
кез1нде кафедраныц гылыми кызмет1Н1ц непзп  багыттары ескершед!. Дипломдык 
ж:^мыстар такырыптарыныц жалпы т1з1м1 жыл сайын кем1нде 30% жацартылуы ти1с.
2.4.2) Дипломдык ж^мыстыц (жобаныц) такырыбын студент гылыми жетекш 1мен 
кел1се отырын, кафедра ^сынган улп такырыптыц Т131м1нен тацдайды. Сондай-ак 
ж ^ ы с  (жоба) такырыбын диплом алдындагы практикадан ету орнымен 
байланыстыру кажет. Студент гылыми жетекш1мен жэне кафедра мецгеруш1с1мен 
кел1се отырып, бастамашыл такырыпты калыптастыра жэне ^сына алады.
2.4.3) Дипломдык ж^мыстыц (жобаныц) такырыбын тацдаганнан кей1н студент 
кафедра мецгеруш1С1н1ц атына ти 1ст1 такырыпты бек1ту жэне гылыми жетекш1н1ц (Р- 
МП-03-58-08-01).
2.4.4) Дипломдык жр^ыстыц (жобаныц) такырыбы б1Т1руш 1н1ц алдындагы курстыц 
соцында студентке бек1Т1лед1 жэне академиялык кызмет жен1ндег1 проректордыц 
бз^рыгымен бек1т1лед1. Б1р такырыпты б1р жылы шыккан ек1 жэне одан да коп 
студентке бек1туге жол бер1лмейд1 .
2.4.5) Диплом алдындагы практика аякталганнан кей1н дипломдык ж р 1ыстыц 
(жобаныц) такырыбы кажет болган жагдайда шыгарушы кафедраныц :^сынысы 
бойынша езгерт1лу1, нактылануы, тузетшу! мумк1н.
2.4.6) Студент жэне гылыми жетекш! тапсырмага сэйкес дипломдык жумысты 
(жобаны) дайындау кестес1н (Р-М11-03-58-08-02) жэне дипломдык жумысты 
орындауга тапсырма (Р-М11-03-5 8-08-03).
2.5. Дипломдык ж^мысты (жобаны) жазу тэрт1б1не койылатын талаптар
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2 .5 .1) Дипломдьщ жрлысты (жобаны) жазу уш 1н кафедраньщ :усынысы бойынша 
эрб1р студентке гылыми жетекш! тагайындалады.
2 .5 .2) Дипломдьщ ж ^ ы стардьщ  (жобалардьщ) гылыми жетекш1лер1 болып 
профессорлар, доценттер, университетт1ц анаг:^рлым тэж1рибел1 окытушылары 
тагайындалады, олардыц гылыми зерттеу саласы мен гылыми жарияланымдары 
61л1м алушыныц мамандык; беЙ1н1не сэйкес келед!.
2 .5 .3) Дипломдык ж^мыстыц (жобаныц) гылыми жетекш1с1:
a) дипломдык; ж^мысты (жобаны) орындау уш1н тапсырма беред!;
b) студентке дипломдык жумысты (жобаны) орындаудыц барлык; кезен1не 
жумыстыц (жобаныц) кунт1збел1к кестес1н эз1рлеуге кемек керсетед!;
c) студенттерге нег1зп эдебиеттерд!, аныктамалык жэне мурагаттык материалдарды 
жэне такырып бойынша баска да дереккездерд! усынады;
ё) студенттерд1ц дипломдык жумысты (жобаны) орындаудыц кунт1збел1к кестес1н 
сактауын агымдагы бакылауды жузеге асыратын кецес беру кестес1н белг1лейд1; 
е) дипломдык жумыстыц (жобаныц) барлык б0л1мдер1н1ц К0лем1н белплейд! жэне 
дипломшы мен консультанттардыц жумысын уйлест1ред 1 .
2.5.4) Шыгарушы кафедралар дипломдык жумысты (жобаны) орындау басталганга 
дей1н студенттерд! мамандык бойынша б1л1м беру багдарламаларына жэне осы 
нускауларга сэйкес дипломдык жумыска койылатын талаптар белг1ленет1н 
эд1стемел1к нускаулармен Э31рлеу1 жэне камтамасыз ету1 ти1с.
2.5.5) Дипломдык жумысты жазу барысында студент бек1т1лген тапсырмага сэйкес 
гылыми жетекш1Н1ц алдында есеп беред!, ол туралы гылыми жетекш1н1ц ти1ст1 
белг1С1 койылады, жекелеген ережелерд! нактылайды, оны 1р1ктелген 
материалдармен, нормативт1к акт1лермен, к^жаттармен, практика материалдарымен 
жэне т.б. таныстырады. Студент гылыми жетекш1н1 кунт1збел1к кестен1ц орындалуы 
туралы унем 1 хабардар ету1 жэне оган танысу уш1н б1т1ру жумысын -  бел 1п немесе 
тутастай беру! ти1с.
2.5.6) Дипломдык жумыс мамандык бойынша эдебиетт! терец зерделеу нег1з1нде 
орындалады (окулыктар, оку куралдары, монографиялар, мерз1мд1 эдебиеттер, 
Д9Р1СТ1К курстар, журналдар, соныц 1ш1нде шет Т1лдер1нде, нормативт1к эдебиеттер 
жэне т.б.).
2.6. Дипломдык жумыстыц (жобаныц) курылымы мен мазм\^нына койылатын 
талаптар
2.6.1) 0 3 Ш1Ц мазмуны бойынша дипломдык жумыс колжазба тур1нде пакты 
мамандык бойынша б1т1руш1 курс студент! ез бет1нше дайындаган гылыми-зерттеу 
жумысын б 1лд 1ред1 .
2.6.2) Дипломдык жумыстыц (жобаныц) курылымдык элементтер!:
a) мукаба;
b) сырткы парагы;
c) тапсырма диплом жумысын орындау бойынша; 
й) мазмуны;
е) юр1спе;
Г) непзп бел1м;
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§) корытынды;
Ь) пайдаланылган эдебиеттер т1з1м1;
1) к;осымша.
2.6.3) М^кабада (Р-М17-03-58-08-04) мынадай мэл1меттер келпршед!;
a) диплом ж:р 1 ысы орындалган ^ ы м н ы ц  (жобаныц) атауы,
b) студенттерд1ц аты-жен1,
c) дипломдык ж р.1 ыс (жоба) такырыбыныц атауы,
(1) ж^мыс тур! -  дипломдьщ жумыс (жоба),
е) мамандык; шифры мен атауы,
!) К,ала, жыл. ,
2.6.4) Титул парагы (Р-М11-03-58-08-05) дипломдык ж ^ ы с т ы ц  (жобаныц) б1р1нш1 
бет! болып табылады жэне к^жатты ©цдеу жэне 1здеу уш1н кажетт! ак;парат кез1 
болып табылады. Титул парагы Барлы!^ кезделген деректемелерд! к;амтитын улпл1к 
бланкще рес1мделед1.
Титулдык паракта келес! мэл1меттер келт1р1лед1:
a) диплом жумысы орындалган уйымныц атауы (жоба),
b) дипломдык; жумыс орындалган кафедранын атауы (жоба),
c) кафедра мецгеруш1С1н1ц бек1ту колы,
(1) жумыс тур! -  дипломды!^ ж ^ ы с  (жоба),
е) дипломды!^ жумыс (жоба) так;ырыбынын; атауы: « ...» , ^
^  мамандык шифры мен атауы,
§) СОЛ жак; -  «орындады» сез1, оц жакка к;арама-карсы студентт1н; аты-жен1 
керсетшед!,
Ь) томендег! жолда «гылыми жетекш!» жазылады жэне басшыныц теп мен аты- 
Ж0 Н1 , гылыми дэрежес!, гылыми атагы керсет1лед1,
1) томен жолда «нормобакылау» деп жазылады,
]) кала, жыл.
2.6.5) Дипломдык жумысты орындауга тапсырма, онда бастапкы материалдар 
мен коздер, студент эз1рлеген сурактар т 1з1м 1 , усынылган эдебиеттер т1з1м1, 
дипломдык жумысты жазудын толык кунт1збел1к кестес! керсет1лген. Тапсырма б1р 
паракта бет жэне сырт жагында басылады.
2.6.6) Дипломдык жумыстын (жобанын) мазмуны (Р-М11-03-58-08-06) к1р1спе, 
барлык бел1мдерд1ц, б0л1мшелерд1ц ретт1к Н0м1рлер1 мен атаулары, Корытынды, 
Пайдаланылган эдебиеттер Т1з1м1 жэне дипломдык жумыстын (жобанын) осы 
элементтер! басталатын беттерд1ц нем 1рлер1 керсет1лген косымшалардыц атаулары 
к1ред1.
2.6.7) Дипломдык жумыстыц жауапты бел1г1не к1р1спе, ойткен! ол МАК такырыпты 
сдан эр! ашуга багыттап к;ана коймай, сонымен катар оныц барлык кажетт! б1л 1кт1л1к 
сипаттамаларын камтиды. Енпзу келем! 3 беттен кем емес.
а) Студент дипломдык жумыстыц такырыбын тацдауды аныктаган себептерд! 
дэлелд! нег1здейд1, ягни: денсаулык сактаудыц кандай басым М1ндеттер1н шешуге 
байланысты тацдалган такырып гылыми зерттеулерд! талап етед! жэне 0 з 1н 1ц
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дипломдык; ж ^ ы сы н ы ц  шен,бер1нде м1ндеттерд1ц кандай белхпн шешуге ниетт! 
екен1н аньщтауга жауап беред!;
b) Зерттеуд1ц максаты мен м1ндеттер1 1зденуш1шц диссертация такырыбын 
ашатын багыттарды аньщтайды. Ж^мыста койылган Зерттеуд1ц мак;саты-1зденуш1 
ез1н1ц гылыми зерттеулер1не р 1тылады, ягни ж^мыстьщ соцгы нэтижес!. 
Ж^мыстьщ максаты эдетте диссертацияльщ зерттеу так;ырыбыныц атауымен 
уйлесед!;
c) Дипломдьщ ж:^мыстын, (жобаныц) максаты ауруларды зерттеу, олардыц 
эпидемиологияльщ сипаттамасы, таралуын талдау, себептер! жэне т. б. болуы 
мумк1н, сондай-ак ауруларды диагностикалаудыц, емдеуд1ц жэне алдын алудыц 
к;олданылатын эд1стер1н жа»;сарту жэне жет1лд1ру бойынша практикальщ 
усынымдар, усыныстар эз1рлеу жэне т. б.; зерттеу ма1^сатын тужырымдау эдетте 
к1р1спеден басталады: «эз1рлеу», «белплеу...», «непздеу...», «аньщтау...» жэне т. б.; 
с1) Максатты калыптастырганнан кей1н зерттеу м1ндеттер1 калыптасады (жобаныц 
М 1ндеттер1). Зерттеуд1ц М1ндеттер1 к;ойылган мак;сатк;а ж е т у  уш 1н зер т т еу д 1 Ц  н е г 1 з п  

кезецдер1н аныктайды. Зерттеу М1ндеттер1н тркырымдау кез1нде осы м1ндеттерд1 
шешуд1Ц сипаттамасы диссертацияныц тараулары мен нараграфтарыныц мазмунын 
курайтынын ескеру кажет, олардыц атаулары к;ойылган м1ндеттерге сэйкес келед!. 
М 1ндеттерд1 аны^тау кез1нде гылыми зерттеулерд! нег1зп кезецдерге белу жэне 
олардыц мазмунына сэйкес зерттеу М1ндеттер1н тужырымдау кажет. Эрб1р кезецге 
эдетте жеке М1ндет арналады. Шеш1лет1Н М1ндеттер т1з1м1нде усак М1ндеттерге 
усактамай негурлым 1р1 м1ндеттерд1 белу кажет. М 1ндеттерд1 тужырымдау эдетте 
мынадай сездерден басталады: «зерттеу немесе зерттеу», «усыну», «талдау», 
«нактылау жэне толыктыру», «непздеу» жэне т. б.;
е) Зерттеуд1ц теориялык; мацыздылыгы -  бул дипломдык жумыс нэтижелер1н1ц 
теориялык МЭН1Н (колданылуын) ашу, олардыц когамда калай колданылуы мумк1н 
екенд1Г1н сипаттау. Эдетте зерттеуд1ц теориялык; мацыздылыгын сипаттауды келес! 
турде бастауга болады: «зерттеу жумысыныц теориялык мацыздылыгы Зерттеу 
нэтижелер! колданылуы мумк1н... уш1н...»;
!) Практикальщ мацыздылыгы нэтижелерд1ц (кундылыгы) дипломдык жумысты 
(жобаны) енпзуд1ц М1ндетт1 болхм! болып табылады, онда зерттеу нэтижелер1н 
практикада колдану корсетхлед!: алынган нэтижелерд! практикалык пайдалану 
нэтижелер! немесе оларды пайдалану бойынша усынымдар келт1р1лед1;
Алынган нэтижелерд1ц практикалык мэн! кысылган куйде келт1р1лед1.
§) Ек1-уш усыныста пайдалану нысаны жэне пайдаланганын растайтын 
кужаттардыц деректемелер! бар болган жагдайда керсет1лген зерттеу нэтижелер1н 
практикалык пайдалану бойынша усынымдар немесе пайдалану сипатталады;
Ь) Зерттеу нэтижелер1ц практикалык пайдалану енг1зу акт1с1мен рес1мделу1 мумк1н, 
онда практикалык нэтижелер енг1з1лет1н уйымныц жумысында пайдаланылган 
дипломдык жумыстыц пакты нэтижелер! керсетхлед!;
1) Нэтижелерд! 1С жуз1нде пайдалану оларды оку-эд1стемел1к эдебиетке (окулыктар, 
оку жэне эд1стемел1к куралдар жэне т.б.) косумен расталуы мумюн, бул оку жэне 
гылыми мекемелерден алынган аныктамалармен расталады.
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2.6.8) Дипломдьщ ж^мыстыц (жобаныц) н епзп  белш :
a) Зерттелет1н такырып бойынша кол жет1мд1 эдебиеттерд! талдау ж урпз1лет1н 
эдебиетке шолу; студент тацдаган мэселен1ц зерттелу дэрежес! ашылады, ол уш1н 
шетелд1к жэне отандьщ гылыми когамдастьщта белг1л 1 гылыми теорияларга шолу 
жасалады. Осы максатта студент эр турл! галымдардьщ теорияльщ кезкарастарыньщ 
аса мацызды сэттер1н сипаттайды;
b) Такырып бойынша эдебиеттерд! шолу с т у д е н т т щ  арнайы эдебиеттермен жан- 
жакты танысуын, оныц кездер1н жуйеленд1ру, оларды сыни тургыдан карау, Елеул! 
бел1п керсету, баск;а зерттеуш 1лерд1ц бурын жасаган багалауын, такырыптын каз1рг1 

кездеп зерттелу жагдайында ец бастысы анык;тауды керсету! ти1с. Дипломдык 
жумыс эдетте тар такырыпка арналгандыктан, 1зашарлардыц жумысына шолу тек 
тацдалган такырып бойынша гана емес, бук1л мэселе бойынша емес, барлык 
мэселелер бойынша жасау керек. Мундай шолуда студентке окылганнан белпл! 
болган жэне оныц жумысына жанама катысы бар барлык нэрселерд! баяндау да жок- 
Б1рак диплом жумысынын такырыбына т1келей жэне т1келей катысы бар барлык 
кунды Жарияланымдар аталуга жэне сыни багалануга ти 1с;
c) Кажет болган жагдайда эдеби шолуды б0 л1мдерге белуге белады, эрб1р бел1м 
оныц мазмзр1ына сэйкес аталды, Шолу колем!-10-12 бет.;
с1) Зерттеу Эд1стер1 мен материалдары, онда студент кандай эд!стемелер мен 
зерттеу эд!стер! колданылды. Зерттеуд!ц барабар жэне ти!мд! эд!стер!н сауатты 
!р!ктеу проблеманы зерттеу терецд!г!н аныктайды, койылган м!ндеттерд! шешуге 
кемектесед! жэне белг!ленген максаттарга жетуд!ц бер!к нег!з! белый табылады. 
Зерттеу эд!стер! (зертханалык, клиникалык, маркетингт!к, элеуметт!к, 
статистикалык жэне т. б.) жэне зерттеу базасы керсет!лед!; ;
е) Орындалган жумыстыц (жобаныц) мэн!н, мазмунын, эд!стемес!н жэне непзп  
нэтижелер!н керсетет!н деректер келт!р!лген 031нд1к зерттеулерд1ц нэтижелер!.
2.6.9) Дипломдык жумыстыц (жобаныц) н епзп  бол!п, эдетте, бел!мдер мен 
бел!мдерге (тараулар мен параграфтар) бел!нед!. Эрб!р бел!мн!ц соцында 2-3 
тужырымды тужырымдаган жен.
2.6.10) Колем! 3-5 беттен кем емес корытынды алынган керытындылардыц т!збект!, 
логикалык тургыдан уйлес!мд! мазмундалуын жэне олардыц к!р!спеде койылган 
жэне тужырымдалган жалпы максат пен пакты м!ндеттермен аракатынасын камтуы 
ти!с. Ол жария коргау процес!нде МАК-тыц талкылауына жэне багасына 
шыгарылады. К,орытынды (корытынды) дипломдык зерттеу нэтижелер! бойынша 
кыскаша корытындыларды, койылган м!ндеттерд!ц толык шеш!лу!н багалауды, 
зерттелген объект! бойынша пакты усыныстарды камтуы ти!с. Нег!зг! бел!мн!ц 
келем!-20-28 бет.
2.6.11) Пайдаланылган эдебиеттер т1з1м1 гылыми жумыстарга койылатын 
белг!ленген талаптарга сэйкес рэс!мделед! жэне гылыми жумыстарга койылатын 
белпленген талаптарга сэйкес рес!мделген пайдаланылган гылыми, оку, мерз!мд!, 
зацнамалык-нормативт!к, статистикалык, электрондык жэне баска да кездерд!ц 
т!збес!н б!лд!ред! жэне кем!нде 50 кезд! камтуы ти!с:
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a) Пайдаланылган эдебиеттер Т1з1м1нде (Р-МУ-ОЗ-58-08-07) 5 жастан аспаган 
заманауи басылымдар болуы ти1с.
b) осындай Т131мге енпз 1лген 9рб1р эдеби дереккезде дипломдык лфиыс мэт1н1нде 
к е р 1Н1С табуы ти1с. Егер оныц авторы кандай да б1р карызга алынган фактшерге 
с1лтеме жасаса немесе баска авторлардьщ жр^ыстарын мысалга келт1рсе, онда ол 
келт1р1лген материалдар к;айдан алынган шаршы жакшада мэт1н бойынша м1ндетт1 
турде керсетшу! тшс. Т1з1мге дипломды!^ ж ^ ы с  М9т1н1нде с1лтеме жок; жэне 1с 
жуз1нде пайдаланылмаган жумыстарды косуга болмайды. Дипломдык; жумысты 
жазу барысында дэйексез алынган материалга ыцгайлы болу уш1н бастапкы 
С1лтемелерд1 бет бойынша жасауга болады.
2.6.12) К^осымшага дипломдык зерттеуд! орындауга байланысты косымша немесе 
косымша материалдар енпз 1лед1, олар нег1зг1 бел1мде кер 1Н1с таппаган немесе 
дипломдык жумыстыц нег1зг1 бел1г1Н1ц М9т1н1н бегейт1н. Дипломдык жумыста 
кабылданган шеш1мдер, барлык м 0 л 1меттерд1н нактылыгы мен объективт1л1п уш1н 
диплом жумысыныц авторы студент жауап беред!.
2.7. Дипломдык ж^мысты (жобаны) коргауга \^сыну тэрт1б1
2.7.1) Алдын ала коргаудан сэтт! еткен жэне белпленген талаптарга сэйкес 
рес1мделген аякталган дипломдык жумыска студент, гылыми кецесш1лер кол кояды 
жэне гылыми жетекш1ге усынылады.
2 .7 .2) Гылыми жетекш! дипломдык жумыска п1к1р жазады (Р-М11-03-58-08-08). 
Диплом жумысын (жобасын) макулдаган жагдайда басшы оган кол кояды жэне 
коргауга ж1беру хуралы 0 з1н 1ц жазбаша п 1к1р 1мен б1рге кафедра мецгеруш1с1не 
усынады. Дипломдык жумысты (жобаны) макулдамаган жагдайда гылыми жетекш! 
оган кол коймайды, б1рак жазбаша п1к1р жазады, онда дипломдык жумысты 
(жобаны) коргауга ж1бермеу туралы ез шеш1м1н непздейд!.
2.7.4) Шыгарушы кафедра коргауга усынган дипломдык жумыс рецензияга 
Ж1бершед1.
2.7.5) Рецензент дипломдык жумыска (жобага) жазбаша рецензияны усынады (Р- 
Ми-03-58-08-09), онда зерттелет1н такырыптын, о з е к т т п , жацалыгы жэне 
практикалык мацыздылыгы, дипломдык зерттеу такырыбыныц маманды даярлау 
беЙ1нше, бер1лет1н академиялык дэреже мен бершетш бш1ктш1кке сэйкест1п, 
жург131лген зерттеуд1н дербест1г1, тужырымдар мен усынымдардыц болуы, 
проблеманы шешу дэрежес! жэне зерттеуд1ц аякталуы керсет1лу1 ти1с.
2.7.6) Рецензияда баллдык-рейтингт1к эр1пт1к жуйе бойынша баганы жэне ти1ст1 
академиялык дэрежен! беру жэне б1л1кт1л 1кт1 беру мумк1нд1г1н корсете отырып, 
дэлелд! корытынды бер1лед1.
2.7.7) Гылыми жетекш1н1ц коргауга ж1берген, б1рак рецензент Р -  
«канагаттанарлыксыз» деген багага багалаган дипломдык жумысы жалпы 
шарттармен коргалады.
2.7.8) Гылыми жетекш! коргауга дей1н он кун бурый рецензиямен танысады жэне 
дипломдык жумысты коргау уш1н МАК-ка П1к1рмен жэне рецензиямен ж1беред1. 
Рецензиямен танысканнан кей1н жумыска ешкандай езгер1стер немесе тузетулер 
енпзуге болмайды. ,
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2.8. Дипломдык ж^мысты (жобаны) коргау тэрт1б1
2.8.1) Дипломдьщ ж^мысты (жобаны) коргау тэрт1б1 Казахстан Республикасы БГМ 
бек1ткен ти 1ст1 улпдег! б1л 1м беру ^йымдары кызмет1н 1ц улг1л 1к ережелер1мен 
аньщталады.
2.8.2) Дипломдык; жумысты (жобаны) коргау МАК-тыц ашык; отырысында оныц 
мушелер1н1ц кем1нде жартысыныц катысуымен етк131лед1. Дипломдык жумысты 
(жобаны) коргау б1т 1руш 1 кафедра студенттер1н1ц, окытушыларьшыц катысуымен 
К0 ПШ1Л1К тур1нде уйымдастырылады. К^оргауга гылыми жетекшщен баска, 
базасында дипломдык зерттеу журпз1лген уйымныц ек1лдер1 жэне баска да муддел! 
тулгалар шакырылуы мумк1н.
2.8.3) Б1р дипломдык жумысты (жобаны) коргау узактыгы, эдетте, б1р студентке 30 
минуттан аспауы ти1с. Дипломдык жумысты (жобаны) коргау уш1н студент 
мемлекетт1к аттестаттау комиссиясыныц алдында баяндама жасайды жэне 10 
минуттан аспайды.
2.8.4) Дипломдык ж:^мысты (жобаны) талкылауга сурактар немесе сез сейлеу 
тур1нде катысушылардын, барлыгы катыса алады. '
2.8.5) Талкылаудан кей1н комиссия хатшысы п1к1рд1 (катыскан жагдайда гылыми 
жетекш! ез1 сойлей алады) жэне рецензияны окиды. П1к1рде жэне/немесе рецензияда 
ескертулер болган жагдайда студент олардыц мэн! бойынша дэлелд! тус1н 1ктеме 
беру! ти1с.
2.8.6) МАК мушелер! коргау нэтижелер1н талкылаганнан кей1н бага кояды. 
Дипломдык жумысты коргау нэтижелер! баллдык-рейтингт1к эр1пт1к жуйе бойынша 
багаланады. Багалау шыгарылган кезде ескер1лед1 :
a) зерттеу такырыбыныц 0 зект1л1п , оныц елд1ц элеуметт1к-экономикалык 
дамуыныц мемлекетт1к багдарламаларымен байланысы;
b) бер1лген максат пен непзп м1ндеттерд1ц нактылыгы;бер1лген максат пен непзг! 
М1ндеттерд1ц нактылыгы;
c) зерттеу курылымыныц уйлес1мд1л1г1;
с1) теориялык шолу мен гылыми талдаудыц толыктыгы; 
е) колданылган эд1стерд1ц непзд1л1г1: гылыми, акпараттык, элеуметт1к;
Г) жумыста жаца гылыми кадамдарды колдану;
§) озд1пнен зерттеу;
Ь) материалды баяндаудыц сауаттылыгы жэне жазбаша тус1н1ктемелер1 ;
1) жумысты безенд1ру сапасы;
]) дипломдык жумысты коргаудагы баяндама сапасы; '
к) МАК мушелер1н1ц сурактарына жауаптардыц дурыстыгы мен толыктыгы.
2.8.7) Дипломдык жумысты (жобаны) коргау нэтижелер! эр студент бойынша жеке 
МАК отырысынын хаттамасымен рэс1мделед1 жэне коргау етк1з1лген кун! 
жарияланады. МАК-тыц барлык отырыстары хаттамаланады, хаттаманы шыгарушы 
кафедра окытушылары арасынан комиссия курамында бек1т1лген МАК хатшысы 
толтырады.
2.8.8) Оц баганы кетеру максатында дипломдык жумысты (жобаны) кайта коргауга 
жол бер1лмейд1. «Е^анагаттанарлыксыз» бага алган тулгаларга дипломдык жумысты
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(жобаны) кайта коргауга осы кезенде корытынды мемлекетт1к аттестаттауга руксат 
ет1лмейд1 .
2.9. Диссертацияны (жобаны) орындауга койылатын талаптар
2.9.1) Диссертация тацдалган мамандык бойынша «Магистр» академиялык 
дэрежес1н алу уш1н Казакстан Республикасыньщ Мемлекетт1к жалпыга М1ндетт1 
61л 1м беру стандартыньщ талаптарына сэйкес ез1 журпзген гылыми зерттеулер 
непз1нде магистрант жазган б 1т 1ру б1л1кт1л1к жумысын усынады, ол магистранттьщ 
кэс1би бш 1КТ1Л1К дсцгейш жэне онын гылыми таным эд1снамасын мецгеру 
дэрежес1н, алган б 1л1мдер1Н1ц, 1скерл1ктер1н1ц сэйкест1г1н аныктайды., сэйкес 
мамандык бойынша Мемлекетт1к жалпыга м1ндетт1 б1л1м беру стандарттарынын 
талаптарына сэйкес б1л1м беру.
2.9.10) Диссертацияны магистрант оку кез1иде ез1 жинаган материалдар бойынша 
рэс1мдейд1 жэне магистранттын белг1л1 б1р саладагы ез бет1нше жург1зген гылыми- 
зерттеу / эксперименталдык-зерттеу жумысынын нэтижелер1н корытуды б 1лд 1ред 1.
2.9.11) Диссертацияда автор коргау уш1н ^сынатын нэтижелер мен гылыми 
ережелерд]ц жиынтыгы, 1шк1 б1рл1г1 болуы, теориялык б 1л1м мен практикалык 
дагдыларды пайдалана отырып, автордыц гылыми 1зден1ст1 ез бет1нше жург1зу, 
зерттеу мэселелер1н аныктау жэне тужырымдау, м1ндеттер кою жэне оларды шешу 
эд1стер1н таба б1лу каб1лет1 болуы ти1с.
2.9.12) Диссертацияныц мазм^ны теориялык зерттеулерд1ц, гылыми мэселелерд! 
шешуд1н жаца эд 1снамалык тэс1лдер1н эз1рлеуд1ц, сондай-ак колданбалы сипаттагы 
М1ндеттерд1 шешуд1ц нэтижелер1н курауы мумк1н. Ж^мысты рес1мдеу осы ЭН-дын 
ТИ1СТ1 ббл1мдер1нде жазылган талаптарга сэйкес болуы ти1с.
2.9.13) Диссертацияны дайындау жэне коргау магистрлерд! даярлаудыц непзп  б1л1м 
беру багдарламасыныц оку жоспарын 1ске асырудыц мацызды к^рамдас бол1п  
болып табылады жэне орындауга м1ндетт1. Диссертацияны дайындау барлык оку 
мерз1м1 1Ш1нде, ал оны коргау-магистранттыц корытынды мемлекетт1к аттестаттау 
кезец1нде жузеге асырылады. Диссертацияны дайындау кез1нде магистранттар 
калыптаскан жуйел! жэне кэс1би кузыретт1л1ктерге суйене отырып, 0з1н1н кэс1би 
кызмет1Н1Н М1ндеттер1н замаиауи децгейде ез бет1ише шешу1, арнайы акпаратты 
к 9 с 1 6 и  баяндауы, гылыми дэлелдеу! жэне ез кезкарасын коргауы ти1с.
2.9.14) Диссертацияны коргау магистранттарды жогары оку орнында окытудыц 
корытынды кезец! болып табылады жэне денсаулык сактау саласындагы накты 
м1ндеттерд1 шешу кез1нде б 1Л1мд1, 1скерл1кт1, дагдыларды жуйеленд1руге, бек1туге, 
терецдетуге жэне ти 1мд1 колдануга багытталган.
2.9.15) Диссертацияны коргау кез1нде магистрант кепш1л1к алдында п1к1рталас жэне 
гылыми идеяларды, :^сыныстар мен усьшыстарды коргау дагдыларын керсету! ти1с.
2.9.16) Диссертацияны автор ез! орындайды жэне рэс1мдейд1. Диссертация онын 
жеке алган нэтижелерш керсет1п, каралып отырган проблеманы шешуге багытталуы
ТИ1С.

2.9.17) Диссертация М1ндетт1 турде рецензиялауга жатады. Рецензентт! шыгарушы 
кафедра усынады.
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2.9.18) Диссертацияньщ корытынды багасын МАК оньвд гылыми жетекш1с1н кер1 
кайтарып алу, рецензиялау жэне кепш 1л 1к алдында коргау нэтижелер! бойынша 
кояды.
2.10 Диссертацияны (жобаны) дайындауга гылыми басшылык
2.10.1) 0 рб1р магистрантка кабылданганнан кей1н ею ай 1шшде диссертацияны 
(жобаны) баскару уш 1н гылым кандидаттары немесе докторлары немесе РЬО 
докторлары  катары нан гы лы м и жетекш ! тагайы ндалады .
2.10.2) Гылыми жетекшшщ мшдеттер!:
a) диссертация такырыбыиыц тужырымыи тупкш1кт1 нактылау жэне тацдауда 
кемек керсетед!;
b) диссертация мэселес! бойынша бш1м алушыга жуйел! турде кецес беред!;
c) диссертация такырыбы бойынша теориялык; жэне эд1снамалык зерттеу базасын 
эз1рлеуге комек корсету;
с1) эдебиетт! тацдау, мэл1меттерд1 жинау жэне акнаратты 1здеу жэне т. б. мэселелер 
бойынша кецес беру;
е) кажет болган жагдайда баска мамандардан кенес алуды уйымдастыруга 
жэрдемдесу;
!) диссертацияны дайындау барысын бакылауга жэне осы нроцест! баскаруды 
жузеге асыру;
§) ж:^мыстыц аралык нэтижелер1н талкылау, кажетт! усынымдарды дайындау жэне 
беру;
Ь) диссертацияныц тупк1л1кт1 нускасын тексеруд! жузеге асыру;
1) диссертацияга койылатын талаптарга с9йкест1п / сэйкес емест1п туралы 
корытындымен б1рге диссертацияга толык жазбаша н1К1р дайындау.
2.10.3) Магистранттын мшдеттер!:
a) гылыми жетекшш1ц диссертацияны дайындау бойынша нускауларын орындау;
b) диссертация дайындау бойынша кел1С1лген кунт1збел1к жоснар-жумыс кестес1н 
сактау;
c) гылыми жетекш1н1ц алдында диссертация такырыбы бойынша аткарылган жумыс 
туралы мерз1мд1 (айына кем1нде ек1 рет) есен беру!;
(5) гылыми жетекш1Н1 бурын кел1С1лген мерз1мдерд1ц бузылуына экен согуы мумк1н 
туындайтын мэселелер мен объективт! жагдайлар туралы дер кез1нде хабардар ету; 
е) диссертация такырыбы бойынша зерттеулерд1ц аралык жэне корытынды 
нэтижелер1н, мэселелерд! К9с1би талкылауга ыкиал етет1н гылыми семинарлар, 
донгелек устелдер, конференциялар, симнозиумдар жэне баска да 1с-шаралар 
жумысына катысу.
2.10.4) Гылыми жетекш! магистранттарга туракты кенес беруд! камтамасыз ету 
максатында ез кецестер1н отк1зу кестес1н (анта кундер!, уакыты) аныктайды.
2.10.5) Гылыми жетекш! мен магистрант арасындагы акнарат алмасу олардыц 
т1келей карым-катынасы аркылы, сондай-ак каз1рг1 замангы техникалык куралдарды 
(электрондык ношта, Интернет жел1с1) пайдалана отырын жузеге асырылуы мумк1и; 
бул ретте акпаратты беруд1ц колайлы нысандары мен тэсшдер! (кагаз жэне/немесе 
электрондык тасыгыштарда) алдын ала ескерт1лед1.
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2.11 Диссертация (жоба) такырыбына койылатын талаптар
2.11.1) Диссертация такырыбын тандау кез1нде магистрант басшыльщка алуы ти1с:
a) оныц денсаулык сактау уш1н езект1Л1п;
b ) кафедраньщ гылыми кызыгушылыгымен;
c) зерттеу объект1с1 кызмет1н1н нэтижелер! туралы накты деректерд! алу жэне кол 
жетк1зу мумк1нд1г1;
с1) магистранттьщ оны одан эр1 кэс1пт1к кызметпен байланысты ез басымдык;тары 
мен мудделер!;
е) диссертацияны орындау уш 1н кажетт! акпараттьщ ти1ст1 квлем1Н болуымен.
2.11.2) Диссертациялардыц гылыми зерттеулер1н 1н, усынылатын багыттарын 
(такырыптарын) университетт1н б1т1руш 1 кафедралары усынады жэне жуйел! турде 
30% - дан кем емес жанартылуы ти1с.
2.11.3) Гылыми зерттеулерд1ц усынылатын багыттарыныц т1збес1не денсаулык; 
сактау мэселелер1не катысты негурлым езект! мэселелер енпз1лед1.
2.11.4) Такырыпты тацдаганнан кей1н оныц атауы магистранттыц диссертацияныц 
такырыбын жэне гылыми жетекш1с1н бек1туге берген ет1н1ш1нде К0рсет1лед1 (Р-МУ- 
03-58-08-10), колы койылган кафедра завучына бер1лед1.
2.11.5) Непздемес! жэне курылымы бар диссертацияныц такырыбы, 
диссертацияныц аякталу мерз1м 1 керсет1лген диссертацияныц орындалу жосиары, 
гылыми жарияланымдардыц, тагылымдамалардыц жосиары (кажет болган 
жагдайда) магистранттыц жеке жумыс жоснарында корсет1лед1 .
2.11.6) Магистрант жэне гылыми жетекш! диссертацияга (Р-М11-03-58-08-11) 
таисырма курастырады.
2.12 Диссертациянын (жобаньщ) курылымы мен мазм^'ны
2.12.1) Диссертацияныц непзп  курамдас белктер!:
a) титульды парак;
b ) мазмуны;
c) нормативты сштемелер; 
ё) аныктама;
е) тацбалану жэне кыскартулар;
10 К1р1спе;
§) непзп б0Л1м;
Ь) корытынды;
1) пайдаланылган эдебиеттер т 1з1М1;
]) корытынды.
2.12.2) Диссертацияныц титулдык парагы диссертацияныц б1р1нш1 бет! болып 
табылады жэне кужатты ецдеу жэне 1здеу уш 1н кажетт1 акпарат кез1 болып 
табылады. Титулдык иаракта келес! мэл1меттер келт1р1лед1:
a) диссертация орындалган уйымныц атауы;
b) шектелген гриф (оныц кажетт1л1п болганда);
c) диссертанттын теп, аты, экес1н1н аты;
д) жумыстыц атауы;
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е) мамандьщ коды жэне атауы (жогары жэне жогары ок;у орнынан кейш п 61 л 1м 
мамандыктарыньщ ж1ктеу1ш1 бойынша);
Г) талап-арызды академияльщ дэреже;
ё) гылыми жетекшшщ (гылыми кецесшшщ) тег1, аты-жен1, гылыми/академияльщ 
дэрежес1 жэне атагы);
Ь) диссертациянын орындалу орны жэне аякталу жылы.
2.12.3) Титул парагы диссертация беттершщ жалпы нем1рлену1не косылады. Бет 
Н0м1р1 титул парагында койылмайды. Титул парагы косымшага сэйкес рес1мделед1 
(Р-Ми-03-58-08-12). Титулдык паракта диссертанттын жеке колы болуы тик.
2.12.4) Мамандык бойынша диссертациянын мазм:^ны (Р-М11-03-58-08-13) к1р1сиен1, 
барлык б0 л1мдерд1ц, белшшелердщ, тармактардын р еттк  нем1рлер1 мен атауларын 
(егер олардын атаулары болса), корытындыны, пайдаланылган дереккездердщ 
т1з1м1н жэне диссертацияныц осы элементтер1 басталатын беттердщ нем1рлер1 
корсетыген косымшалардын атауын камтиды.
2.12.5) К1р1спеде зерттеуд1 тацдау себептер1 мен бупнп  кун1 озект1л1п; такырыптыц 
эз1рлену дэрежес!; Зерттеудщ максаты мен м1ндеттер1; зерттеудщ объект1с1 мен 
мэн1; зерттеудщ теориялык жэне эд1снамалык нег1з1; зерттеу эд1стер1; 
диссертациянын гылыми жацалыгы; коргалатын ережелер; ж^мыстыц практикалык 
мацыздылыгы; зерттеу нэтижелерш апробациялау жэне 1ске асыру; 
Жарияланымдар; диссертацияныц курылымы мен келем! нег1зделед1. Шамамен 
енпзу келем1-3-5 бет.
2.12.6) Нэтижелерд! апробациялау -  ж^мыстыц н епзп  ережелер! талкыланган 
семинарлар мен конференцияларга (санамалау) катысудыц кор1н1с1 (сондай-ак 
конференциялар мен гылыми гранттар конкурстарына катысу нэтижелер! бойынша 
алынган динломдар мен грамоталарды корсету орынды).
2.12.7) Нег1зг1 б0Л1м к^рамда болуы керек:
a) Зерттелетш мэселен1ц теориялык аспект1лер1 ашылатын эдебиетке шолу. 
Диссертацияныц теориялык тарауымен жумыс 1стеу барысында зерттеу мэселес! 
бойынша эдеби дереккездерд! зерттеу гана емес, сонымен катар эртурл! 
авторлардыц кезкарастарыныц :^ксастыгы мен айырмашылыктарын аныктау, оларга 
талдау жасау жэне диссертациянын кандай да б1р аспект1лер1 бойынша оз 
:^станымын непздеу к;ажет. Диссертацияныц осы бел1мш1ц колем! 10-15 беттен кем 
болмауы ти!с;
b ) Зерттеу материалдары мен эд1стер1 зерттеу багытыныц нег!здемес!н, зерттеу 
ньгсандары, материалдары мен эд1стер!н, гылыми-зерттеу жумысын жург!зуд!ц 
тацдалган жалпы эд!стемес1нщ синаттамасын камтитын зерттеу багытын тацдауды 
камтиды;
c) 0 3  зерттеулер1н1н нэтижелер! койылган м!ндетт! ш еш уд!ц толы кты гы н 
багалауды жэне сдан эр! жет!лд!ру Ж0н!ндеп усыныстарды жэне олардыц алынган 
нэтижелерд!ц дурыстыгын багалауды, сондай-ак денсаулык са 1̂ тау жуйес!ндег! 
отандык жэне шетелд!к жумыстардыц уксас нэтижелер!мен салыстыруды камтиды. 
Диссертациянын (жобаныц) непзп бел!г! тацдап алынган такырыпка сэйкес болуы 
жэне зерттеуд!ц теориясын, эд!стемес! мен эд!стер!н толык ашуы ти!с. Жург!з!лген
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зерттеуд1ц мэн1н тус1ну уш1н манызды болып табылмайтын барльщ материалдар 
косымшага шыгарылады;
с1) нег1зп бел1п араб цифрларымен нем1рленет1н тарауларга жэне параграфтарга 
немесе бел1мдер мен бел1мшелерге бел1ну1 ти1с. Тараулар параграфтардан тирады, 
А  параграфтар тармактарга бел1ну1 мумюн. 0рб1р тараудьщ, параграфтыц немесе 
тармактыц атауы олардыц мазмунын керсету! ти1с. Тараулардьщ атаулары 
диссертацияныц (жобаныц) атауын тутастай кайталамауы ти1с. Эрб1р тарау (бел1м) 
жаца беттен басталады;
е) з е р т т е у  М 1н деттер 1н е сэйкес к ел ет1н  эрб1р т а р а у  бойынша к о р ы т ы н д ы л а р д ь щ  

болуы М1н д е т т 1. Диссертациянын н е п з п  б е л 1 п н 1 н  к в л ем ! 35-40 б е т т е н  к е м  б о л м а у ы  
тшс.
2.12.8) К ор ы ты н д ы  курамында болуы керек:
a) диссертациялык зерттеу нэтижелер! бойынша кыскаша шеш1мдер;
b ) алга койылган М1ндеттерд1ц толык шеш1лу1н багалау;
c) усы н ы стар  мен бастапкы  мэл1меттерд1ц эз1рлемелер1 бой ы н ш а нэти ж елерд!  

пакты колдану;

(1) техникалык;-экономикалык: ти1мд1л1кт1 багалау;
е) осы саладагы узд1к жет1ст1ктермен салыстырганда орындалган жумыстыц 
гылыми децтей1н багалау. Корытынды келем! -  3-5 бет.
2 . 12.9 ) Пайдаланылган адебиеттер Т131м1не диссертация так;ырыбы бойынша 
жумыс кез1нде автор пайдаланган акпарат кездер1Н1н библиографиялык 
сипаттамасы енпз1лу1 ти1с. Ол непзп М0т1нн1ц соцында, корытындыдан кей1н 
орналастырылады. Эдебиеттер Т1з1м1 мэт1ндеп с1лтемелер бар барлык 
дерекк0здерд1, сондай-ак автор диссертацияны дайындау кез1нде накты 
пайдаланган, б1рак с1лтемелер мен с1лтемелерде айтылмаган дереккездерд! камтуы
ТИ1С.
Пайдаланылган эдебиеттер т1з1м1 70-тен кем емес деректерден т\^руы керек.
2.12.10) Косымшага кандай да б1р себептермен непзп  бел1мге енпзшу! мумкш 
болмайтын орындалган диссертациямен байланысты материалдарды косу 
усынылады.
2.13. Диссертацияга (жобага) койылатын талаптар
2.13.1) Диссертацияга (жобага) койылатын талаптар:
a) тандап алынган зерттеу такырыбынын езект1л1п;
b) Мэселен! эз1рлеуд1ц жогары гылыми-теориялык децгей!, отандык жэне шетелд1к 
гылыми эдебиетт1ц тупнускалык К0здер1н белсенд! пайдалану, онын 1ш1нде -  шет 
Т1л д е р 1нде;

c) зерттеу бел 1ктер1н 1н сэйкест1г1, непзп  ережелерд1н практикалык денсаулык 
сактаумен байланысы;
с1) зерттеу койылган м1ндеттерд1 шешу толыктыгы;
е) материалды баяндаудыц сауаттылыгы, айкьгадыгы жэне кисындылыгы, оны 
колданыстагы ережелерге сэйкес рэс1мдеу;
I) жацалык элементтер1н 1и болуы.
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2 .13.2 ) диссертацияньщ койылатын талаптарга сэйкест1п (немесе сэйкес емест1п) 
туралы шеш1мд1 гылыми жетекш! т:^жырымдайды жэне дэлелдейд!.
2 .13.3) диссертацияньщ койылатын талаптарга сэйкес емест1п  туралы шеш1м 
кабылдауга нег1з бола алады:
a) гылыми жетекш1ге диссертациянын тупк1Л1кт1 нускасын беруд1ц белг1ленген 
мерз1мдер1н сактамау;
b) ТИ1СТ1 с1лтемелерд1 керсетпей, диссертацияда плагиат элементтер1ищ болуы 
(бурын курстык жэне б1т1ру б1Л1ктш1к жумыстары/жобалары коргалган баспа жэне 
электрондык кездерден Т1келей карыз алу, кандидаттык жэне докторлык 
диссертациялар);
c) осы нускауларда келт1р1лген диссертацияны рес1мдеуге койылатын непзп 
талаптарды  сактамау.
2 .13.4 ) Диссертациянын койылатын талаптарга сэйкест1п туралы оныц 
корытындысын растайтын гылыми жетекш1Н1ц колы жумыстыц титулдык парагына 
кун1 керсет1л1п койылады.
2 .13.5) Диссертацияны коргауга ж1беру / Ж1бермеу туралы тупк1Л1кт1 шеш1м оны 
алдын ала коргау нэтижелер! бойынша гылыми жетекш1н1ц катысуымен кафедра 
оты ры сы нда кабылданады .
2.14 Диссертациянын гылыми жетекш1С1нщ П1к1р1 жэне диссертацияга (жобага) 
рецензентщ рецензиясы
2 . 14.1) Диссертациянын соцгы нускасын алганнан кей1н кафедра сарапшысы болып 
табылатын гылыми жетекш! диссертацияга жазбаша п1к1р (Р-М1Т-03-58-08- 14), 
диссертациянын сапасын жан-жакты сипаттайды, оныц оц жактарын атап етед!, 
магистрант жоймаган бурын белг1ленген кемш1л1ктерге ерекше назар аударады, 
М А К  диссертациясын усыну мумкшд1пн немесе орынсыздыгын дэлелдейд!.
2 .14.2 ) П1к1рде гылыми жетекш! сондай-ак кестеге сэйкес жумыстардыц орындалу 
ыргактылыгын, магистранттыц адалдыгын белг1лейд1, магистранттыц 
диссертацияны орындау кез1нде керсеткен дербест1к, белсенд1л1к жэне 
шыгармашылык козкарас децгей1н аныктайды.
2 .14.3 ) П1к1рде диссертациянын гылыми жетекш1с1:
a) оныц езект1Л1п мен гылыми жацалыгын, жумыстыц бурын эз1рленген 
аналогтардан принципт1к айырмашылыгын нег1здейд1;
b) диссертациянын мазмунына, оныц жекелеген багыттарын сипаттай отырып, 
мынадай б0л1мдер бойынша жалны бага беред!: шеш1мдерд1Ц тупнускалыгы, 
бел1мнен бел1мге ету логикасы, корытындылар мен усыныстардыц непзд1л1п жэне 
т. б.;
c) магистрант-б1т1руш1н1ц диссертациянын жалпы кестес1н орындауда т9рт1пт1Л1пн, 
сондай-ак магистранттыц жеке жоспарына сэйкес диссертациянын б0л1мдер1н усыну 
мерз1мдерш сактауын сипаттайды;
(1) диссертациянын оц жактарын егжей-тегжейл! сипаттайды жэне оныц мазмуны 
мен рес1мделу1 бойынша ескертулерд!, диссертацияны ыктимал нысыктау бойынша 
усыныстарды, б1рлескен жумыс кезец1нде гылыми жетекш1Н1ц жойылган 
ескертулер1н1н Т1збес1н тужырымдайды;

м и-03-58 -08
б!т1ру ж^мысын (жобаны) орындау бойынша /
по вы п олнен ию  выпускно!! работы (проекта)

Басылым о 1
И здание О 1



«КазРесмедуниверситет!» МЕББМ 
НУО «КазРосмедуниверситет» стр. 26 ' 55 бет

е) практикалык денсаульщ сактауга жэне оку процес1не диссертация нэтижелер1н 
енпзу саласын кенейту бойынша ез ^сыныстарын беред!, 1с-шараларды енг1зуд1н: 
орындылыгын, алынган ти 1мд1л 1кт1 багалайды;
!) корытындыда гылыми жетекш! диссертацияныц жалпы децгей! хуралы ез 
кезкарасын баяндайды, одан кей1н диссертацияныц титулдык; парагына кол кояды.
2.14.4) Магистрант пен консультанттар кол койган аякталган диссертация гылыми 
жетекш1ге :^сынылады, ол карай, мак^лдаганиан кей1н оган кол кояды. Басшыныц 
жазбаша Ц1к1р1мен б1рге диссертация оны сырткы рецензиялауга ж1беру туралы 
мэселен! шешетхн кафедра мецгеруш 1с1не бер1лед1.
2.14.5) Косымша объективт! бага алу уш 1н ти 1ст1 б1л1м саласындагы гылым 
кандидаттарынан томен емес гылыми дэрежес! бар маманныц диссертациясына 
сырткы рецензиялауы журпз1лед1.
2.14.6) Рецензияда диссертация рецензент! (Р-М11-03-58-08-15):
a) оныц 0 зект1л 1п  мен гылыми жацалыгын, жумыстыц бурын эз1рленген 
аналогтардан принципт1к айырмашылыгын непздейд!;
b) диссертацияныц мазмунына, оныц жекелеген багыттарын сипаттай отырып, 
мынадай бел1мдер бойынша жалны бага беред!: шеш1мдерд1ц тупнускалыгы, 
б0 л1мнен бол1мге оту логикасы, корытындылар мен усыныстардыц непзд1л1п жэне 
т. б.;
c) диссертацияныц оц жактарын егжей-тегжейл! синаттайды жэне оныц мазмуны 
мен рес1мделу1 бойынша ескертулерд! тужырымдайды жэне м1ндетт1 турде 
диссертацияныц кемш 1л1ктер1;
ё) диссертацияга бага жэне магистр академиялык дэрежес1н беру туралы усыныс 
беред!.
2.14.7) Рецензияныц соцында рецензент жумыс 1стейт1н уйымныц мор1мен 
расталган рецензент аткаратын лауазымы, оныц колы корсет1лед1 .
2.14.8) Рецензия р е ц е н з е н т  ж у м ы с  1стейт1н  у й ы м н ы ц  б л а н к 1С1н д е  о с ы  у й ы м н ы ц  м о р !  

б а с ы л г а н  б о л у ы  ти1с.
2.15. Диссертацияны (жобаны) коргау
2.15.1) Диссертацияны коргау санасын арттыру максатында б1т1руш1-магистрант 
гылыми жетекш1н1ц басшылыгымен баяндама дайындайды.
2.15.2) Баяндаманы дайындау кез1нде баяндама материалдары мен иллюстрациялык 
материалдардын логикалык б1рл1пн камтамасыз ету кажет. Баяндама материалында 
болуы ти 1с:
a) Магистрант-тулект1ц МАК мушелер1не ундеу!;
b) Диссертация такырыбын усыну;
c) Мэселешц езект1л1п; 
с1) Зерттеу максаты;
е) Зерттеу м1ндеттер1;
I) Зерттеуд1Ц гылыми жацалыгы;
§) Зерттеуд1Ц практикалык кундылыгы;
Ь) Зерттеу эд 1стер1 жэне нысаны;
1) Жумыстыц нэтижелер!;
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]) Шеш1мдер; 
к) Практикалык :^сыныстар;
1) Жарияланган ж:^мыстьщ енд1ру дэрежесь
2.15.3) Коргау процедурасына магистрант МАК мушелерше кыскаша реферат 
усынады. Реферат зерттеудщ 0зект1л1г1 мен жаналыгын, диссертацияньщ 
максаттары мен М1ндеттер1н, пайдаланылган материалдар мен зерттеу эд1стер1н, 
алынган нэтижелер мен оларды практикалык пайдалануды, енпзу дэрежес! мен 
жарияланган жумыстардыц санын, гылыми конференцияларына катысуды камтуы
ТИ1С.р.

2 .15.4 ) Диссертацияны коргауга оку жоспарыньщ барлык талаптарын орындаган 
б1л1м алушылар ж1бер1лед1.
2 . 15.5 ) М АК шеш1мдер1 жабык отырыстарда отырыска катысатын комиссия 
мушелер1н1ц жай кепш1л1к даусымен к;абылданады. Диссертацияны багалаудыц 
корытынды нэтижелер! сол кун! жарияланады.

3. К^ '̂кыгы
3.1. Б1л11ч алушыньщ бар:
3.1.1) кафедра :^сынган гылыми зерттеу багыттарынан б 1Т1ру жу:мысынын 
(жобасынын) кез келген такырыбын тандау;
3.1.2) б1т1ру жумысынын (жобасыныц) такырыбын тандау кез!нде гылыми 
жетекш1мен жэне кафедра мецгеруш 1с1мен кел1се отырып, бастамашылык 
такырыпты т^жырымдау жэне ^сыну;
3.1.3) гылыми жетекш1Н1н коргауга ж1берген, б1рак рецензент багалаган б1Т1ру 
ж^мысын (жобасын) жалпы жагдайда коргауга;;
3.1.4) б1т1ру жумысын (жобасын) казак, орыс жэне агылшын тшдер1нде коргау;
3.1.5) ж:^мысты (жобаны) коргауда заманауи техникалык куралдар мен акпараттык- 
коммуникациялык технологиялар саласындагы жет1ст1ктер непз1нде 
мультимедиялык презентациялар тур1нде электрондык ресурстарды пайдалану;
3.1.6) киындык немесе кумэн тудыратын мэселелер бойынша гылыми жетекш1мен 
кенесу.
3.2. Гыльши жетекш1с1н1н кукыгы:
3.2.1) бш1м алушыныц зерттеу багытына сэйкес б1т 1ру ж:^мысыныц (жобасыныц) 
такырыбын жэне зерттеу практикасыныц базасын тандау.
3.2.2) мемлекетт1к б1л1м беру стандарты мен практика багдарламасында белпленген 
талаптарга сэйкес зерттеу практикасына басшылык ету.
3.2.3) б1т1ру жумысыныц (жобасыныц) орыпдалу барысы туралы акпарат (есеп) алу 
(б1л1м алушы жумыска адал карамаган жагдайда ти 1ст1 шаралар кабылдау уш1н).
3.2.4) б1л1м алушыныц б1т 1ру жумысын (жобасын) коргауга ж 1бер1лу1н немесе 
ж 1бер1лмеу1н жузеге асыру.
3.2.5) б1т1ру ж:^мысыныц (жобасыныц) такырыбы бойынша гылыми кецесш 1н1 

тацдау (кажет болган жагдайда).
3.2.6) б1т1ру жумысы (жобасы) бойынша сырткы рецензентт! тацдау.

М11-03-58-08 б 1 т 1 ру ж ум ы сы н  (ж обаны) оры ндау  бо й ы н ш а  /
по Быполпеппю  выпускной работы (проекта)
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3.3. Кафедра менгеруш1с1н1ц к^кыгы бар:
3 .3 . 1) гылыми жетекш! болмаган жагдайда б1Л1м алушыда атк;арылган ж^мыс туралы 
есеп кабылдау;
3 .3 .2 ) магистранттыц корытынды аттестаттауга Ж1бер1лмеу1 туралы с:^рак кою.

4. Жауапкерш1Л1п
4.1. Гылыми жетекш! жауапты:
4.1.1) б1Т1ру ж^мысын (жобасын) дайындау процес1н баскару, м1ндеттер кою жэне 
ж^мысты (жобаны) дайындау барысында бакылау функцияларын жузеге асыру);
4.1.2) 61л1м алушылардын жеке жоспарда кезделген барлык жумыс турлер1н 
уактылы жэне сапалы орындауы;
4.1.3) бш 1м алушыларга талап ет1лет1н нысан бойынша б1т1ру жумысын (жобасын) 
:^сыну;
4.1.4) белпленген мерз1мде б т р у  жумысына (жобасына) жазбаша п т р  беру.
4.2. Б1л1м алушы жауапты болады:
4.2.1) б1т1ру жумысында (жобада) кабылданган деректерд1н нактылыгы мен 
шынаиылыгы);
4.2.2) ж^мысты жазу жэне оны керсетшген мерз1мнен кеш беру кез1нде тэрт1пт1 
бузу;
4.2.3) «Антиплагиат» жуйес1мен текееруге ез жумысын (жобасын) белпленген 
мерз1мде усыну;
4.2.4) гылыми жетекш1н1 б1т1ру жумысын (жобаны) орындаудыц бек1т1лген 
кестес1нен ауытку болуы ыктимал туралы уактылы хабардар ету);
4.2.5) б1т1ру жумысыныц (жобасыныц) мазмуны, сондай-ак онда усынылган 
нэтижелерд1Н сапасы мен рес1мделу1;
4.2.6) гылыми жетекш 1ге есептерд! уакытылы усыну.
4.3. Шыгарушы кафедра мецгеруш1с1 жауапты:
4.3.1) гы лыми жетекш1н1 ж эне б1Т1руш 1 ж умы ска рецензентт! аны ктау ж эне тандау 
(жоба));
4.3.2) б 1т1ру жумысыныц (жобасын) сырткы оппоненттеуге жэне плагиатка 
текееруге ж1беру;
4.3.3) жумыс беруш 1лерд1ц катысуымен б1т1ру жумысыныц (жобасыныц) 
такырыптарыныц Т1з1м1н калыптастыру жэне оларды унем! жацарту.

ми-03-58-08
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1. Общие положения
1.1. Методические указания по выполнению выпускной работы (проекта) (далее -  
МУ) НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет» (далее -  
университет) разработаны с целью регламентации процесса подготовки, написания 
и оформления выпускной работы (проекта), включая: выбор темы, сбор 
информации, анализ и обобщение материалов исследования, рецензирование и 
защита.
1.2. Нормативные ссылки*:
1.2.1) Международные стандарты:
180 9001 «Система менеджмента качества. Требования».
180 21001 «Образовательные организации -  Системы менеджмента для 
образовательных организаций -  Требования и руководство но использованию».
1.2.2) Постановление Правительства Республики Казахстан №703 «Об утверждении 
Правил документирования, управления документацией и исиользовання систем 
электронного документооборота в государственных и негосударственных 
организациях».
1.2.3) Приказ министра образования и науки Республики Казахстан «Об 
утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии 
обучения».
1.2.4) Приказ министра образования и науки Республики Казахстан «Об 
утверждении Типовых правил деятельности организаций образования 
соответствующих типов».
1.2.5) Приказ министра образования и науки Республики Казахстан «Об 
утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех 
уровней образования».
*Если в ссылке указана датированное издание документа, то применяется только 
эта версия. Для недатированных ссылок применимой является последняя 
действующая версия ссылочного документа (вкпючая любые поправки).
1.3. Область применения
Требования настоящих МУ распространяются на обучающихся бакалавриата и 
магистратуры очной формы обучения.

Заинтересованная сторона Потребности и ожидания
1 2

Внешние аудиторы Повышение эффективности проведения внешнего аудита
Деканаты Координация и контроль функции по проведению защит 

дипломных работ выпускных курсов
Кафедры Четкая организация по проведению и наличию условий для 

ироведения государственного экзамена .
Экзаменационная комиссия Своевременное информирование, четкость в организации и 

наличие условий для проведения государственного экзамена
Выпускники бакалавриата Обеспечение прозрачности работы (проекта) экзаменационной 

комиссии
Выпускники магистратуры Обеспечение прозрачности работы (проекта) экзаменационной 

комиссии 1

ми-03-58-08 б1т1ру ж ум ы сы н  (ж обаны ) оры ндау  бо й ы н ш а  /
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1.5. Термины, сокращения и онределения.
1.5.1) В методических указаниях применяются след>тощие термины и их 
определения;

Термины, сокращения Онределения
1 2

Введение Вступительная часть работы, в которой раскрывается актуальность 
и новизна исследуемой темы, ее теоретическая и практическая 
значимость, соответствие темы современному состоянию и 
перспективам развития медицины и практического 
здравоохранения, излагаются цель и задачи исследовании.

Выпускающая кафедра Кафедра, ответственная за подготовку и выпуск специалистов по 
соответствующей учебной специальности или направлению, 
которые ведут учебную и методичеек>то работу по дисциплинам 
снециализации, осуществляют руководство дипломными работами 
(проектами), диссертациями, организуют проведение 
профессиопальпой практики и участв^тот в итоговой 
государственной аттестации обучающихся.

Бакалавриат Уровень высшего образования, направленный на подготовку 
кадров с присуждением степени «бакалавр» по соответствующей 
образовательной программе с обязательным освоением не менее 
240 академических кредитов.

Библиография Список использованных источников в работе над исследоьанием 
литературы

Дииломная работа (проект) Выпускная работа, представляющая собой обобщение результатов 
самостоятельного изучения студентом актуальной проблемы 
соответствующей профилю образовательной программы.

Защита Публичное представление выпускником бакалавриата . 
магистратуры выпускной работы (проекта) на заседании 
Государственной аттестационной комиссии.

Кредит Унифицированная единица измерения объема учебной работы 
(проекта) обучающегося, преподавателя, клинического наставника.

Магистр Степень, присуждаемая лицам, освоивщим образовательные 
программы магистратуры.

Магистрант Лицо, обучающееся в магистратуре.
Магистратура Уровень послевузовского образования, наиравленный на 

подготовку кадров с присуждением степени «магистр» по 
соответств>тощей образовательной программе с обязательным 
освоением не менее 60-120 академических кредитов.

Магистерская диссертация Выпускная работа магистранта научно-педагогической 
магистратуры, представляющая собой самостоятельное научное 
исследование, содержащее теоретические и/или практические 
разработки актуальной проблемы в области избранной 
о б р а з о в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы ,  о с н о в а н н о е  н а  современных 
теоретических, методических и технологических достижениях 
науки и техники.

Магистерский проект Выпускная работа магистранта профильной магистратуры, 
представляющая собой самостоятельное исследование, содержащее 
теоретические и(или) экспериментальные результаты, 1 
позволяющие решать прикладную задачу актуальной проблемы 
избранной образовательной программы.
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1 2
Плагиат Использование в работе чужого текста, опубликованного на 

бумажном или электронном носителе, без ссылки на источник или 
при наличии ссылок, но когда объем и характер заимствований 
ставят под сомнение самостоятельность выполнения работы или 
какого-либо из ее разделов. Плагиатом признается как дословное 
изложение основного текста, так и парафраз-изложение чужого
текста с заменой слов и выражений без изменения содержания 
заимствованного текста.

Предзащита Представление магистрантом диссертации на заседании 
выпускающей кафедры университета.

Цитирование -------------------------------------------- ----------------- !Включение в текст работы выдержки из какого-либо документа или
литературного источника

1.5.2 ) В методических указаниях применяются следующие сокращения;
Сокращения Термины

1 2
ГАК Г осуд арствен н ая  аттестац и о н н ая  ком и сси я
Диссертация Магистерская диссертация
КОП Комитет образовательных программ
МОН Министерство образования и науки Республики Казахстан
МУ Методические указания по выполнению выпускной работы 

(проекта)
ППА Нормативно -  правовой акт
Университет НУ О «Казахстанско-Российский медицинский университет»

1.6 . Курирующими топ-менеджерами для данного процесса являются проректор по 
академртческой деятельности и проректор по научной и клинической работе.
1.7 . Вводимые формы

Форма Наименование формы
1 2

Р-Ми-03-58-08-01 Заявление на утверждение темы и научного руководителя дипломной 
работы

Р-МИ-03-58-08-02 График подготовки дипломной работы (проекта)
Р-Ми-03-58-08-03 Задание на выполнение дипломной работы
Р-Ми-03-58-08-04 Оформление обложки дипломной работы (проекта)
Р-МН-03-58-08-05 Оформление титульного листа дипломной работы (проекта)
Р-Ми-03-58-08-06 Содержание дипломной работы (проекта)
Р-Ми-03-58-08-07 Список использованных источников
Р-Ми-03-58-08-08 Отзыв на дипломную работу
Р-МЪТ-03-58-08-09 Рецензия на дипломную работу
Р-Ми-03-58-08-10 Заявление на утверждение темы и научного руководителя магистерской 

диссертации
Р-МС-03-58-08-11 Задание на магистерскую диссертацию
Р-Ми-03-58-08-12 Оформление титульного листа магистерской диссертации
Р-МН-03-58-08-13 Содержание магистерской диссертации
Р-Ми-03-58-08-14 Отзыв на магистерскую диссертацию
Р-Ми-03-58-08-15 Рецензия на магистерскую диссертацию

М и -0 3 -?8 -0 8
б1т1ру ж ^м ы сы н  (ж обаны ) орындач' бо й ы н ш а  '
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2. Порядок осуществления процесса
2.1. Общие требования к оформлению выпускной работы (проекта)
2.1.1) Выпускная работа (проект) должна быть выполнена печатным способом с 
использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 
формата А4 через один интервал. Шрифт -  И тезЫ еш И отап, обычный, кегль 14. 
Текст выпускной работы (проекта) следует печатать, соблюдая следующие размеры 
полей: левое -  30 мм, верхнее -  20 мм, правое -  10 мм и нижнее -  20 мм. 
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания 
на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной 
гарнитуры.
2.1.2) Объем дипломной работы (проекта) должен составлять не менее 40 страниц. 
Объем диссертации выпускника научно-педагогической магистратуры должен быть 
не менее 70 страниц. Объем диссертации выпускника профильной магистратуры 
должен быть не менее 50 страниц. Приложения в указанный объем выпускной 
работы (проекта) не включаются.
2.1.3) Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 
внимания на определенных терминах, применяя шрифты разной гарнитуры. Вне 
зависимости от способа выполнения выпускной работы (проекта) качество 
напечатанного текста и оформление иллюстраций, таблиц, распечаток должно 
удовлетворять требованию их четкого воспроизведения.
2.1.4) Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 
подготовки выпускной работы (проекта), допускается исправлять подчисткой или 
закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 
(графики) машинописным способом или рукописным способом (черными 
чернилами или черной тушью).
2.1.5) Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и 
другие имена собственные в выпускной работе (проекта) приводят на языке 
оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и приводить 
названия организаций в переводе на язык написания выпускной работы (проекта).
2.1.6) Наименования структурных элементов выпускной работы (проекта) 
«Содержание», «Нормативные ссылки», «Определения», «Обозначения и 
сокращения», «Введение», «Заключение», «Список использованной литературы» 
служат заголовками структурных элементов работы (проекта).
2.1.7) Выпускную работу следует делить на разделы и подразделы. Каждый раздел и 
подраздел должен содержать законченную информацию. Наименования разделов в 
совокупности должны раскрывать тему работы (проекта), а наименования 
подразделов в совокупности должны раскрывать соответствующий раздел.
2.1.8) Наименования разделов и подразделов должны четко и кратко отражать их 
содержание.
2.1.9) Наименования разделов и подразделов следует печатать с абзацного отступа с 
прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая (выравнивание текста -  по 
ширине, наименования разделов и подразделов оформляется полужирным

ми-03-58-08 б1т1ру ж у м ы сы н  (ж обаны) оры ндау  бо й ы н ш а /
но вы полнению  выпускной работы (проекта)

Б асы лы м 01
Издание 0 1



«КазРесмедуниверситет!» МЕББМ 
НУ О «КазРосмедуниверситет» стр. 33 / 55 бет

выделением). Если наименование состоит из двух предложений, их разделяют 
точкой.
2.1.10) Разделы выпускной работы (проекта) должны иметь порядковые номера в 
пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и 
записанные с абзацного отступа, выравнивание -  по ширине страницы. Подразделы 
должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит 
из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела 
точка не ставится. Разделы могут состоять из двух и более подразделов.
2.1.11) Страницы выпускной работы (проекта) следует нумеровать арабскими 
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 
проставляют в центре нижней части листа без точки.
2.1.12) Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы 
на титульном листе не проставляют. Шрифт нумерации страниц И т е з  Нотап, 
кегль 14, выравнивание -  по центру.
2.1.13) Таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 
нумерацию страниц выпускной работы (проекта). Таблицы применяют для лучшей 
наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы должно отражать 
ее содержание, быть точным, кратким.
Пример
Таблица 1. Первичная заболеваемость по обращаемости всего населения Восточно
Казахстанской области в разрезе районов за период 2003-2012 гг. (на 1000 
населения)
№
п/п

Название города и района Год
2003 2004 2005

Примечание -  составлено по данным статистического сборнргка М3 РК [20]

Примечания приводятся в дипломной работе, если необходимы пояснения или 
справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. 
Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не 
подчеркивать.
Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического 
материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Если примечание 
одно, то после слова «Примечание» ставится тире и само примечание печатается с 
прописной буквы. Одно иримечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют 
по порядку арабскими цифрами без проставления точки. Примечание к таблице 
помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.
На все таблицы должны быть ссылки в выпускной работе. При ссылке следует 
писать «таблица» с указанием ее номера. Таблицу с большим количеством строк 
допускается переносить на другой лист (страницу). При переносе части таблицы на 
другой лист (страницу) пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, 
например: «Продолжение таблицы 1».
2.1.14) Разделы выпускной работы (проекта) должны иметь порядковые номера в 
пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и
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записанные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах 
каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, 
разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы могут 
состоять из двух и более подразделов.
2.1.15) Каждый раздел выпускной работы (проекта) следует начинать с нового листа 
(страницы). Подразделы внутри одного раздела разделяются между собой 
отступлением в две строки от текста.
Пример:
1. Понятие обязателыюго страхования. Виды обязательного страхования
1.1 Понятие обязательного страхования и его особенности
1.2
1.3
2. Место инвестиционного права в системе права
2 .1 Предмет и метод правового регулирования инвестиционного права
2.1.15) Нумерация страниц выпускной работы (проекта) и приложений, входящих в 
состав выпускной работы (проекта), должна быть сквозной. В тексте выпускной 
работы (проекта) на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 
располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует 
начинать с новой страницы с указанием сверху посередине страницы слова 
«Приложение» и его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который 
записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной 
строкой. Если работа имеет одно приложение, то допускается его не обозначать.
2.1.16) Иллюстрации (чертежи, карты, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки), 
расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц 
выпускной работы (проекта), следует располагать в выпускной работе 
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 
следующей странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том 
числе и цветные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 
Иллюстрации за иск^^ючением иллюстраций приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается 
«Рисунок 1», Слово «Рисунок» и его наименование располагают посередине строки. 
Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 
данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его наименование помещают 
после пояспительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 
Заболеваемость населения Республики Казахстан.
При ссылках на иллюстрации следует писать «в соответствии с рисунком 1».
Пример:
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Рисунок 1 Заболеваемость населения Республики Казахстан.
Примечание Данные статсборника М3 РК за 2013-2017 годы.

2.1.17) Выпускная работа (проект) представляется на русском или казахском языке.
2.1.18) Библиография помещается вслед за основным текстом после заключения. 
Ссылки на использованные источники приводятся в квадратных скобках [ ]. При 
неоднократной ссылке на один и тот же источник в квадратных скобках, кроме 
порядкового номера источника, проставляются соответствующие страницы. 
Нумерация ссылок в тексте должна соответствовать номеру источника в списке 
использованной литературы (у каждого источника должен быть свой номер). В 
случае использовапия обучающимся чужого материала без ссылки на автора и 
источник заимствования выпускная работа снимается с рассмотрения и защиты без 
права ее повторной защиты.
2.1.19) Номер источника по списку необходимо указывать сразу после упоминания в 
тексте, проставляя в квадратных скобках порядковый номер, под которым ссылка 
значится в Списке использованных источников. Когда в работе используется 
заимствованные из литературных источников цитаты, иллюстрации, таблицы, то 
необходимо указывать наряду с порядковым номером источника номера страниц. 
Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на 
источники в тексте диплом ной работы, нумеровать арабским и цифрами без точки и 
печатать с абзацного отступа.
Пример:

[2, с. 21], где 2 -  номер источника в списке используемой литературы, 21 -  
номер страницы учебника, монографии и т.д. откуда взята цитата.

В списке используемой литературы указывается:
2 Аканов А. А., Мейманалиев Т. С., Кульжанов М. К Н ациональное счета 
здравоохранения Казахстана и мировой опыт. -  Алматы, 2013. -  110 с.

Статьи опубликованные в журналах, приводятся, с указанием общего 
количества страниц статьи. В данном случае указываются страницы самой статьи, с 
какой по какую страницу (например, С. 21-35.).
Пример:

Ссылки на статьи:
Фамилия И.О. Название статьи // Название журнала. -  Год издания. -  

Номер журнала. -  С какой страницы по какую статья автора.
Тотанов Ж. С. Актуальные проблемы сельского здравоохранения в 

современных условиях // Актуальные вопросы формирования здорового образа
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Ж ИЗНИ, профилактики заболеваний и укрепления здоровья. -  Алматы, 2015. - №3. -  
С. 82-83

Ссылки на сборники конференций:
Фамилия И.О. Название тезисов выступления // Название конференции: 

Сборник материалов / Ответственный редактор. -  Количество томов. -  Город 
проведения конференции: Место проведения, Год проведения. -  Том. -  С какой 
страницы по какую статья автора

Сулейменов М. К. Современные гигиенические подходы к решению проблем 
водообеспечения жителей сельских территорий // Сборник трудов научно-практ. 
конференции: «Достижения высшей школы» Болгария, 2015. -  С.29-30.
2.1.20) Иностранные источники приводятся на языке оригинала.
2.1.21) Обычно все важнейшие положения работы излагаются автором своими 
словами. Однако в исследовании объяснение того или иного положения делается с 
помощью цитат из каких-либо источников. В связи с этим студенту важно знать 
основные правила оформления цитат и справочных сносок в связи с их 
использованием. Цитата используется только в тех случаях, когда необходимо для 
большей достоверности, аргументированности или убедительности излагаемого 
материала, а также для подтверждения правильности своей мысли сослаться на 
положение документа, мнение ученого или другого автора, на какое-либо событие 
или факт.
2.1.22) Цитировать необходимо только из первоисточников, с которыми 
обучающийся фактически работал: правовых актов, монографий, статей, сообщений 
журналов и газет и других источников. Приводимые цитаты должны быть 
абсолютно точными; не допускается никакого изменения содержания, 
формулировок, отдельных слов, порядка их расположения. В отдельных случаях, 
если выдержка очень длинная или содержит слова или словосочетания 
второстепенного характера, допускается, в виде исключения, опускание 
(исключение) нескольких слов или формулировок, если при этом не искажается 
смысл предложения. Но тогда вместо пропущенных слов ставится многоточие, а 
взамен пропущенных предложений - многоточие в угловых (или наклонных) 
скобках. Если первоисточник по какой-либо причине недоступен (отсутствие в 
библиотеках, редкая книга, книга на иностранном языке и т.п.), то разрешается 
воспользоваться цитатой, опубликованной в другом издании, но при этом в тексте, 
как правило, указывается первоисточник, а в Списке использованных источников - 
точны й фактический источник информации.
По общему правилу, цитата, содержащая буквальную, точную выдержку из 
первоисточника, помещается (заключается) в кавычки.
Пример, в тексте:

Русский юрист С. А. Котляревский еще в начале XX века писал: «Правовое 
государство стало одним из основных политических заданий» [1, с. 6].

В списке использованных источников:
Нерсесянц В. С. История политических и правовых учений XX века. -  М., 2010.

-  560 с.
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2.1.23) Нормативные правовые акты оформляются следующим образом: вид 
нормативного правового акта, дата принятия, номер, наименование НПА, реквизиты 
официальный источник опубликования, а в скобках указывается статус обновления 
НПА, то есть дата последних изменений.
Пример:
Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 480-У ЗРК «О правовых 
актах» // Казахстанская правда. -  08.04.2016. -  № 66 (28192) (по состоянию на 
06.04.2016 г.).
Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 20 марта 
2003 года № 2 «О применении судами некоторых норм гражданского 
процессуального законодательства» // Бюллетень Верховного Суда РК. -  2003. -  №
4. -  С. 17-22 (по состоянию на 20.05.2016 г.).
Допускается ссылка на официальные сайты, такие как: Нпр://\у\у\у.акогс1а.к2 
(Президент РК), НП;р://ас111е1;.2ап.к2 (Министерство юстиции РК), шш\у.5ирсоиг1:.к2 
(Верховный суд РК), Ь1:1;р://оп1те.2акоп.к2. В данном случае ссылка дается на 
официальный сайт, а в скобках указывается статус обновления НПА, то есть дата 
последних изменений.
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от И  декабря 2015 года М> 648 
«Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» // 
Ьйр://а(И1е1:.2ап.к2/ш8/с1ос5/У 1500012590 (по состоянию на 29.02.2016 г.).
2.1.24) Структурный элемент «Нормативные ссылки» содержит перечень 
документов, на которые в тексте диссертации дана ссылка. Перечень ссылочных 
стандартов начинают со слов: «В настоящей диссертации использованы ссылки на 
следующие документы».
2.1.25) Структурный элемент «Определения» содержит определения, необходимые 
для уточнения или установления терминов, используемых в диссертации.
2.1.26) Структурный элемент «Обозначения и сокращения» содержит перечень 
обозначений и сокращений, применяемых в диссертации. Запись обозначений и 
сокращений приводят в порядке приведения их в тексте диссертации или в 
алфавитном порядке с необходимой расшифровкой и пояснениями. Допускается 
определения, обозначения и сокращения приводить в одном структурном элементе 
«Определения, обозначения и сокращения».
2.2. Представление выпускной работы (проекта) на проверку на предмет 
плагиата
2.2.1) Соответствие выпускной работы (проекта) установленным требованиям по 
содержанию, обоснованности предложений, оформлению проверяется научным 
руководителем. При отсутствии замечаний научный руководитель направляет 
работу для проведения процедуры проверки на плагиат и нормоконтроль.
2.2.2) Процедура нормоконтроля включает в себя проверку выпускной работы 
(проекта) на соответствие требованиям по оформлению в соответствии с 
настоящими методическими указаниями. После прохождения нормоконтроля 
дипломная работа представляется на выпускающую кафедру для прохождения 
процедуры предзащиты.
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2.2.3) Процедура проверки выпускной работы (проекта) на наличие или отсутствие 
плагиата проводится в соответствии с Правилами проведения письменных учебных 
и научных работ.
2.2.4) Обучающийся, предпринявший попытку получения завышенной оценки от 
системы «Антиплагиат. ВУЗ» обманным путем (замена букв, использование 
невидимых символов и т.д.), в случае ее доказанности не допускается к защите.
2.2.5) Экспертное заключение вместе с полным отчетом, сформированным системой 
«Антиплагиат. ВУЗ», с указанием объема и источников заимствований передается в 
ГАК.
2.2.6) Процедура предзащиты выпускной работы (проекта) проводится на открытом 
заседании кафедры с участием обучающихся и обязательным присутствием 
научного руководителя и, в случае необходимости, научных консультантов, 
приглашенных специалистов по направлению подготовки выпускника. Предзащита 
оформляется протоколом заседания кафедры.
2.3. Требования к выполнению дипломной работы (проекта)
2.3.1) Дипломная работа (проект) представляет собой итоговую самостоятельную 
научную работу студента, в которой он показывает свои учебные, научные и 
практические достижения. Задача студента продемонстрировать свои компетенции, 
умения, навыки, а также способности к образованию и научному поиску.
2.3.2) Цель процесса написания дипломной работы (проекта) -  провести научное 
логически завершенное исследование актуальной проблемы.
2.3.3) Дипломная работа выполняется под руководством научного руководителя и 
должна отвечать одному из следующих требований:
a) обобщать результаты исследований, проектных решений, проведенных учеными, 
аналитиками, практиками в области здравоохранения;
b ) содержать научно обоснованные теоретические выводы по исследуемому 
объекту;
c) содержать научно обоснованные результаты, использование которых 
обеспечивает решение конкретной задачи.
2.4. Требования к тематике дипломной работы (проекта)
2.4.1) Тематика дипломной работы (проекта) должна быть актуальной, 
соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, 
здравоохранения. Тематика дипломных работ разрабатывается выпускающей 
кафедрой, рассматривается и утверждается на заседании КОП факультета. Кроме 
того, при составлении перечня учитываются также основные направления научной 
деятельности кафедры. Общий перечень тем дипломных работ должен ежегодно 
обновляться не менее, чем на 30%.
2.4.2) Тему дипломной работы (проекта) студент выбирает из списка примерной 
тематики, рекомендованной кафедрой с учетом научных интересов, согласовав с 
научным руководителем. Также необходимо связать тему работы (проекта) с местом 
прохождения преддипломной практики. Студент может сформулировать и 
предложить инициативную тему, согласовав с научным руководителем и 
заведующим кафедрой.
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2.4.3) После выбора темы дипломной работы (проекта) студент подает заявление на 
имя заведующего кафедры с просьбой о закреплении за ним соответствующей темы 
и научного руководителя (Р-М1]-03-58-08-01).
2.4.4) Тема дипломной работы (проекта) закрепляется за студентом в конце курса, 
предшествующего выпускному и утверждается приказом проректора по 
академической деятельности. Не допускается закрепление одной темы за двумя и 
более студентами одного года выпуска.
2.4.5) По завершению преддипломной практики тема дипломной работы (проекта) 
при необходимости может изменяться, уточняться, корректироваться по 
представлению выпускающей кафедры.
2.4.6) Студент и научный руководитель в соответствии с заданием составляют 
график подготовки дипломной работы (проекта) (Р-Ми-03-58-08-02) и задание на 
выполнение дипломной работы (Р-Ми-03-58-08-03).
2.5. Требования к порядку написания дипломной работы (проекта).
2.5.1) Для написания дипломной работы (проекта) по представлению кафедры 
каждому студенту назначается научный руководитель.
2.5.2) Научными руководителями дипломных работ (проектов) назначаются 
профессора, доценты, наиболее опытные преподаватели университета, область 
научных исследований и научных публикаций которых соответствует профилю 
специальности обучающегося.
2.5.3) Научный руководитель дипломной работы (проекта):
a) выдает задание для выполнения дипломной работы (проекта);
b ) оказывает студенту помощь в разработке календарного графика работы (проекта) 
на весь период выполнения дипломной работы (проекта);
c) рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные и 
архивные материалы и другие источники по теме;
ё) устанавливает расписание консультаций, при проведении которых осуществляет 
текущий контроль соблюдения студентом календарного графика выполнения 
дипломной работы (проекта);
е) устанавливает объем всех разделов дипломной работы (проекта) и координирует 
работу дипломника и консультантов.
2.5.4) Выпускающие кафедры до начала выполнения дипломной работы (проекта) 
должны разработать и обеспечить студентов методическими указаниями, в которых 
устанавливаются требования к дипломной работе в соответствии с 
образовательными программами по специальности и настоящими указаниями.
2.5.5) В ходе написания динломной работы студент отчитывается перед научным 
руководителем в соответствии с утвержденным заданием, о чем делается 
соответствующая отметка научным руководителем, уточняет отдельные положения, 
знакомит его с отобранными материалами, нормативными актами, документами, 
материалами практики и т.д. Студент должен постоянно информировать научного 
руководителя о выполнении календарного графика и представлять ему для 
ознакомления выпускную работу -  по частям или в целом.
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2.5.6) Дипломная работа выполняется на основе глубокого изучения литературы по 
специальности (учебников, учебных пособий, монографий, периодической 
литературы, лекционных курсов, журналов, в том числе на иностранных языках, 
нормативной литературы и др.).
2.6. Требования к структуре и содержанию дипломной работы (проекта)
2.6.1) По своему содержанию дипломная работа представляет собой научно
исследовательскую работу, самостоятельно подготовленную (-ое) студентом 
выпускного курса по конкретной специальности в виде рукописи.
2.6.2) Структурными элементами дипломной работы (проекта) являются:
a) обложка;
b) титульный лист;
c) задание по выполнению дипломной работы; 
ё) содержание;
е) введение;

основная часть;
§ ) заключение (выводы);
Ь) список использованной литературы;
1) приложения.
2.6.3) На обложке (Р-Ми-03-58-08-04) приводятся следующие сведения:
a) наименование организации, где выполнена дипломная работы (проекта),
b ) фамилия и инициалы студента,
c) наименование темы дипломной работы (проекта), 
с1) вид работы -  дипломная работа (проекта),
е) шифр и наименование специальности,
I) город, год.
2.6.4) Титульный лист (Р-Ми-03-58-08-05) является первой страницей дипломной 
работы (проекта) и служит источником информации, необходимой для обработки и 
поиска документа. Титульный лист оформляется на типовом бланке, содержащем 
все предусмотренные реквизиты.
На титульном листе приводятся следующие сведения:
a) наименование организации, где выполнена дипломная работа (проект),
b) наименование кафедры, на которой выполнялась дипломная работа (проект),
c) утверждающая подпись заведующего кафедрой, 
с1) вид работы -  дипломная работа (проект),
е) наименование темы дипломной работы (проекта) с указанием «на тему: « ...» , 

щифр и наименование специальности,
§) слева -  слово «выполнил», справа напротив указывается фамилия и инициалы 
студента.

сЬ) строкой ниже пишется «научный руководитель» и указываются 
инициалы, ученая степень, ученое звание руководителя,
1) строкой ниже пишется «нормоконтролер» указываются фамилия и инициалы 
]) город, год.

замилия и
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2.6.5) Задание на выполнение дипломной работы, в котором отражены исходный 
материал и источники, перечень вопросов, разрабатываемых студентом, список 
рекомендованной литературы, подробный календарный график написания 
дипломной работы. Задание печатается на одном листе на лицевой и оборотной 
стороне.
2.6.6) Содержание дипломной работы (проекта) (Р-Ми-03-58-08-06) включает 
введение, порядковые номера и наименования всех разделов, подразделов, 
заключение, список использованной литературы и наименования приложений с 
указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы дипломной работы 
(проекта).
2.6.7) Введение ответственная часть дипломной работы, поскольку оно не только 
ориентирует ГАК в дальнейшем раскрытии темы, но и содержит все необходимые 
ее квалификационные характеристики. Объем введения не менее 3 страниц.
a) В актуальности студент аргум ентировано обосновы вает причины , определивш ие 
выбор темы дипломной работы, т.е. отвечает на вопрос: в связи с решением каких 
приоритетных задач здравоохранения выбранная тема требует научных 
исследований и определить какую  часть задач намерен реш ить в рам ках своей 
дипломной работы;
b) Цель и задачи исследования определяют направления, по которым соискатель 
раскры вает тему диссертации. Ц ель исследования, поставленная в работе, это то, к 
чему стремится соискатель в своих научных исследованиях, то есть конечный 
результат работы. Цель работы обычно созвучна названию темы диссертационного 
исследования;
c) целью дипломной работы (проекта) может быть изучение заболеваний, их 
эпидемиологическая характеристика, анализ распространенности, причины, и т.д., а 
также разработка практических рекомендаций, предложений по улучшению и 
совершенствованию используемых методов диагностики, лечения и профилактики 
заболеваний и т.п.; Формулировка цели исследований обычно начинается с 
преамбулы: «разработать», «установить...», «обосновать...», «выявить...» и т.д.;
ё) после формулирования цели формируются задачи исследования (задачи 
проекта). Задачи исследования определяют основные этапы исследования для 
достижения поставленной цели. При формулировании задач исследования 
необходимо учитывать, что описание решения этих задач составит содержание глав 
и параграфов диссертации, названия которых созвучно поставленным задачам. При 
определении задач необходимо разбить научные исследования на основные этапы и 
в соответствии с их содержанием сформулировать задачи исследования. Каждому 
этапу обычно посвяшается отдельная задача. В перечне решаемых задач необходимо 
выделять наиболее крупные без дробления на более мелкие задачи. Формулировка 
задач обычно начинается со слов: «Изучить или исследовать», «предложить», 
«проанализировать», «уточнить и дополнить», «обосновать» и т.д.; 
е) Теоретическая значимость исследования -  это раскрытие теоретического 
значения (применения) результатов дипломной работы, описание того, как они 
могут применяться в обществе. Обычно описание теоретической значимости
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исследования можно начать так: «Теоретическая значимость исследовательской 
работы заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы в 
... для...»;

Практическая значимость (ценность) результатов является обязательным 
разделом введения дипломной работы (проекта), в котором отражается применение 
результатов исследования в практике: приводятся результаты практического 
использования полученных результатов или рекомендации по их использованию;
§) практическое значение полученных результатов приводится в сжатом виде. В 
двух-трех предложениях описывается использование или рекомендации по 
практическому использованию результатов исследования с указанием при наличии 
формы использования и реквизитов подтверждающих использование документов;
Ь) практическое использование результатов исследований может быть оформлено 
актом внедрения, в котором указываются конкретные результаты дипломной 
работы, исиользованные в работах организации, которой внедряются практические 
результаты;
1) практическое использование результатов может быть также подтверждено их 
включением в учебно-методическую литературу (учебники, учебные и 
методические пособия и т.д.), что подтверждается справками от учебных и научных 
заведений.
2.6.8) Основная часть дипломной работы (проекта) состоит из:
a) обзора литературы, в котором проводится анализ доступной литературы по 
исследуемой теме; раскрывается степень исследоваиности выбранной студентом 
проблемы, для этого представляется обзор научных теорий, известных в зарубежном 
и отечественном научном сообществе. С этой целью студент описывает наиболее 
важные моменты теоретических взглядов различных ученых, ссылаясь и называя 
авторов книг, учебников, статей из журналов;
b) обзор литературы по теме должен показать основательное знакомство студента 
со специальной литературой, его умение систематизировать источники, критически 
их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими 
исследователями, определять главное в современном состоянии изученности темы. 
Поскольку дипломная работа обычно посвящается сравнительно узкой теме, то 
обзор работ предшественников следует делать только по вопросам выбранной темы, 
а вовсе не по всей проблеме в целом. В таком обзоре незачем также излагать все, что 
стало известно студенту из прочитанного и, что имеет лишь косвенное отношение к 
его работе. Но все сколько-нибудь ценные публикации, имеющие прямое и 
непосредственное отношение к теме дипломной работы, должны быть названы и 
критически оценены;
c) при необходимости литературный обзор можно подразделить на подразделы, 
каждый подраздел озаглавить в соответствии с его содержанием. Объем обзора- 1 0
12 стр.;
6) Методы и материалы исследования, где студент указывает: какие методики и 
способы исследования были исиользованы, с помощью которых проводилось 
исследование. Грамотный отбор адекватных и эффективных методов исследования
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определяет глубину изучения проблемы, помогает решить поставленные задачи и 
служит твердой базой достижения намеченных целей. Указываются методы 
исследования (лабораторные, клинические, маркетинговые, социологические, 
статистические и др.) и база исследования;
е) Результаты собственных исследований, в котором приводятся данные, 
отражающие сущность, содержание, методику и основные результаты выполненной 
работы (проекта).
2.6.9) Основная часть дипломной работы (проекта), как правило, делится на разделы 
и подразделы (главы и параграфы). В конце каждого раздела целесообразно 
формулировать 2-3 вывода.
2.6.10) Заключение объемом не менее 3-5 страниц должно содержать 
последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и их 
соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и 
сформулированными во введении. Именно оно выносится на обсуждение и оценку 
ГАК в процессе публичной защиты. Заключение (выводы) должно содержать 
краткие выводы по результатам дипломного исследования, оценку полноты 
решений поставленных задач, конкретные рекомендации по изученному объекту 
исследования. Объем основной части -  20-28 стр.
2.6.11) Список использованных источников оформляется в соответствии с 
установленными требованиями к научным работам и представляет собой перечень 
использованных научных, учебных, периодических, законодательно-нормативных, 
статистических, электронных и других источников, оформленных в соответствии с 
установленными требованиями к научным работам и должен включать не менее 50 
источников:
a) В списке использованных источников (Р-М1]-03-58-08-07) должны 
присутствовать современные издания пе старше 5 лет.
b) каждый включенный в такой список литературный источник должен иметь 
отражение в тексте дипломной работы. Если ее автор делает ссылку на какие-либо 
заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен 
обязательно указать по тексту в квадратных скобках, откуда взяты приведенные 
материалы. Не следует включать в список те работы, на которые нет ссылок в тексте 
дипломной работы и которые фактически не были использованы. Первоначально 
сноски можно сделать постраничные, чтобы в процессе написания дипломной 
работы было удобно ориентироваться в цитируемом материале.
2.6.12) В приложение включаются вспомогательные или дополнительные 
хматериалы, связанные с выполнением дипломного исследования, которые не нашли 
отражения в основной части или которые загромождают текст основной части 
дипломной. За принятые в дипломной работе решения, точность и объективность 
всех данных ответственность несет студент -  автор дипломной работы.
2.7. Порядок представления на защиту дипломной работы (проекта)
2.7.1) Законченная дипломная работа, успешно прошедшая предзащиту и 
оформленная в соответствии с установленными требованиями, подписывается 
студентом, научными консультантами, и представляется научному руководителю.
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2.7.2) Научный руководитель пишет отзыв на дипломную работу (Р-Ми-03-58-08- 
08). В случае одобрения дипломной работы (проекта) руководитель подписывает ее 
(его) и вместе со своим письменным отзывом о допуске к защите представляет 
заведующему кафедрой. В случае неодобрения дипломной работы (проекта) 
научный руководитель не подписывает ее (его), но пищет письменный отзыв, где 
обосновывает свое решение о недопуске дипломной работы (проекта) к защите.
2.7.3) На основании этих материалов заведующий кафедрой принимает 
окончательное решение по данной дипломной работе (проекте), делая об этом 
соответствующую запись на его титульном листе. В случае, если заведующий 
кафедрой не считает возможным допустить студента к защите дипломной работы 
(проекта), этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с обязательным 
участием данного студента и его научного руководителя. Протокол заседания 
кафедры представляется на утверждение проректору по академической 
деятельности университета.
2.7.4) Дипломная работа, представленная выпускающей кафедрой к защите, 
направляется на рецензию.
2.7.5) Рецензент представляет письменную рецензию на дипломную работу (проект) 
(Р-М1Т-03-5 8-08-09), где должны быть отражены актуальность, новизна и 
практическая значимость исследуемой темы, соответствие темы дипломного 
исследования профилю подготовки специалиста, присуждаемой академической 
степени и присваиваемой квалификации, самостоятельность проведенного 
исследования, наличие выводов и рекомендаций, степень решения проблемы и 
завершенности исследования.
2.7.6) В рецензии дается аргументированное заключение с указанием оценки по 
балльно-рейтинговой буквенной системе и возможности присуждения 
соответствующей академической степени и присвоения квалификации.
2.7.7) Дипломная работа, допущенная научным руководителем к защите, но 
оцененная рецензентом на оценку Р -  «неудовлетворительно», защищается на 
общих условиях.
2.7.8) Научный руководитель знакомится с рецензией не позже, чем за десять дией 
до защиты и направляет дипломную работу с отзывом и рецензией в ГАК для 
защиты. После ознакомления с рецензией нельзя вносить никакие изменения или 
поправки в работу.
2.8. Порядок зашиты дипломной работы (проекта)
2.8.1) Порядок защиты дипломной работы (проекта) определяется Типовыми 
правилами деятельности организаций образования соответствующих типов, 
утвержденными МОН Республики Казахстан.
2.8.2) Защита дипломной работы (проекта) проводится на открытом заседании ГАК 
с участием не менее половины ее членов. Защита дипломной работы (проекта) 
организуется в публичной форме, с присутствием студентов, преподавателей 
выпускающей кафедры. На защиту могут быть приглашены кроме научного 
руководителя, представители организации, на базе которой проводилось дипломное 
исследование и другие заинтересованные лица.

м и-03-58-08 б1т 1ру жумысын (жобаны) орындау бойынша
по вы полнению  выпускной работы (проекта)

Басылым 0 1
И здание О 1


