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1.Жалпы ережелер
1.1. Докторантурада оку процесш уйымдастыру ережелер1 (будан opi -  Ереже) 

бппм беру кызметш жоспарлау жэне баскару жэне «Казакстан — Ресей медициналык 
университет!» МЕББМ (будан opi -Университет) докторантурасында оку про нес iH 
ти1мд1 уйымдастыру максатында эз1рлещц.

1.2. Нормативт1к сштемелер*:
1.2.1) Кдзакстан Республикасынын Конституциясы.
1.2.2) «Бийм туралы» Казакстан Республикасынын Зады;
1.2.3) Казакстан Республикасы Денсаулык сактау жэне элеумензк даму 

министршщ м. а. 2015 жылты 31 ш1лдедег1 № 647 буйрыгымен бектлген Жотары оку 
орнынан кешнп бипм берудщ мемлекеттк жалпыга мшдетп стандарты;

1.2.4) Б1л1м жэне тылым министр1н1н 2011 жылты 20 сэу1рдеп №152 буйрыгымен 
бекггшген Кредиток окыту технологиясы бойынша оку процесш уйымдастыру 
катидалары;

1.2.5) Казакстан Республикасы Бипм жэне тылым министршщ 2018 жылты 30 
казан даты № 595 буйрытымен бектлген Жотары жэне жотары оку орнынан кешнп 
бЫмнщ бипм беру багдарламаларын 1ске асыратын бипм беру уйымдары кызмет1н1н 
улгшк катидалары;

1.2.6) Бш м туралы кужаттарды тану катидаларын, сондай-ак бш м туралы 
кужаттары Казакстан Республикасынын аумагында танылатын шетелд1к жотары жэне 
(немесе) жотары оку орнынан кешнп бш м беру уйымдарыныц т!збесш бекггу туралы 
Казакстан Республикасы Бш м жэне тылым министршщ м.а. 2021 жылты 19 шщцедеп 
№ 352 буйрыгы.

1.2.7) Шетелдктердщ кукыктык жатдайы туралы Казакстан Республикасынын 
1995 жылты 19 маусымдагы № 2337 Зацы;

1.2.8) «Б1л1м беру кызметше койылатын бш ктш к талаптарын жэне оларга 
сэйкестжп растайтын кужаттар т1збес!н бекггу туралы» Казакстан Республикасы Бшм 
жэне тылым министршщ 2015 жылты 17 маусымдагы № 391 буйрыгы;

1.2.9) «Дэрежелерд1 беру катидаларын бекпу туралы» Казакстан Республикасы 
Бипм жэне тылым министршщ 2011 жылгы 31 наурыздагы № 127 Буйрыгы.

*  Егер сигтемеде куужаттыц куш белгшенген басылымы кврсепилсе, онда тек 
осы нусца цолданылады. Kyni цойылмаган сштемелер ушт сйгтеме цужатыныц соцгы 
цолбаныстагы нусцасы (кез келген тузетулерЫ цоса алганда) цолданылады.

1.3. Колдану саласы:
Осы Ережелердщ талаптары докторантураныц бш м беру багдарламаларын 

уйымдастыру жэне юке асыру процесше колданылады.
1.4. Таралу саласы: оку процесш уйымдастыруга жэне докторантураныц бипм 

беру багдарламаларын 1ске асыруга катысатын университеттщ курылымдык 
б©л1мшелер1 уш1н.

1.5. Муддел! тараптар 1-кестеде келпршген.
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Магистратура жэне 
докторантура бел1м1

Университет докторантурасында б!л1м беру процесш 
уйымдастыру жэне уйлеспру.

по к Оку пэндерш сапалы окыту
Докторанттар Б ш м  беру кызметтер1н алу. кукыктар мен м!ндеттер туралы 

хабардар болу
1.6. Термин дер. аньщтамалар жэне кыскартулар.
1.6.1) Мэтш бойынша 2-кестеде керсетшген терминдер мен аньщтамалар 

колданылады.

2-кесте-Терминдер мен аньщтамалар
Терминдер Аньщтамалар

1 2
Академияльщ кунПзбе оку жылы бойына демалыс кундерш (каникулдар мен мерекелердб 

корсете отырып. оку жэне бакылау ic-шараларын отказу кунпзбеО
Академияльщ кредит бш м  алушыныц жэне (немесе) окытушынын гылыми жэне (немесе) 

оку жумысынын келемш елшеудщ б1р1зденд1р1лген oipairi:
Академияльщ кезен жогары оку орны 6ip формада тандайтын оку кезеш: семестр, 

триместр, токсан. оку жылы.
Академияльщ сагат оку сабактарыныц барлык турлер!нде (аудиторияльщ жумыс) сабак 

кестеП бойынша окытушымен байланые жумысынын уакыты. 
Академияльщ сагат дэрштщ, практикальщ (семинарльщ) сабактардын 1 
байланые сагатына (50 минутка) тещ

Академияльнс адалдык окыту мен багалаудагы жеке адалдьщты дамытатын кундыльщтар мен 
кагидаттар жиынтыгы. Сондай-ак жазбаша бакылау жумыстарын, 
емтихандарды, эссеш, зерттеулерд1, презентацияларды орындау кез!нде 
лайьщты м1нез-кулык ретшде ryci нд( pijivi м ум Kin.

Оку ж енен ктер1н 
багалаудьщ балдьщ- 
рейтингпк эрштш 
жуйеа (БРЭЖ)

хальщаральщ тэж1рибеде кабылданган эрштш жуйедеп сандык 
эквивалент1не сэйкес келет1н жэне бш м  алушылардыц рейтинг1н 
белгшеуге мумкшдш беретш балл тур!ндег1 оку жетютштершщ 
денгешн багалау жуйес1

ЖОО компонент! бш м  беру багдарламасын менгеру ути in ЖОО дербес айкындайтын оку 
пэндершщ жэне академияльщ кредиттердщ тшсП ец томен ri 
колемдершщ пзбесг

Докторантура бш м  беру багдарламалары философия докторы (PhD) (бейini бойынша 
доктор) дэрежесш бере отырып, кем1нде 180 академияльщ кредита 
мш дета турде менгере отырып. гылыми. педагогикалык, жэне (немесе) 
кэсштш кызмет ушш кадрлар даярлауга багытталган жогары оку 
орнынан кей1нг1 бш м  беру.

Докторант докторантурада окитын тулга.
Докторльщ
диссертация

докторанттьщ гылым!! жумысы дербес зерттеу болып табылады, онда 
жиынтыгын жана гылыми жетктгк ретшде ж1ктеуге болатын 
теорияльщ ережелер эз1рленген немесе гылыми проблема шешшген. не 
енпзшу1 ел экономикасыньщ дамуына елеул! улес косатын гылыми 
непзделген техникальщ, экономикальщ немесе технологиялык 
шеппмдер баяндалган.

Бешш бойынша 
доктор

Казакстан Республикасында немесе одан тыс жерлерде кэсштщ 
кызметтщ ти1ст1 саласы бойынша докторантура багдарламасын 
мецгерген жэне диссертация коргаган адамдарга бершетш, Казакстан 
Республикасынын заннамасында белгшенген тэрт1ппен таиылган
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дэреже.
Философия докторы 
(PhD)

г ы л ы м и - п е даго ги к ал ы к багыт бойынша докторантура багдарламасын 
мецгерген жэне Кдзакстан Республикасында немесе одан тыс жерлерде 
диссертация кортатан тулгаларга бершетш, Кдзакстан 
Республикасынын зацнамасында бел плен ген тэртшпен танылтан 
дэреже.

Дескрипторла Р жогары жэне жотары оку орнынан кешнп бш м  берудщ Tuicxi 
децгешнщ (сатысыныц) бш м  беру багдарламасын аяктаганнан кешн 
бш м  алушылар алган бш м , бш к, дагды мен кузыреттшк денгейт мен 
келемшшщ сипаттамасы; дескрипторлар оку нэтижелерше. 
калыптаскан кузыреттшкке жэне академиялык кредиттерге 
непзделед].

ECTS (Europe 
Transfer and 
Accumulation

an Credit 

System -

Еуропалык аудару жэне кредиттерд! жинактау жуйес!) -  б!л!м беру 
траекториясын, оку орнын жэне оку елш ауыстырган кезде бш м  
алушылардьщ игерген оку пэндерщ (кредиттермен жэне багалармен) 
салыстыру жэне кайта сынактан етктзу аркылы жузеге асырылатын 
бш м  беру багдарламаларыныд компоненттерше (пэндер, курстар. 
Модульдер) сынак бгрлжтерш (кредиттердЕ беру тэсш .

Жеке оку жоспары бш м  беру багдарламасы жэне элективп пэндер каталогы непз1нде 
эдвайзердщ кемепмен apoip оку жылына 03i калыптастыратын бш м  
алушыныц оку жоспары

Б ш м  алушыларды
корытынды
аттестаттау

бш м  алушылардьщ бш м  берудщ тшстт багдарламасын менгеру 
дэрежесш аньщтау максатында журпзшген, нэтижесшде мемлекеттж 
улпдеп кужат (диплом) берше'пн процедура

Кщрытынды бакылау емтихан тур] иде етгазшетш оку пэш багдарламасын менгеру сапасын 
багалау максатында бш м  алушылардьщ оку жеистштерш бакылау

Элективт! пэндер 
катал оггл

тацдау компонентшщ барлык пэндершщ жуйелещнршген 
аннотациялаиган xi36eci. олардын кыскаша сипаттамасы, кыскаша 
мазмуны (neri3ri бел!мдер1) жэне кутшетш оку нзтижелер! (бш м 
алушылар алатын бш м , бш к, дагды жэне кузыреттшгг) керсетшген.

Кузыреттер оку процесшде алган бш мдц б!л!к пен дагдыларды кэшби кызметте 
практикалык колдану кабшетт

Тандау бойынша 
компонент

бш м  беру багдарламасын менгеру ушш уйым дербес айкындайтын оку 
пэндершщ жэне академиялык кредиттердщ Tiiicxi ец теменп 
келемдершщ пзбесь

Медициналык бш м  
беру багдарламалары 
бойынша бш м  
алушылардьщ б ш м 1 
мен дагдыларын 
багалау

6i;iiM алушылардьщ бш м  беру багдарламаларын мецгеру сапасын жэне 
медициналык кызметтер керсету yiniH кажетп кузыреттердщ (бш м  мен 
дагдылардьщ) калыптасу децгейш багалау.

KacioH кузыреттер маманнын коаби кызметт! тшмд1 жузеге асыруга мумкшдш беретш 
бш м , дагдылар, сондай-ак жеке каеиеттер непзшде кэс!би мшдеттер 
жиынтыгын шешу кабшетт

Жумыс оку жоспары бш м  беру багдарламасы жэне докторанттардыц жеке оку жоспары 
непзшде уйым ез бетшше эз!рлейтш оку кужаты

Окыту нэтижелер1 бш м  алушылардьщ б ш м  беру багдарламасын игеру бойынша алган. 
керсететш бшмдершщ, машьщтарыныц, дагдыларыньщ багалаумен 
расталган колем i жэне калыптаскан кундылыктар мен катынастар.

У лгш к оку мемлекегпк жалпыга мшдепх бш м  беру стандарты непзшде
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багдарламасы эз1рленетш, улгш к оку жоспарынын мш детп компонент! пэнш 
окытудьщ мазмунын. колем! мен тэрыбш айкындайтын. менгеру ушi н 
кажетт! жэне Казакстан Республикасыньщ Медициналык жэне 
фармацевтикальщ б!л!м беру с ал ас ын даты уэк!летт! органы бекггетш 
непзг! бш м , бш к. дагды мен кузыреттшк шенбер!н бейнелейтш оку 
кужаты

Транскрипт академияльщ сагаттар мен эр!пт!к жэне сандык мэндеп багалары 
керсетшген ти1ст! оку кезецшде игер!лген пэндерд!ц тгзбесш камтитын 
кужат

Оку жоспары оку сабактарыньщ. пэндерд!н (модульдердщ), практикалардьщ. оку 
кызмет!н!н езге де турлершщ Ti36eciHiH дэйектш гш , келемш (ецбек 
сыйымдылыгын) жэне регламенттейт!н кужат

Элективт! пэндер белг!ленген академияльщ сагат шенбер!нде тандау компонентше 
KipeiiH жэне гылым/б!л!м беру уйымы енг!зет!н оку пэндер!. 
Элективт! пэндер бш м  алушыныц жеке дайындыгын керсетедк 
элеуметт!к-экономикальщ даму ерекшел!г!н жэне накты ещрдщ 
кажетт!л!г!н ескеред!. гылым/бшм беру уйымдарыньщ гылыми 
мектептер!

1.6.2) Мэтш бойынша 3-кестеде керсетшген кыскартулар мен терминдер 
ко л даны лады.

3 кесте - Кыскартулар
Кыскартулар Терминдер

АК аттестаттау комиссиясы
БП базалык пэндер
БРЭЖ Оку жетютштерш багалаудьщ балдьщ-рейтингт!к эрштш жуйес!
ЖООК ЖОО компонент!
МЖМБС Мемлекетт!к жалпыга м!ндетт! бш м  беру стандарты
ж ож Жеке оку жоспары
тк Тандау бойынша компонент
ББК Бш м  беру багдарламалары комитет!
ЭПК Элективт! пэндер каталогы
КРДСМ Казакстан Республикасы Денсаульщ сактау министрлЫ
КР БТМ Казакстан Республикасы Б!л!м жэне гылым министрлт
ДЕЗЖ Докторанттьщ гылыми-зерттеу жумысы
БП Бешндеунп пэндер
ЖР Пэн бойынша ж!беру рейтинг!
АБ Аралык бакылау
ж ож Жумыс оку жоспары
д еж Докторанттын ез!нд!к жумысы
о д еж Окытушыньщ жетекшшпмен докторанттын оз!нд!к жумысы
дэзж Докторанттыц экспернменгпк-зерттеу жумысы
ECTS European Credit Transfer and Accumulation System - Кредиттерд! аудару 

мен жинактаудьщ Еуропальщ жуйес!
GPA Grade Point Average - улгер!мнщ орташа балы

1.7. Осы Ережелер бойынша барлык жумыстарды гылыми жэне клиникалык 
жумыстар женшдеп проректор бакылайды.

1.8. Енпзшетш формалар

PR-03-I3-1
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Осы Ережелер 4-кестеде керсетшген мынадай формаларды колданыска 
енпзедй

4 кесте -  Формалар
Форма Форма атауы

F-PR-03-13-11-01 Докторанттьщ жеке жумыс жоспары
F-PR-03-13-11-02 Докторанттыц жеке жумыс жоспарынын, орындалуы туралы есеп
F-PR-03-13-11-03 Докторанттыц педагоги кал гак практика багдарламасы
F-PR-03-13-11-04 Докторанттьщ педагогикальщ практикасы бойынша кундел1к
F-PR-03-13-11-05 Докторанттыц педагогикальщ практика бойынша есеб!
F-PR-03-13-11-06 Педагогикальщ практикадан ©ту бойынша докторантца м!нездеме
F-PR-03-13-11-07 Педагогикальщ практика бойынша багалау параты
F-PR-03-13-11-08 Докторанттьщ зерттеу / енд1р1ст1к практика багдарламасы
F-PR-03-13-11-09 Практикадан ету туралы шарт
F-PR-03-13-11-10 Докторанттыц зерттеу / ещцрютщ практика бойынша есеб!
F-PR-03-13-11-11 Зерттеу / ©нд1р1ст1к практикадан ©ту бойынша докторантка м!нездеме
F-PR-03-13-11-12 Зерттеу / енд1р!сг1к практика бойынша багалау парагы

F-PR-03-13-11-13 Патентке кабшетс1з диссертацияны патентт1к-акпараттьщ 1здеу туралы 
есеп

F-PR-03-13-11-14 Патентке цабшегп диссертацияны патенгпк-акпараттьщ 1здеу туралы 
есеп

F-PR-03-13-11-15 Докторльщ диссертацияныц аннотациясы
F-PR-03-13-11-16 ДГЗЖ/ДЭЗЖ такырыбын ©згертуге ет1н1ш
F-PR-03-13-11-17 Докторанттыц тагылымдама багдарламасы
F-PR-03-13-11-18 Гылыми / кэспшк тагылымдамадан оту туралы есеп

F-PR-03-13-11-19
Докторанттыц гылыми / эксперименттж-зерттеу жумысыныц 
орындалуы туралы есеп

F-PR-03-13-11-20 ДГЗЖ/ДЭЗЖ бойынша семестрл1к багалау парагы

F-PR-03-13-11-21
ДГЗЖ/ДЭЗЖ орындау бойынша ecerrri багалау жен1ндег1 комиссия 
отырысыныц хаттамасы

2. М аксаты  мен мшдеттер1
2.1. Осы Ережелердщ непзп максаты оку процесш регламенттеу, 

докторантурада кадрлар даярлау сапасын бакылау жуйесш куру, докторанттардын. 
кукыктары мен м1ндеттер1н реттеу болып табылады.

2.2. Осы Ереженщ непзп м1ндеттер1:
2.2.1) докторантурада оку процесш уйымдастыру;
2.2.2) гылыми / эксперименттк-зерттеу жумысын уйымдастыру;
2.2.3) к э с и т к  практиканы жэне гылыми тагылымдамаларды уйымдастыру;
2.2.4) докторантурада кадрлар даярлау сапасын бакылауды уйымдастыру.

3. Оку процесш уйымдастыру
3.1. Bip оку жылы шецбершде оку процес!н уйымдастыру Еылыми кецест!ц 

шепйм.! нег1з!нде «К,азРесмедуниверситет1» МЕББМ ректоры бекггетш академиялык
кунт1збеге сэйкес жузеге асырылады.

3.2. Философия докторын (PhD) даярлаудыц 51л1м беру багдарламасы 
гылыми-педагогикалы к; багытка ие жэне жогары жэне жогары оку орнынан кей!нг!

Докторантурада оку процесш уйымдастыру ережелер! / Басылым 01 /
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бш м  беру жуйес! мен гылыми сала уппн денсаулык сактау багыты бойынша 
пэндерд1 ipreai бш м  беру, эдюнамалык жэне зерттеу даярлыгы мен зерделеудд 
карастырады.

3.3. Бейш! бойынша доктор даярлаудыц бш м  беру багдарламасы улттык 
экономика, медицина салалары уппн гылымныц денсаульщ сактау багыты бойынша 
ipreni бш м  беру, эдюнамальщ жэне зерттеу даярлыгын жэне пэндерд! терец 
зерделеуд! карастырады.

3.4. Оку жылы академиялык кезецдерден, аралык аттестаттау кезецдершен 
(емтихан сессиясы), демалыстар мен кэсш тк практикалардан ту рады. Bixipy 
курсында корытынды мемлекеттк аттестаттау карастырылган. Академиялык 
кезецнщ узактыгы семестр ymin 15 апта. Op6ip академиялык кезец аралык 
аттестаттау кезещмен (емтихан сессиясы) аякталады. Аралык аттестаттау (емтихан 
сессиясы) кезещнщ узактыгы кемшде 1 апта болады. Жыл сайын оку жылы 
аякталганнан кеюн докторант жеке жумыс жоспарын орындау мэнше академиялык 
аттестаттаудан отед!. Докторанттарга демалыс оку жылы !шшде кемшде ек! рет 
бершедц олардыц жалпы узактыгы кемшде 7 аптаны курайды, oixipy курсын 
коспаганда. Толык багдарламаны игеру уш!н 6ip оку жылында кемшде 60 кредит 
жоспарлауга жол бершедк бул 1800 сагатты курайды, бул ретте 6ip семестр !ш!нде 
докторант 30 академиялык кредита мецгередй

3.5. Б ш м  беру кызмет!н жоспарлау жэне уйымдастыру оку жоспарлары 
(улгшк, жеке, жумыс) мен оку багдарламалары, оку жуктемес!н1ц колем!, 
академиялык кезендердщ узактыгы, академиялык сабактар турлер!, оку 
материалыныц колем! непз!нде жузеге асырылады.

3.6. Жумыс оку жоспары (будан эр! -  ЖОЖ) оку жылына YОЖ жэне б!л!м 
беру багдарламасыныц ЭПК, докторанттардыц ЖОЖ непзшде эз!рленед! жэне оны 
бш м  беру уйымыныц басшысы беютедг

3.7. ЖОЖ-да оку жылына арналган пэндердщ т!збес! жэне олардыц 
кредиттег! ецбек сыйымдылыгы, оку тэрт!б!, оку сабактарыныц турлер! жэне 
бакылау формалары, сондай-ак оку кызметшщ баска да турлер! (практика, ДВЗЖ 
(ДЭЗЖ), корытынды аттестаттау (диссертацияны решмдеу жэне коргау) 
айкындалады.

3.8. ЖОЖ нег!з!нде мамандыктар мен курстар бойынша академиялык 
сабактар бел!нед!, профессор-окытушылар курамнын, оку жуктемес! мен штатыныц 
есеб! жасалады.

3.9. ЖОЖ сабак кестесш куру жэне окытушыньщ оку жумысыньщ ецбек 
сыйымдылыгын есептеу уппн непз болады.

3.10. Докторантураныц бш м  беру багдарламасыныц мазмуны жогары оку 
орны компонентшщ (будан эр! -  ЖООК) жэне тацдау компонентшщ (будан эр! -  
ТК) пэндерш, докторанттыц практикасын, гылыми — зерттеу жумысын (будан эр! — 
ДРЗЖ) немесе докторанттыц экспериментак-зерттеу жумысын (будан эр!-ДЭЗЖ) 
камтитын, докторлык диссертацияны орындауды жэне тагылымдамадан ©туд!, 
сондай-ак докторанттыц аралык жэне корытынды аттестаттауын камтитын базалык 
(будан эр! — БП) жэне бешндеуш! пэндер циклдарынан турады.
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3.11. Академияльщ жумыс бойынша бел 1м Элективт! пэндер каталогин 
Калыптастыру бойынша кызмета уйлеепредк ол тацдау компонентшщ барлык 
пэндершщ жуйеленд!р!лген аннотацияланган т1збес! болып табылады, онда оку 
мак;саты, кыскаша мазмуны (непзп бел1мдер1) жэне кутшетш оку нэтижелер! (бш м 
алушылар алатын бш м, бш к, дагды жэне кузыреттер) керсетше отырып, олардыц 
кыскаша сипаттамасы камтылады. ЭПК-да 9p6ip оку пэншщ пререквизиттер! мен 
постреквизиттер1 керсетшедт ЭПК бш м  алушыларга элективт! оку пэндер!н 
баламалы тандау мумюндшш камтамасыз етед!

3.12. Докторант жеке жумыс жоспары (F-PR-03-13-11-01) непзшде окиды, ол 
оку жоспары мен ЭПК непзшде гылыми кецесш!лерд!н басшылыгымен жасалады.

3.13. Докторанттын жеке жумыс жоспары окудыц барльщ кезещне 
курастырылады жэне келес! б0 л1мдерден турады:

3.13.1)ЖОЖ (кажет болган жагдайда жыл сайын нактылануы мумюн);
3.13.2) гылыми-зерттеу, эксперименгпк-зерттеу жумысы (такырыбы, зерттеу 

багыты, мерз!м1 жэне есептшк нысаны);
3.13.3) практика (багдарлама, база, есептшк мерз1м1 мен нысаны);
3.13.4) докторльщ диссертацияныц непздемес! мен курылымы бар такырыбы;
3.13.5) докторлык диссертацияны орындау жоспары;
3.13.6) гылыми жарияланымдар мен тагылымдамалар, оныц !ш!нде шетелдж, 

жоспары.
3.14. ЖОЖ-ны магистратура жэне докторантура бел1мшщ бастыгы уш данада 

бек!тед1: 6ipeyi б!л!м алушыныц жеке icine тшшедк ол Дркеу кецсес!нде сакталады, 
eKiHmici —  деканатта сакталады жэне ушшнп данасы бш м  алушыга тапсырылады. 
Бш м  алушы ЖОЖ орындалуына дербес жауапты болады.

3.15. Жыл сайын оку жылы аякталганнан кешн докторант жеке жумыс 
жоспарын орындау мэн!не академиялык аттестаттаудан етед1 (F-PR-03-13-11-02).

4. Оку жуктемесш!н келеми
4.1. Б ш м  алушыньщ оку жуктемесшщ колем! академиялык сагаттыц 

узактыгымен жэне оку жумысынын эртурл1 турлер1 уипн академиялык сагаттармен 
6ipre журетш оку сагаттарыныц колем1мен (50 минуттан байланые сагаттары) 
аныкталады.

4.2. Окытудыц кредигпк технологиясы бойынша оку процесш уйымдастыру 
кез!нде op6ip оку пэншщ колем! кредиттердщ бут!н санын курауы ти!с. Бул ретте 
пэн, эдетте, кемшде 5 кредит келем!мен багаланады. Ерекшел!к рет!нде пэнд1 3-4 
кредитке багалауга жол бершедг

4.3. Бш м алушыныц аудиториялык жумысынын академиялык сагаттары бш м 
алушыныц ез!нд!к жумысынын ти!ст1 сагаттарымен (будан эр! -  Б0Ж) 
толыктырылады.

4.4. Докторанттын оку жумысын есепке алу окытылатын пэн кредитгершш 
колем! бойынша мынадай оку сабактары турщде жузеге асырылады: дэр!ст1к, 
практикальщ (семинар), зертханалык, оз!нд!к жумыс, кэеншк практика, 
тагылымдама, корытынды аттестаттауга дайындык жэне одан ету.
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4.5. Докторанттар 9p6ip оку пэшн 6ip академиялык кезецде мецгередк оны 
аяктаган соц емтихан формасында корытынды бакылау тапсырады.

4.6. Пэнд1 б1рнеше академиялык кезец ш ш де игеруге жол бершед1
4.7. Кэсптпк практиканыц барлык тур л ер i бойынша корытынды бакылау 

белгшенген багалау шкаласына сэйкес багаланатын практика бойынша есепт! коргау 
нысанында журпзшедь

4.8. Университетте оку сабактарыныц кестес! бектлген  оку сабактарыныц 
кестес1не сэйкес оку процесш уйымдастыруды ескере отырып, сагат 8:00-ден 20.00- 
ге дешн уйымдастырылады.

4.9. Кесте аудиторияльщ (байланыс) сагаттарга жасалады.

5. Оку пэндерше Т1ркеу
5.1. Пэндер бойынша оку топтары жэне сабак кестес1н калыптастыру 

докторанттарды пэнге т1ркеу нег1з1нде жузеге асырылады. Докторант 
университетт1н, академиялык кунт1збес1нде белгшенген мерз1мде бипм беру 
багдарламасыныц оку жоспарында карастырылган кредиттер/сагаттардын белгш 
6ip санына т!ркелу1 тшс.

5.2. Докторантты алдагы оку жылынын оку пэндерш (модульдерш) окуга 
т1ркеу бек!т1лген оку жоспары мен пэндер каталогына сэйкес пэндерд1 тандау 
мэселелер! бойынша тусшктеме берет1н гылыми консультантпен езшщ жеке окыту 
траекториясын егжей-тегжейл1 талкылаганнан кешн т1ркеу кецсес1нде журпзшедг

5.3. 1-i.ui оку жылынын докторанттары уш1н университетте оку процесш 
уйымдастыру ережелер1мен танысудын уйымдастырушылык кезец! карастырылады.
1-ini оку жылында бш1м алушыларды пэндерге т1ркеу рэс1м! багдарлау аптасы 
шецбершде жузеге асырылады.

5.4. Иркеуге кол жетю’зу уш1н мыналар нег1з болып табылады: кандай да 6ip 
пэнд1 оку уппн талап етшетш барлык пререквизиттерден ету (1-курс бипм 
алушыларын коспаганда).

5.5.Докторанттардыц академиялык топтары осы пэнге жазылган бш м  
алушылардыц жетк1л1кт1 саны жэне олардьщ табыстылыгыньщ жетк!л1кт1 денгешне 
кол жетк1зу кагидаты бойынша курылады.

5.6. Академиялык топтарды калыптастыруды Иркеуип кецсе айкындайды.

6. Докторанттьщ озшдж жумысы
6.1. Аудиторияльщ жумыстыц академиялык сагаттары ез1нд1к жумыс 

сагаттарыньщ тиют! санымен толыктырылады.
6.2. Д0Ж  келеш турлер! ажыратылады:
6.2.1) окытушыньщ жетекшшпмен журпзшетш докторанттыц езш дк 

жумысы (ОДОЖ);
6.2.2) докторанттыц ез1нд1к жумысы (ДОЖ) - оку жоспарына енг!з1лген эрб!р 

модуль/пэн бойынша докторанттыц ©з1нд1к жумысын болжайтын оку жумысыныц 
6ip тур!.

6.3. ОДОЖ мен ДОЖ арасындагы аракатынас 1:3 курайды.
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6.4. Д©Ж-ныц барлык келем1 6iniM алушыдан кунделкт! езш дк жумысты 
талап ететш тапсырмалармен расталады.

6.5. Докторанттардьщ езш дк жумыс турлерк олардын сагаттардагы ецбек 
сыйымдылыгы, бакылау нысаны мен мерз1мдер1 эр пэн бойынша силлабустыц Tnicii 
бел 1мдершде регламенттелед1.

6.6. Д 0Ж  мазмуны академиялык кезец ш ш деп  езш дк жумыс келемц 
тапсырмалардыц саны мен сипаты, олардыц ецбек сыйымдылыгы мен орындау 
мерз1мдер1, агымдагы жэне аралык бакылау нысандары корсетке отырып, 
силлабуста керсетшедк

6.7. Академиялык кезец басталганга дейш эрб1р бш м  алушы пэннщ 
силлабусымен камтамасыз етшу1 тшс, онда 0Ж  орындалуы корсетшедп

6.7.1) тапсырмалардыц такырыптары, максаты жэне мазмуны;
6.7.2) беттер1 керсетшген усынылатын эдебиеттер;
6.7.3) есептшк нысандары жэне бакылау кестеД;
6.7.4) багалау критерийлер1.

7. Жлберш алган еабацтардыц / емтихандардыц етелуш уйымдастыру
7.1. БелпДз себептермен сабактан калу етелмейдк журналда «ж» сандык 

баламасы белгшенед1.
7.2. Пэн бойынша ЖР жинаган бш м  алушылар сессияга / емтиханга 

ж1бер1лед1.
7.3. Белгш  себептермен окудан к^шган бш1м алушы етюзш алган сабактарды 

етеуге немесе магистратура жэне докторантура бел1м1 бастыгыныц ек1м1 нег1зшде 
етк1зш алган емтиханды тапсыруга кукылы.

7.4. Сабактан калудыц белгш1 себептер1:
7.4.1) бш1м алушыныц ауырып, сауыкканнан кейш 3 кундк мерз!мде усыну 

шартымен, т1ркелген емхана дэршершен медициналык аньщтама;
7.4.2) магистратура жэне докторантура бел1мппц кел1с1м1мен университеттщ 

имидждк ic-шараларына катысу;
7.4.3) некеге туру (3 кунге дейш босату);
7.4.4) oipiHHii буындагы жакындарын жерлеу (©т1н1ш пен куэл1к усыну 

бойынша - 3 кунге дейш).
7.5. Докторант докторантурадан келеД жагдайларда шыгарылады:
7.5.1) академиялык улгермеген1 ушш;
7.5.2) академиялык адалдьщ ережелерш бузганы уинн;
7.5.3) оку сабактарыныц босатылуынан жэне оку жоспары мен 

багдарламаларында карастырылган тапсырмалардыц барлык турлерш белгшенген 
мерз!мде орьтндамауынан кер1нген университетт1ц iinKi тэртш ережелер1н бузганы 
ушш. Шеш1мд1 ай сайынгы жэне агымдагы бакылау нэтижелер1 непз1нде 
магистратура жэне докторантура бол1м:1 кабылдайды;

7.5.4) ©з калауы бойынша;
7.5.5) денсаулык жагдайы бойынша дэркерлк-консультациялык комиссияныц 

аныктама - корытындысы непзшде;
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7.5.6) баска бш м  беру уйымына ауысуына байланысты;
7.5.7) бш м  беру кызметтерш керсету туралы шарттыц талаптарын бузганы 

уппн, оньщ 1шшде оку кунын телемеген! уппн.

8. П рактикадан втуд! уйымдастыру
8.1. Кэс1пт1к практика докторантураныц бш м  беру багдарламасыныц мшдетп 

компонент! болып табылады.
8.2. Практика гылыми, гылыми-педагогикальщ жэне кэс!би кызметт!н 

практикальщ дагдыларын калыптастыру максатында етк!з!лед!.
8.3. PhD докторантураныц бш м  беру багдарламасы педагогикалык жэне 

зерттеу практикасын камтиды.
8.4. Бешщпк докторантураныц бш м  беру багдарламасы енд!р!ст!к 

практиканы камтиды.
8.5. Педагогикалык практиканы жузеге асыру mdpmi6i
8.5.1) Fылыми-педагогикальщ багыттагы магистранттар уш!н педагогикалык 

практикадан ©ту мерз!м! мен узактыгы бш м  беру багдарламасыныц оку жоспарына 
сэйкес белгшенедь

8.5.2) Докторанттыц педагогикалык практикасынын мазмунын б!т1ртуш! 
кафедраныц мудделер! мен мумк!нд!ктер!н ескере отырып, МЖМБС непзшде 
даярлау багдарламаларыныц жетекнплер! аныктайды.

8.5.3) Докторанттыц педагогикалык практикасыныц т1келей жетекш1с! оньщ 
гылыми жетеюшс1 немесе б!т!ртуш1 кафедраныц мецгеруш!с! тагайындаган кафедра 
окытушысы болып табылады.

8.5.4) Докторанттардыц педагогикалык практикасына эд!стемел!к 
жетекш!л!кт! педагогика жэне психология окытушыларымен 6ipaecin бтруип  
кафедраныц профессор-окытушылар курамыныц жогары б ш к п  мамандары жузеге 
асырады.

8.5.5) Практика жетекш!с! жузеге асырады:
8.5.5.1) докторанттарды практикага дайындау жэне практика багдарламасына 

сэйкес консультациялар отк!зу;
8.5.5.2) докторант отк!зет!н сабактардыц сапасын бакылау;
8.5.5.3) докторант еткгзетш сабактарга катысу;
8.5.5.4) докторант етк1зген сабактарды талкылау;
8.5.5.5) докторанттын практика бойынша есептерш тексеру;
8.5.5.6) практиканттыц кэс!би м1нездемес!н дайындау;
8.5.5.7) практика бойынша есептерд! коргауды кабылдау.
8.5.6) Педагогикалык практиканыц жетекш!с! докторанттыц педагогикалык 

практикасыныц багдарламасын (F-FR-03-13-11-03) эз!рлейд! жэне кафедра 
мецгерупнс1 бек!ткен кафедрада педагогикалык практиканы отк!зуд!ц жалпы 
кестеслне енпзед!.

8.5.7) Практика басталганга дей!н ею аптадан кеш!кт!рмей докторанттын 
педагогикалык практикасынын багдарламасы кафедра / курс мецгеруш!с!мен 
«Жогары мектеп педагогикасы» пэн! бойынша окытушыныц катысуымен 6mpymi
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кафедраньщ / курстыц отырысында кел1сшед1 жэне бектледь
8.5.8) Педагогикалык практикадан ©ту бойынша ic-шаралар ызбесп
8.5.8.1) педагогикалык практика базасымен танысу;
8.5.8.2) кафедраньщ оку-эд1стемелк кужаттамасымен танысу;
8.5.8.3) академиялык топпен танысу;
8.5.8.4) окытушылардыц ашьщ сабактарына жэне оларды талкылауга катысу 

(кемшде 3 сабак);
8.5.8.5) ПОЭК жасау тэрт1б!мен танысу;
8-5.8.6) дэр!стк сабактарды етюзу жоспарын эз!рлеу (дэрю жоспары; эдеби 

коз дер; дэрю конспекыД);
8.5.8.7) практикалык сабактарды ©тк1зу жоспарын эз!рлеу (практикалык 

сабактар жоспары; эдеби коз дер; тапсырмалар, жагдаяттар; статистикалык немесе 
есептк материалдар);

8.5.8.8) студенток окытушымен езш дк жумыс журпзу жоспарын (будан эр) -  
С 06Ж ) эз!рлеу (сабак жоспары, эдеби коздер, тапсырмалар, жагдаяттар);

8.5.8.9) аудиториялык оку сабактарын осы пэнд) топта / лекте журпзетш 
окытушыныц жетекиплшмен жэне мшдетт! турде катысуымен етюзу (6 сагаттан 
кем емес - 2 дэр!с, 4 семинар / практикалык);

8.5.8.10) кафедраньщ гылыми жэне когамдык жумысына катысу;
8.5.8.11) бектлген  топта куратор кемекш1с1н1ц функцияларын орындау;
8.5.8.12) алынган нэтижелерд1 жалпылау жэне корытындыларды тужырымдау;
8.5.8.13) тэрбие жумысы бойынша ic-шараларды етюзу (6ip 1с-шара 

окытушыныц бакылауымен, кейшнен талкылаумен жэне талдаумен);
8.5.8.14) университетте оку процесш жетшд1ру бойынша усыныстар эз!рлеу;
8.5.8.15) педагогикалык практика бойынша есепт! белгшенген мерз!мде 

дайындау жэне коргау.
8.6. Педагогикалык практикадан вту ориы мен тэрпйб/
8.6.1) Педагогикалык практика университет кафедраларында бакалавриатта. 

магистратурада жэне резидентурада сабактар отюзуге тартыла отырып отк1з1лед1 
жэне теориялык окыту кезецшде оку процесшен кол узбей отк1з1лу1 мумкш.

8.6.2) Педагогикалык практика кезецшде докторант осы пзнд! журпзетш 
кафедра окытушысынын жетекшЫпмен жэне м1ндетт1 турде катысуымен дэр1ст1к 
жэне практикалык сабактар, ОБ0Ж  отшзуц сондай-ак б1т!ртуш1 кафедраньщ 
кужаттамасын пайдалана отырып, сабак етк!зу бойынша эдштемелк камтамасыз 
етуд! эз1рлеу! ти!с.

8.6.3) Оку пэнш жург!зет1н окытушы практикадан ©ту кезшде докторанттын 
icKe асыруы ти!с тапсырмаларды айкындайды, сабактар етюзу формасын, окыту 
эдютемес1н усынады, докторанттын жеке даярлыгына бакылауды жузеге асырады. 
сондай-ак докторантпен отюзшген сабактар мен практикант жумысында аныкталган 
кемпил1ктерд1 талкылауды жург!зед! жэне практика жетекшзсше хабар лайды.

8.6.4) Докторанттын педагогикалык практикасы бойынша кунделк (F-PR-03- 
1 3 - 1  1_04) докторанттын жеке ез1 толтырады жэне практика барысында туракты 
турде жург!з1лед1. Бел1мдеп жазбалар кунделктц кысца, укыпты, кок немесе кулгш

...
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xycTi сиямен журпзыезд жэне аткарылган жумыс пен мерз!м! туралы кыскаша 
мэл1меттерд1 камтиды.

8.6.5) Практика кунделтнде докторанттыц кунделнсп практикалык жумысы 
мыналар бойынша KepceTuiyi тшс:

8.6.5.1) кафедра оцытушыларыныц ашьщ сабактарына катысу;
8.6.5.2) кафедраныц эд1стемелш семинарларына / конференцияларына катысу;
8.6.5.3) дэрютш жэне практикалык сабактарды етюзу;
8.6.5.4) сабак етюзу бойынша эдютемелж материалдарды жинау жэне вцдеу;
8.6.5.5) ПОЭК жасау тэрт!б1мен танысу жэне т. б.
8.6.6) Докторант апта сайын практика жетекнпсше кол койдыруга, косымша 

тапсырмалар немесе ескертулер алуга кунделкЕ усынып отыруы тшс.
8.7. Педагогикальщ практика бойынша ecenmin мазмуны мен реЫмделуте 

цойылатын талаптар
8.7.1) Педагогикальщ практиканы аяктаганнан кей!н докторант педагогикальщ 

практикадан ©ту туралы ашьщ есепЕ (F-PR-03-13-11-05) реПмдеу! жэне оны 
педагогикальщ практиканы ©тюзуге жауапты кафедрада / курста коргауы ти!с.

8.7.2) Есепке докторант эз1рлеген оку сабацтарын отк1зу бойынша эдютемелш 
материалдар коса oepkyi тшс:

8.7.2.1) дэрютер;
8.7.2.2) практикалык сабактар (семинарлар);
8.7.2.3) ОБ0Ж;
8.7.2.4)тапсырмалар, жагдаяттар (20-дан кем емес);
8.7.2.5) озш-ез1 тексеруге арналган тест сурактары (50-ден кем емес).
8.7.3) Практика бойынша есеп жобасы машинкамен басылган мэтшнщ кем1нде 

10 бет!н курауы тшс (6ip аралык, Times New Roman, кегль 14, 2 см сол жак жиегг 1 
см оц жак, жогаргы жэне теменп жиеп).

8.8. Педагогикальщ практика корытындысы бойынша аттестаттау
8.8.1) Докторанттыц педагогикальщ практикадан вту нэтижелерш багалау 

магистратура жэне докторантура бел1м1 бастыгыныц жэне "Жогары мектеп 
педагогикасы" пэш бойынша окытушыныц катысуымен бтртупп  кафедра 
отырысында решмделген есеп пен педагогикальщ практика жетекписшщ nkipi 
непзшде журпзшедт

8.8.2) Практика жeтeкшici докторантка мшездеме (F-PR-03-13-11-06) жасайды, 
окытуга практика кезец1нде докторант тартылган оку пэнш журпзетш окытушыныц 
nkipi непзшде жузеге асырылады.

8.8.3) Кафедра отырысында докторант томендегшерд! усынады:
8.8.3.1) педагогикальщ практика багдарламасы;
8 .8 .3 .2 )  к у н д е л к ;
8.8.3.3) практика жетекнпшмен тексершген педагогикальщ практикадан ©ту 

туралы есеп, косымшаларымен 6ipre;
8.8.3.4) практика жетекписшщ докторантка мшездемеш
8.8.4) Магистоантпен етюзштен дэрютш сабактардыц сапасын багалау кезщде 

твмендегшерге назар аударылуы тшс:
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8.8.4.1) дэрктщ  мазмундык б о л т ; дэрк жоспарынын болуы, такырыптыц оку 
багдарламасына сэйкесткц такырыптыц взектш п, гылыми жэне клиникалык 
аспектшер, инновациялык жетютктер, дэлелд1 база;

8.8.4.2) материалды одытушыныц мецгеруц
8.8.4.3) кернею куралдарды пайдалану жэне дэрктщ  кернекш п;
8.8.4.4) аудиториямен оайланыс (аудиторияны кызыктыру, такырыпка 

кызыгушыльщ тудыру, Kepi байланыс журпзу);
8.8.4.5) дэрк окуыньщ мэнерлгшп (монотонды емес, дэрк окуыныц жанды 

M 9H epi).

8.8.5) Докторант етюзген практикалык/семинар сабактардын сапасын багалау 
кезшде томендегшерге назар аударылуы тшс:

8.8.5.1) сабактар да окытудыц интерактивт! эдютерш колдану;
8.8.5.2) Kepi байланыс алу жуйес1 (сурау, тестшеу жэне т.б.);
8.8.5.3) бш м  алушылардьщ бш мш е объектива бага кою.
8.8.6) EcenTi багалау баллдарда журпзшедк оньщ ш ш де 70 балга дейш 

практика жетекннЫ кояды жэне 30 балга дейш — есепы коргау кезшде 6iTipTymi 
кафедраныц окытушылары, оларды кафедра кызметкер! педагогикалык практиканы 
етюзу бойынша багалау парактарына кояды (F-PR-03-13-11-07).

8.8.7) Практика жетекннЫ мен кафедра окытушыларыныц багаларынан 
туратын педагогикалык практика бойынша есептщ саралангаи багасы багалаудыц 
балдык-рейтингт1к эрш тк жуйес1 бойынша ведомоске койылады.

8.8.8) Практика багдарламасын белгпп себеппен орындамаган докторанттар 
окудан бос уакытта практикага кайта ж1бершедг

8.8.9) Педагогикалык практика багдарламасын белпаз себептермен 
орындамаган немесе терк бага алган докторанттар академиялык карызы бар деп 
есептеледь

8.8.10) Докторанттыц педагогикалык практикадан ету нэтижелер} бойынша 
балдарды болу! багалау парагы формасында керсет1лген.

8.9. Зерттеу жэне eudipicmiK практикстарды жузеге асыру mdpmi6i
8.9.1) Докторанттыц зерттеу практикасы отандьщ жэне шетелдк медицина 

гылымыныц жаца теориялык, эд1снамалык жэне технологиялык жетютктерш 
зерделеу, сондай-ак практикалык дагдыларды беюту, гылыми зерттеулердщ 
заманауи эд1стер!н колдану, диссертациялык зерттеуде деректерд1 ендеу жэне 
тус1нд1ру максатында журпзшедь

8.9.2) Докторанттыц ещ ц рктк  практикасы оку процесшде алынган теориялык 
бшмд! беюту жэне кэПби децгейш арттыру максатында журпзшедь

8.10. Зерттеу жэне onOipicmiK практиканын маш уны мен басшылыгы
8.10.1) Докторанттыц зерттеу / ещ црктк  практикадан ©ту Mep3iMi мен 

узактыгы бш м  беру багдарламасыныц оку жоспарына сэйкес белгшенедь
8.10.2) Зерттеу жэне ещ ц рктк  практиканын мазмуны докторлык 

диссертацияньщ такырыбымен аныкталады
8.10.3) Практика басталганга дейш ею аптадан кеш кнрмей зерттеу / 

ещ ц рктк  практика багдарламасы (F-PR-03-13-11-08) уйымньвд-практика

PR-03-13-11
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объеюлсшщ бешнш ескере отырып эз!рленед1, бтртупи  кафедраньщ отырысында 
каралады жэне оны гылыми жэне клиникалык жумыс женшдеп проректормен 
беютшедк

8.10.4) Докторанттын зерттеу / ощнрютк практикасыныц жетекшшер1 оньщ 
гылыми жетекш1с1(лер1) жэне/немесе практикадан ету орны бойынша жетекнйс! 
болып табылады.

8.10.5) Практика базасынан тиют1 б ш к тш п  мен жумыс тэж1рибес1 бар 
жетенйш практика ететш уйымньщ эю м ш ш т тагайындайды. Бул практикадан ©ту 
кезшде докторанттын жумысын ткелей уйымдастыратын, ж!беретш жэне 
бакылайтын маман болуы керек.

8.10.6) Былыми жетекш1(лер) жузеге асырады:
8.10.6.1) докторантты практикага дайындау жэне практика багдарламасына 

сэйкес консультациялар отк1зу;
8.10.6.2) практика базасымен(ларымен) байланые орнату;
8.10.6.3) практиканы дайындауды камтамасыз ету-практиканын максаты мен 

мшдеттерш, жумыс жэне есептшк нысандарын кою;
8.10.6.4) практикантка жеке тапсырмалардьщ такырыптарын эз1рлеу, ти1ст1 

консультациялар етюзу;
8.10.6.5) докторанттын практика жэне жумыс кезецдершщ орындалуын

бакылау;
8.10.6.6) практикадан етуге жэне кужаттарды рес)мдеуге байланысты

мэселелер бойынша кемек корсету;
8.10.6.7) талкылау;
8.10.6.8) докторанттыц практика бойынша есептер1н тексеру.
8.10.7) Практика базасынан жетекип жузеге асырады:
8.10.7.1) практиканттьщ жумыс жоспарын келюу;
8.10.7.2) докторанттын практика жэне жумыс кезецдершщ орындалуын

бакылау;
8.10.7.3) практикадан ©туге байланысты мэселелер бойынша кемек корсету;
8.10.7.4) докторанттыц практика бойынша есептерш тексеру;
8.10.7.5) практикантка кэс!би мшездеме жасау.
8.10.8) Докторанттардыц зерттеу / ещцрютк практикадан ету1 бойынша ic- 

шаралар Нзбеск
8.10.8.1) практика базасымен танысу;
8.10.8.2) практикант-докторанттарга койылатын талаптармен, кау!пс1зд1к

техникасымен, олардыц кукыктары мен мшдеттер1мен танысу;
8.10.8.3) практиканьщ жеке жумыс жоспарын рекмдеу;
8.10.8.4) практика жоспарын орындау, практика кунделкш журпзу;
8.10.8.5) ДБЗЖ / ДЭЗЖ ушш кажетН материалдарды жинау;
8.10.8.6) мекеменщ практикалык жумысынын жаца дагдыларын, жаца бшм1н 

жэне жумысын уйымдастыруды менгеру жэне т. б.
8.10.8.7) алынган нэтижелерд1 жалпылау жэне корытындыларды тужырымдау;
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8.10.8.8) орындалган жумыс туралы есепт1 кестеде белгшенген мерз1мде 
дайындау жэне коргау.

8,11 ■ Зерттеу /  вндт ст т  практикадан ету орны мен nidpmioi
8.11.1) Зерттеу / ещ црютк практика практикадан ©ту туралы ресми шарт (F- 

PR-03-13-11-09) жасалатын гылыми жэне / немесе практикалык бешндеп 
уйымдарда жэне / немесе университет бел1мшелершде етюзшедь ¥йымньщ 
жаргылык кызмет! докторанттьщ даярлык бей1н1не сэйкес кел>т ти1с.

8.11.2) Докторанттарга ©здер1 практикадан отетш уйымды ез бетшше табу не 
практикадан ©ту орны ретшде ©здер1 жумыс 1стейт1н уйымды немесе шетелдк 
жетекийнщ жумыс орны бойынша уйымды пайдалану кукыгы бер!лед1.

8.11.3) Зерттеулер ДЕЗЖ/ ДЭЗЖ тацырыбы бойынша журпзшедь
8.11.4) Докторанттьщ педагогикальщ практикасы бойынша кунделк (FPR-03- 

13-11-04) докторанттыц жеке ез1 толтырады жэне практика барысында туракты 
турде журпзшед!. Кунделк жазбалары кундел1кт1, кыска, укыпты, кок немесе кулгш 
туст1 сиямен жург1з1лед1 жэне аткарылган жумыс пен мерз1м1 туралы кыскаша 
мэл1меттерд! камтиды.

8.11.5) Практика кундел1г1нде докторанттьщ кунделкД практикалык жумысы 
корсетшу1 тшс.

8.11.6) Докторант апта сайын уйымныц практика жетекипсше кол коюга, 
косымша тапсырмалар немесе ескертулер алу уш1н кундел1кт! карауга усынуы ти1с.

8.12. Зерттеу /  eudipicmiK практика бойынша есептщ мазмуны мен 
реЫмделуте койылатын талаптар

8.12.1) Практика аякталганнан кей1н докторант зерттеу / енд1р!стк 
практикадан еткеш туралы ашьщ ecenii рес1мдеу1 (F-PR-03-13-11-10) жэне оны 
бтртупп  кафедра / курс отырысында коргау тшс.

8.12.2) Есепте докторанттыц практика кезшде журпзген барлык жумыс 
турлер! жэне онын нэтижелер1 керсетшу1 ™ic.

8.12.3) Практика бойынша есепт1 докторант практика аякталганнан кейш 7 
куннен кеш1кт1рмей гылыми жетекш1ге усынады.

8.12.4) Практика бойынша есеп жобасы машинкамен басылган мэт1нн1ц 
кем1нде 10 бетш курауы ти1с (6ip аралык, Times New Roman, кегль -  14, 2 см -сол 
жар жиек, 1 см -  оц жак, жогаргы жэне теменп жиектер).

8.13. Зерттеу / eudipicmiK тэж'ртбе корытындысы бойынша ammecmammav
8.13.1) Докторанттьщ практикадан ету нэтижелерш багалау рекмделген есеп 

жэне 6iTipTymi кафедра отырысында гылыми жетекшппц niKipi негз'ннде 
журпзшедн

8.13.2) практика базасыныц жетекш1с1 докторантка зерттеу / ещйрштк 
практикадан ету бойынша мшездеме жасайды (F-PR-03-13-11-11).

8.13.3) Кафедра отырысында докторант темендеплерд1 усынады:
8.13.3.1) практика багдарламасы;
8.13.3.2) кунделк;
8.13.3.3) гылыми жетекипмен тексершген практикадан оту туралы есеп;
8.13.3.4) практика базасыныц жетекнйсшен м(нездеме.

PR-03-13-1
Докторантурада оку процесш уйымдастыру ережелер) / 

Правила организации учебного процесса в докторантуре
Басылым 01 / 
Издание 01



«КазРесмедушверситет!» МЕББМ 
НУ О «КазРосмедуниверситет» стр. 19/63 бет F-DP-02-31-01-12

8.13.4) Докторант журпзген зерттеулердщ сапасын багалау кезшде мыналарга 
назар аударылуы тшс:

8.13.4.1) практика багдарламасын орындау колем!;
8.13.4.2) кужаттарды рес!мдеудщ дурыстыгы;
8.13.4.3) мшездеме мазмуны.
8.13.5) Есепт1 багалау баллдарда журпзшедц оныц ш ш де 70 балга дейш 

гылыми жетекш1 кояды жэне 30 балга дейш — есепт! коргау кезшде бтртупп 
кафедраньщ окытушылары, оларды кафедра кызметкер1 зерттеу / енд1р1ст1к 
практиканы журпзу женшдеп багалау парактарына (F- PR -03-13-11-12) кояды.

8.13.6) Гылыми жетекшшщ жэне кафедра окытушыларынын багаларынан 
туратын практика бойынша ecenxin сараланган багасы багалаудыц балдьщ- 
рейтингт1к эр1пт1к жуйес1 бойынша ведомоске койылады.

8.13.7) Практика багдарламаларын белгш  себептермен орындамаган 
докторанттар окудан бос уакытта практикага кайта жлбершедь

8.13.8) Практика багдарламасын белпкз себептермен орындамаган немесе 
терю бага алган докторанттар академиялык карызы бар деп есептеледь

8.13.9) магистранттьщ практикадан оту нэтижелер1 бойынша балдарды болу 
багалау парагы нысанында керсетшген.

9. Докторанттын гылыми-зерттеу/эксперименттк-зерттеу жумысы
9.}. Докторантуранын 61л1м беру багдарламасыныц гылыми курамдас бел!г1 

докторанттын гылыми-зерттеу (будан эр! -  ДЕЗЖ) немесе экспериментпк-зерттеу 
жумысынан (будан эр! -  ДЭЗЖ), гылыми жарияланымдардан, докторлык 
диссертацияны жазудан жэне коргаудан калыптастырылады.

9.2. Докторанттын гылыми-зерттеу (эксперименттш-зерттеу) жумысынын 
келем1 докторантуранын бш м  беру багдарламасыныц жалпы келемшде 115 
(МЖМБС жобасында 123) академиялык кредиты курайды.

9.3. ДГЗЖ (ДЭЗЖ) шецбершде докторанттын жеке жумыс жоспарында 
инновациялык технологиялармен жэне ©нд1рютщ жана турлер1мен танысу ушш 
гылыми уйымдарда жэне (немесе) ти1ст1 салалардын немесе кызмет салаларыныц 
уйымдарында, онын шпнде шетелде мшдетт1 турде гылыми тагылымдамадан оту 
козделедг

9.4. Философия докторы (РЬР)багдарлсшасы бойынша бш м алушыныц F3/K - 
койылатын талаптар:

9.4.1) докторлык диссертация коргалатын докторантуранын бш м  беру 
багдарламасыныц непзп проблематикасына сэйкесып;

9.4.2) озект1 жэне гылыми жаналык пен практикалык мацыздылыкты камтиды;
9.4.3) гылым мен практиканыц заманауи теориялык, эд1стемелк жэне 

технологияльщ жет1ст1ктерше непзделед1;
9.4.4) компьютерлк технологияларды колдана отырып, деректерд1 ©ндеу мен 

тусшд1руд1ц заманауи эд1стерше непзделген;
9.4.5) гылыми зерттеулерд1ц заманауи эд1стерш колдану аркылы орындалады;
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9.4.6) непзп коргалатын ережелер бойынша гылыми-зерттеу (эдютемелщ, 
практикалык) бел1мдерден ту рады.

М-,. Бешш бойынша доктор багдарламасы бойынша бш м алушынын ДЭЗЖ  
койылamын талаптар:

9.5.1) докторльщ диссертация коргалатын докторантураныц бш м  беру 
багдарламасыныц непзп проблематикасына сэйкеспп

9.5.2) ©зект1 жэне гылыми жацальщ пен практикалык мацыздыльщты камтиды;
9.5.3) гылымныц, техниканыц жэне ощцрютщ заманауи жетютктерше 

непзделед] жэне пакты практикалык усынымдарды, кешендц кызметаральщ 
сипаттагы басцарушыльщ м1ндеттерд1ц дербес шеш1мдер1н камтиды

9.5.4) озьщ акпараттьщ технологияларды колдану аркылы орындалады;
9.5.5) непзп коргалатын ережелер бойынша эксперим ентпк-зерттеу  

(эдютемелк, практикалык) бел1мдерден турады.
9.6. Докторльщ диссертацияны орындау ДГЗЖ кезец1нде жузеге асырылады.
9.7. ДГЗЖ/ДЭЗЖ непзп корытындысы докторльщ диссертация болып 

табылады.
9.8. Докторльщ диссертацияга жетекшшк ету уш!н докторантка окуга 

кабылданганнан кей!н ек1 ай ш ш де гылыми басшыльщ тагайындалады.
9.9. Гылыми басшыльщ Гылыми кецестщ шеш1м! непзшде ЖОО ректорыныц 

буйрыгымен бек1т1лед1.
9.10. Философия докторы (PhD) дэрежесш алу уш1н докторанттарга гылыми 

басшыльщты кемшде ею адамнан туратын консультанттар жузеге асырады, олардыц 
6ipi -  шетелдк жогары оку орныныц галымы жэне докторанттын гылыми 
зерттеулер! саласындагы мамандар болып табылады.

9.11.Гылыми консультанттар докторльщ диссертацияныц орындалуын жэне 
академиялык адалдьщ кагидаттарыныц сакталуын жэне диссертациялык жумыстыц 
коргауга уактылы усынылуын камтамасыз етедь

9.12. Кдзакстан Республикасы Бш м  жэне гылым министршщ 2015 жылгы 17 
маусымдагы №391 буйрыгымен бек1т!лген Б ш ктш к талаптарына сэйкес 
докторанттарга гылыми басшыльщты «гылым кандидаты» немесе «гылым докторы» 
немесе «философия докторы (Р1гО»немесе «бешш бойынша доктор»гылыми 
дэрежес1 «философия докторы (PhD)» немесе «бешш бойынша доктор» 
академиялык дэрежес1 немесе «философия докторы (PhD)» немесе «бешш бойынша 
доктор»: - 8D10 «Денсаульщ сактау жэне элеуметтж камтамасыз ету
(медицина)»кадрларды даярдау багыты бойынша автор болып табылатын 
хальщ аральщ  рецензияланаты н гы лы м и ж урналдарда 1, 2, 3 квартиль деректер1 
бойынша JCR (ТКЖ) Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн)2 
макаласы KipreH немесе Cite Score (Сайт Скор) бойынша процентиль корсетки mi 
(скор сайты) кемшде 35, не Хирш индекс! 2 жэне одан жогары.

9.13. Докторльщ диссертацияныц такырыбы 6ipmmi семестр бойы аньщталады 
жэне гылыми кецестщ шеш1м1мен бек1тшед1.
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9.14. Диссертация л ьщ зерттеуд!ц багыты, эдетте, улттык басымдьщтармен, не 
мемлекеттк багдарламалармен, не ipreni немесе колданбалы зерттеулер 
багдарламаларымен байланысты болуы ти1с

9.15. Докторанттыц диссертациясыныц такырыбы жэне гылыми жетекш1лерд1 
тагайындау бтртупп  кафедраньщ отырысында, содан кешн гылыми-клиникалык 
кецестщ отырысында каралады жэне Гылыми Кецест1ц (будан api - FK) отырысында 
бек1туге усынылады.

9.16. Диссертацияныц такырыбын бекпу уш1н докторант FK келес1 
кужаттарды усынуы керек:

9.16.1) патенттелмейтш диссертацияны патенттш-акпараттык !здеуд1 журпзу 
туралы есеп (F-PR-03-13-11-13) немесе патентке кабыегп диссертация (F-PR-03-13-
11-14);

9.16.2) диссертациялык жумыстыц аннотациясы (F-PR-03-13-11-15), онда 
такырыптыц езектипп, оныц жацалыгы, зерттеудщ максаты, мшдеттерц зерттеу 
материалдары мен эдютерк болжамды нэтиже, диссертациямен жумыс кестес1 
керсет1лу1 керек;

9.16.3) кафедра, гылыми-клиникалык кецес отырыстарыныц хаттамаларынан 
узшдшер;

9.16.4) шетелд1к гылыми жетекийнщ (консультанттыц) докторантка басшылык 
ету1не жазбаша K e a ic iM i ,  шетелд1к гылыми жетекшшщ/консультанттыц непзп 
гылыми жумыстарыныц т1з1м1, оныц CV, отандык гылыми 
жетекш1н1ц/консультанттыц гылыми жарияланымдарыныц жэне CV т1з!м1.

9.17. Жоспарлау кезшде докторанттыц гылыми / экспериментпк жумысы 
университеттщ ЖЭК этикальщ нормаларын сактауга арналган зерттеулерд1ц 
тэуелс1з багасын алуы t h ic .

9.18. Докторант диссертациясыныц бектлген такырыбын тузетуге гылыми 
жетекийнщ KeaiciMi бойынша, б!т1ртуш1 кафедраньщ жэне Гылыми кецестщ шеш1м1 
бойынша докторанттыц втнйий (F-PR-03-13-11-16) тацырыптыц атауын озгерту 
себептерщщ нег!здемесш коса бере отырып каралады.

9.19. Диссертация дербест!к, iniKi 6ipaiK, гылыми жанашылдык, нактылык 
жэне практикалык кундылык жэне академиялык адалдык кагидаттарын сактай 
отырып орындалады.

9.20. Тэуелс1здк принцип! диссертацияныц ез бетшше жазылганын жэне 
диссертация авторыныц гылымга коскан жеке улесш корсетед1.

9.21. Iund 6ipaiK  кагидаты диссертацияныц iuiKi б!рл!г! бар екенш, 
диссертацияныц барлык бвл!мдер1 мен ережелер! кисынды озара байланысты 
екен!н; гылыми ережелер, алынган нэтижелер мен усынымдар диссертацияда 
койылган максаттар мен мшдеттерге сэйкес келу! ти!с екенш б!лд1ред!. Автор 
усынган жаца шеш!мдер (принциптер, эдютер) белпл1 шеш1мдермен салыстырганда
непзделген жэне багаланган.

9.22. Гылыми жацалык кагидаты диссертацияныц гылыми нэтижелерк 
ережелер1, усынымдары мен корытындылары Жаца болып табылатынын жэне 
диссертация жиынтыгы жаца гылыми жетютш рет!нде ж1ктелет1н немесе накты
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гылыми багыттарды дамыту уппн мацызды болатын жана гылыми непзделген 
теориялык жэне (немесе) экспериментах нэтижелерд! камтитынын бшд)редг

9.23. Сешмдшк принцип! медициналык мамандьщтар бойынша орындалган 
диссертациялар унин теориялык тужырымдар, модельдер, аныкталган катынастар 
мен зацдылыктар экспериментах зерттеумен дэлелденгенш жэне расталганын 
бищред!.

9.24. Диссертацияныц практикалык кундылыгынын принцип! колданбалы мэн! 
бар диссертацияда автор алган гылыми нэтижелердщ практикалык колданылуы 
туралы, авторльщ куэл!ктермен, патенттермен, зияткерл!к менш!к куэл1ктер1мен, 
ещцрюке енг!зу актшер!мен жэне баска да ресми кужаттармен расталган мэл!меттер, 
ал теориялык мэн! бар диссертацияда гылыми корытындыларды пайдалану 
женшдеп усынымдар келДршгенш б!лд!ред!.

9.25. Академиялык адалдык принцип! диссертация авторыныц баска 
авторлардыц кукыктары мен занды мудделер!н сактауын б!лд!ред!:

9.25.1) мэтшдц идеяларды, гипотезаларды, корытындыларды, эдютердк 
зерттеу нэтижелерш, графиктерд!, кодтарды, суреттерд! немесе баска авторлардыц 
жумыстарын авторга жэне дереккезге с!лтеме жасамай пайдалану жэне (немесе) 
тагайындау, сондай-ак баска т!лдерден аударылган мэт!нд! (плагиат) пайдалануды 
коса алганда, создер мен сез т1ркестерш магынасын езгертпей синонимдж ауыстыра 
отырып баска авторлардыц мэтшш пайдалану (плагиат);

9.25.2) ез материалын, накты жэне цифрлык деректерд! езше жэне (немесе) ез 
дэйексездер!н!ц кезше системе жасамай пайдалану факт!лер! (автоплагиат);

9.25.3) жок дереккездерге с!лтемелер, дэйекшз деректерд! жэне (немесе) 
нэтижелерд!, жазбаларды немесе олар туралы хабарламаны усыну (фабрикациялау);

9.25.4) зерттеу материалдарын, жабдьщтарды, суреттерд!, иллюстрацияларды 
немесе процестерд! манипуляциялау, сонын салдарынан диссертациядагы зерттеу 
материал дары бурмаланады (бурмалау).

9.26. Нормативт!к гсукыктык акт!лер мен ресми кужаттар атауларыныц, 
мемлекетак жэне езге де ресми органдар мен уйымдар атауларынын, гылымныц 
TnicTi саласы ymiH жалпыга б!рдей кабылданган терминдерд!ц, аньщтамалар мен 
угымдардыц, нормативт!к кукыктык акт!лер мэт!ндер!н!ц, зерттелетш туындылар 
мэт!ндер!н!н сэйкес келу!, егер оларды пайдалану колем! мен сипаты орындалган 
диссертацияныц дербест!пне кумэн келырмесе, плагиат болып табылмайды. 
Плагиатты табу мумкшдшн азайту немесе болдырмау максатында техникалык 
курсшдар мен тэс!лдерд! колдануга жол бер!лмейд!.

9.27.Философия докторы (PhD), бешш бойынша доктор дэрежесш алуга 
усынылган диссертацияныц нег1зг! гылыми нэтижелер! диссертация коргалганга 
дей!н К,азакстан Республикасы YxiMeTiHin 2004 жылгы 28 казандагы № 1111 
каулысымен беютшген Казахстан Республикасы Бш м  жэне гылым министрл!г! 
туралы ереженщ 16 - тармагыныц 121) тармакшасына сэйкес уэк!лета орган 
беютетш гылыми кызметт1н Heri3ri нэтижелерш жариялау уш1н усынылатын 
гылыми басылымдар т!збес!не (будан эр!-басылымдар Ti36eci) енг1з!лген гылыми 
басылымдарда жэне (немесе) рецензияланатын халыкаралык гылыми журналда
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жарияланады.
9.28.Кадрларды даярлау багыты бойынша халыкаралык рецензияланатын 

гылыми журналдардагы макалалар 8D10 Денсаулык сактау жэне элеуметтк 
камтамасыз ету (медицина) Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репорте) 
(будан эр! - Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитике) компаниясыныц JCR (ЖСР) 
деректер1 бойынша белгш б!р квартильге к1рет!н басылымдарда немесе Scopus 
(Скопус) дереккорында CiteScore (СайтСкор )бойынша процентиль керсетк1ш1 бар 
басылымдарда есепке алынады.;

9.29. JCR (ЖСР) деректер1 бойынша импакт-факторы бар халыкаралык 
рецензияланатын гылыми журналда 1 (б!р) макала немесе Scopus (Скопус) 
дереккорында CiteScore (СайтСкор) бойынша кемшде 25 (жиырма бес) процентиль 
керсеткпхп болган жагдайда басылымдар ызбесшдеп журналдардагы макал ал ар 
саны 3 (уш) курайды.

9.30. JCR (ЖСР) деректер1 бойынша импакт-факторы бар журналда 1 (б!р) 
макала немесе Scopus (Скопус) дереккорында Citescore (СайтСкор) бойынша 
процентиль керсетк1ш1 кемшде 25 (жиырма бес) жэне JCR (ЖСР) базасыныц 
алгашкы уш квартилыне к!рет1н немесе Scopus (Скопус) дереккорында CiteScore 
(СайтСкор) бойынша процентиль керсетк1ш1 кемшде 50 (елу) болган жагдайда, 
Scopus (Скопус) дереккорыныц бастапкы уш квартилыне юретш журналда 1 (б!р) 
макала басылымдар юзбесше енпзшген гылыми басылымдарда макалалар жариялау 
тал ап етшмейдт

9.31. JCR (ЖСР) базасыныц б!р1нш! квартилыне юретш журналда oip гылыми 
макала болган жагдайда баска жарияланымдар талап етшмейдт

9.32. Халыкаралык рецензияланатын гылыми журналдардагы макалалар 
керсетшген базаларда мэл!мделген журналдыц такырыптык багытына сойкес келед1 
жэне агымдагы нем1рлерде жарияланады. Бул ретте макаланы жариялау немесе 
диссертацияны коргау сэтшде журналда диссертация мазмунына сэйкес келет1н 
гылыми салалардыц кем дегенде 6ipeyi бойынша Scopus (Скопус) деректер 
базасында CiteScore (СайтСкор) бойынша процентиль керсетюнп немесе Web of 
Science Core Collection (Дэб оф Сайнс Кор Коллекшн) деректер базасында импакт- 
фактор (немесе индекстеледО болады.

9.33. Халыкаралык рецензияланатын гылыми журналдарда талап етшетш 
санынан асатын гылыми макалалар болган жагдайда, олар басылымдар т!збес1не 
енпзшген гылыми басылымдардагы макалалар ретшде ескершедт

9.34. Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитике) компаниясыныц Web of 
Science (Вэб оф Сайнс) деректер базасына енпзшген шетелдк патенттер 
халыкаралык рецензияланатын гылыми басылымдардагы жарияланымдар ретшде 
ескершедт

9.35. Мемлекеттк купияларды немесе кызмет бабында пайдалану ушш 
мэл1меттерд1 камтитын диссертацияларды коргау кезшде диссертацияньщ непзп 
нэтижелер1 диссертация такырыбы бойынша кемшде 7 (жет1) жарияланымда, оныц 
шпнде кемшде 4 (терт) макала-басылымдар т1збесше енпз1лген гылыми 
басылымдарда жарияланады.
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9.36. ДГЗЖ/ДЭЗЖ шецбершде докторанттьщ жеке жумыс жоспарында 
инновациялык технологиялармен жэне ощцрютщ жана турлер1мен танысу ушш 
гылыми уйымдарда жэне (немесе) micxi салалардыц немесе кызмет салаларынын 
уйымдарында, онын ‘шйнде шетелде мшдегп турде гылыми тагылымдамадан ету 
кезделедт

9.37. Тагылымдама багдарламасы (F-PR-03-13-11-17) жетекш1мен б1рлес1п 
докторант эз1рлейд1, шыгарушы кафедраньщ отырысында каралады жэне бектледц 
кабылдаушы уйымньщ басшысымен кел1с1лед1 жэне университетт1ц Гылыми- 
клиникалык жумыс жешндеп проректоры бек1тед1.

9.38. Докторантура багдарламалары бойынша гылыми тагылымдамага 
ж!беруд1 магистратура жэне докторантура бол1м1: 1) хальщаралык шарттар 
(Хальщаралык багдарламалар, меморандумдар жэне ынтымактастык туралы 
шарттар); 2) Казахстан Республикасы мен шет мемлекеттердщ 61л1м беру уйымдары 
арасындагы шарттар; 3) агымдагы оку жылына бек!т1лген гылыми тагылымдамалар 
жоспары непзшде жузеге асырады.

9.39.Шетелде тагылымдамадан етуге ум1ткерлерд1 ж1беру унйн магистратура 
жэне докторантура бел1м1 мынадай кужаттарды усынады: 1) гылыми жетекийнщ, 
кафедра/курс мецгеруппсшщ бурыштамалары койылган докторанттыц ректордын, 
атына непздеме-опшш (ерк1н нысанда); 2) гылыми жетекийнщ ректордыц атына 
кафедра/курс мецгеруийсшщ бурыштамасымен баянат-нег1здеме; 3) тагылымдама 
багдарламасы; 4) шетелд1к ЖОО-ныц ресми шакыруыныц K o m ip M e c i ;  5) эр1птес 
ЖОО-мен кел1с1мнщ/меморандумныц кеш1рмес1; 6) жеке куэл1кт!н жэне/немесе 
улттык паспорттыц K o m ip M e c i .

9.40. Магистратура жэне докторантура бел1м1 докторантты тагылымдамага 
ж!беру туралы буйрьщты жэне iccanap ку эл тн  дайындайды.

9.41. Гылыми тагылымдамадан кейш докторант мыналарды усынады:
9.41.1) гылыми тагылымдама бойынша есеп (F-PR-03-13-11-18),
9.41.2) кабылдаушы ЖОО-дагы тагылымдама жетекпйсшщ nixipi жэне/немесе 

гылыми тагылымдамадан еткенш куэландыратын кужат (сертификат, куэл!к, 
аныктама жэне т. б.),

9.41.3) университеттщ Экономика жэне каржы департаментгне (ЖОО, 
республикальщ бюджет каражаты есеб1нен тагылымдамадан еткен жагдайда) 
аванстык есеп беру.

9.42. ДГЗЖ/ДЭЗЖ нэтижелерш докторант ДГЗЖ/ДЭЗЖ (F-PR-03-13-11-19) 
орындалуы туралы есеп туршде рес1мдейд1жэне беюту уш1н гылыми жетекш1ге 
усынылады

9.43. Эр семестрд1н сонында докторант курамына 6iTipymi кафедраньщ ПОК, 
гылым бел1м1шц жэне магистратура жэне докторантура бел1м:1н1н бастьщтары 
к1рет1н, гылыми жэне клиникалык жумыс жон1ндег1 проректор торагалык етет!н 
комиссия алдында ДГЗЖ/ДЭЗЖ орындалуы туралы ecemi коргайды.

9.44. EcenTi багалау балл бойынша журпзшед1, оныц iinnrue 70 балга дей1нг! 
баганы жетекш1 жэне 30 балга дешн — есепт1 коргау кез1нде комиссия кояды жэне 
ДГЗЖ/ДЭЗЖ (F-PR-03-13-11-20) багалау парагында толтырылады.
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9.45.МЕЗЖ / МЭЗЖ бойынша есеггпц нэтижелер! ДЕЗЖ/ДЭЗЖ орындалуы 
женшдеп eceirri багалау хаттамасымен рес1мделед1 (F-PR-03-13-11-21), оны 
бтртупн  кафедраньщ окытушысы болып табылатын Комиссия хатшысы немесе 
магистратура жэне докторантура бел1мшщ кызметкер1 эрб1р магистрантка жеке 
толтырады.

9.46. Гылыми жетекнпнщ жэне комиссия мушелершщ багаларынан туратын 
МГЗЖ/МЭЗЖ бойынша есепт1ц сараланган багасы багалаудыц балдьщ-рейтингтш 
эрштш жуйес1 бойынша ведомоске койылады.

10. Бинм алушылардын оку жеттстштерш бакылау
10.1. Б ш м  алушылардын оку жеНстштерш тексеру уш1н пэн бойынша бш м 

алушылардьщ бшмдерш бакылаудын келес1 турлер1 карастырылган:
10.1.1) агымдагы бакылау;
10.1.2) аральщ бакылау;
10.1.3) аральщ аттестаттау;
10.1.4) корытынды аттестаттау.
10.2. Агымдагы бакылау-бул академиялык кезец шннде сабак кестес! мен 

Пзбесше сэйкес окытушымен аудиториялык жэне аудиториядан тыс сабактарда 
журпзшетш оку багдарламасына сэйкес бш м  алушылардьщ бш м ш  жуйел1 тексеру.

10.3. Аралык бакылау-б1р оку пэншщ ipi бол1м1н (модулш) аяктаганнан кейш 
бш м  алушылардьщ оку жетютштерш бакылау академияльщ кунт!збеге сэйкес 
жузеге асырылады, оган агымдагы бакылау нэтижелер1 енг1з1лед1 жэне 
университеттщ автоматтандырылган акпараттык жуйесннц ведомосына аралык 
бакылау корытындылары койылады.

10.4. Агымдагы, аральщ бакылаулардын формалары, мерз1мдер1, саны жэне 
отк1зу тэрт1б1 пэннщ ерекшел1г1не байланысты пэннщ силлабусында корсетшедт 
Агымдагы жэне аралык бакылауды журпзу формалары туралы тольщ акпаратты 
окытушы сабактын 6 ip iH m i кун1 б1л!м алушылардын назарына жетк1зед1.

10.5. Пэн бойынша аралык бакылау бойынша улгер1мнщ ец жогары 
KepceTKiiui эрб!р аралык бакылау ушш ец жогары 100 балды курайды. Аралык 
бакылау нэтижелерш окытушы автоматтандырылган акпараттык жуйенщ аралык 
бакылау ведомосына аралык бакылау тапсьтрылган куннен кейш уш куннен 
кешшт1рмей енпзедь Аральщ бакылау нэтижелерш арттыру максатында оларды 
езгертуге жол бершмейдь

10.6 Корытынды бакылау (емтихан) -  емтихан сессиясы (аралык аттестаттау) 
кезеьпнде пэщц оку аякталганнан кейш журпзшетш бш м  алушылардын оку 
жекстштерш тексеру. Емтиханныц ец жогары багасы - 100 балл. Пэн бойынша 
бшм/ц корытынды бакылауга агымдагы жэне аралык бакылау (рейтинг) 
корытындысы бойынша кем1нде 50 балл (ЖР=АБ1+АБ2/п) жинаган 61л1м алушылар 
ж1бершед1.

10.7. Аралык аттестаттауга (емтихан сессиясына) ж1беру ек1 кезецде жузеге 
асырылады:
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10.7.1 
61л1м бер)

) б1р1нш1 кезецде магистратура жэне докторантура бел1мшщ бастыгы 
г кызметтерш корсету шартыньщ талаптарын орындаган бш м

алушыларды емтихан сессиясына жлбередц
10.7.2) екшнп кезецде Тлркеуип-Кецсе пэн бойынша емтиханга 

автоматтандырылган акпараттык жуйеде улгер1мд1 агымдагы жэне аральщ бакылау 
нэтижелер! бойынша айкындалатын руксат беру рейтинг1с1н багалау непзшде 
ж!беруд1 жузеге асырады.

10.8. Емтихандар саны докторанттыц ЖОЖ сэйкес айкындалады. Емтихан 
сессиясын уйымдастыру жэне втюзу жауапкерш1л1г1 магистратура жэне 
докторантура бел1м1нщ бастыгына жэне университетт!ц пркеу кецсес!не жуктеледг

10.9. Докторанттар барлык емтихандарды пэнн1ц силлабусына сэйкес бипм 
алушыньщ жеке оку жоспарына катан; сэйкесткте тапсыруы тшс.

lO.lO.0p6ip оку пэш бойынша емтиханды отизу формасы мен тэрт!б! кафедра 
отырысында талкыланады, ББК карайды, академиялык кецесте кел1сшед1 жэне 
университетт1ц Гылыми кецес!нде бектледп

11. БЕнм алушылардыц бклимш багалау
11.1. Докторанттардыц оку жет1ст1ктер! оку бакылауларыныц барлык турлер! 

бойынша бшмд1 багалаудыц балдык-рейтингт1к эр1пт1к жуйес1 бойынша багаланады 
(1 -косымша).

11.2. Кузыреттерд1 игеру децгей1н багалау уш1н кафедралар бш м  беру 
багдарламасын окыту нэтижелерш эз1рлейд1, олар ББК-де талкыланады жэне 
университеттщ академиялык кецес1 беютедг

11.3. Корытынды бакылау журпзу кез1нде бага оку пэш бойынша емтихан 
ведомосына жэне докторанттьщ сынак к1тапшасына енпзшедг

11.4. Пэн бойынша корытынды бага ж!беру рейтинпсшщ жэне корытынды 
бакылаудыц (емтихан) багаларын камтиды. Улгер1мнщ агымдык жэне аралык 
бакылауларыньщ (руксат алу рейтинпсшщ) багасы пэн бойынша бшмнщ 
Корытынды багасыныц кем1нде 60% - ын курайды жэне емтихан багасы пэн 
бойынша бш мнщ  корытынды багасыныц кемшде 40% - ын курайды.

11.5. К°РытьшДы бага мынадай формула бойынша есептеледп КБ = ЖРхО,6 + 
ЕБхО,4; бул ретте ЖР= (PI + Р2) /, мундагы КД - пэн бойынша корытынды бага; Ж 
Р- ж1беру рейтинг!н1ц багасы; Р1-1 - рейтинг; Р2 - 2-рейтинг; ЕБ-пэн бойынша 
емтихан багасы.

11.6. Циклдш форматтагы пэндер бойынша аралык бакылау саны оку пэншщ 
силлабусында к©рсет1лед1.

11.7. . Корытынды бага бш м  алушы корытынды бакылау бойынша он, багасы 
болган жагдайда гана есептелед!.

11.8. Емтихан нэтижелерш емтихан ведомосше сэйкес окытушы емтихан 
тапсырган кун1 т1ркеуш1 кецсеге тапсырады жэне емтихан тапсырган куннен кейш 
уш куннен кеш1кт1рмей автоматтандырылган акпараттык жуйеге енг1з1лед1.

11.9. Корытынды бакылау нэтижешмен кел1спеген докторант апелляциялык
кохмиссия торагасыныц атына емтихан нэтижелер1 койылганнан кей1н келес1 кун1
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сагат 13.00-ден кепшгпрмей апелляциялык ©тшпп бере алады. Апелляция туралы 
отнйш магистратура жэне докторантура болгмше бершедг Апелляциялык комиссия 
корытынды аттестаттауды етюзу кезещнде ректордыц буйрыгымен беютшедг

11.10. Аралык аттестаттауды (емтихан сессиясын) отк1зу кезещнде 
магистратура жэне докторантура бел1м! бастыгыныц еюм1мен сапалык курамы 
апелляцияланатын пэнмен айкындалатын пэндк апелляциялык K inii комиссиялар 
(кемшде 3 адам) курылады. Пэндер блогы бойынша емтихан тапсырган жагдайда 
oip пэнд1к апелляциялык Kimi комиссия куруга жол бершедг Пэщпк кгпп 
комиссияныц курамына апелляцияланатын пэн бойынша мамандар(б!зге), Бакылау- 
олшеу куралдарыныц сапасы бойынша сарапшылар, деканат екшдер1 енпз!лу1 
мумюн. К^ажет болган жагдайда кафедра мецгеругшлер1 мен тест тапсырмаларын 
курастырутнылар апелляциялык комиссияныц жумысына тартылады.

11.11. Корытынды бакылауда (емтиханда) "FX" белпсше сэйкес 
"канагаттанарлыксыз" багасын алган жагдайда докторант корытынды бакылауды 
оку пэн! багдарламасын кайта отпей акылы непзде кайта тапсыруга мумк1нд1г! бар.

11.12. Егер докторант корытынды бакылау бойынша "FX" белпсше сэйкес 
келет1н "канагаттанарлыксыз" баганы кайта алса, онда ол оку пэншщ 
багдарламасын кайта отпей корытынды бакылауды екшнй рет кайта тапсыруга 
кукылы. Егер бш м  алушы корытынды бакылау бойынша ушшпи рет 
"канагаттанарлыксыз" деген бага алса (бул жагдайда - "FX" немесе "F" багасына 
карамастан), онда ол академиялык улгермегендт уппн университеттен шыгарылады 
жэне кейшнен осы пэн бар бш м  беру багдарламасына кайта кабылдану кукыгын 
жогалтады.

11.13. Корытынды бакылауды "FX" белг!с!не сэйкес багалаудан кайта 
тапсыруга аралык аттестаттау кезец!нде жэне каникул кезещнде кезекп 
академиялык кезен басталганга дей1н жол бершедг

11.14. "F" белпсше канагаттанарлыксыз бага алган кезде бш м  алушы осы 
пэнге кайта жазылады жэне оны кайта мецгередг

11.15. Егер докторант пэщц кайта окып, "FX" белпс1не сэйкес бага алса, онда 
корытынды бакылауды (емтиханды) кайта тапсыру карастырылмаган.

11.16. Егер докторант корытынды бакылауга (емтихан) дэлелд! себептермен 
келмеген жагдайда, оган корытынды бакылауды (емтиханды) кайта тапсыру 
мумкшдш бершед!. Докторант растайтын кужаттарды (аныктама, куэл1к) деканатка 
усынады, соныц нег!з!нде деканат докторантка емтихан тапсырудыц жеке кестес! 
бойынша емтихан сессиясы кезещн узарту туралы ешм шыгарады.

11.17. «Академиялык адалдык кодексш» кайта бузганы ушш б!л!м алушы 
университеттен шыгарылады.

11.18. «Академиялык адалдык кодекс]» бузылган жагдайда пэн бойынша 
корытынды бага жойылады.

11.19. Сандык баламага сэйкес келет1н бш м  алушылардьщ оку жетют!ктерш 
багалаудыц эршт1к жуйес1 1-косымшада келпршген.
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12.6. Аттестаттауга 6ijiiм беру багдарламасыныц, оку жоспарыныц, жеке оку 
жоспарыныц МЖМБС талаптарына сэйкес бш м  беру процесш толык аяктаган бш м  
алушылар ж1бершед1

12.7. Философия докторларын (PhD) (бешш бойынша доктор) даярлау 
бойынша бш м  беру процес! аякталуыныц непзп елшем1 докторанттын оку жэне 
гылыми кызметтщ барльщ турлер1н коса алганда, кемшде 180 академиялык кредита 
nrepyi болып табылады.

12.8. Б1л1м беру багдарламасыныц, оку жоспарыныц, жеке оку жоспарыныц, 
теориялык мецгерудщ оку багдарламаларыныц талаптарын орындамаган 6inipy 
академиялык жылыныц докторанты жазгы семестрден отпей, теориялык окытудыц 
кайта академиялык кезецше калдырылады.

12.9. Докторантуранын бш м  беру багдарламасын менгерген жэне докторлык 
диссертация коргаган адамдарга ерекше мэртебес1 бар жогары оку орындарыныц 
немесе Казакстан Республикасы Бш м  жэне гылым министрлш Бш м  жэне гылым 
саласындагы сапаны камтамасыз ету Комитет1н1н диссертацияльщ кецестер1н1ц он 
HieiniMi болган кезде журпзшген сараптаманыц нэтижелер1 бойынша философия 
докторы (PhD) немесе бешш бойынша доктор дэрежесз жэне «Дэрежелер беру 
кагидаларын бек!ту туралы» Кдзакстан Республикасы Б1л1м жэне гылым 
министршщ 2011 жылгы 31 наурыздагы № 127 буйрыгына сэйкес диплом косымша 
(транскрипт) бершедь

12.10. Бей1нд1 докторантуранын тулеп педагогикалык бешндеп пэндер цикл1н 
мецгерген жэне педагогикалык практикадан еткен жагдайларда гана гылыми жэне 
педагогикалык кызметпен айналысады. Бул цикл косымша академиялык кезец 
ш ш де мецгершед! (егер докторантуранын бш м  беру багдарламасында козделмесе), 
оны аяктаганнан кей1н оган нег1зг1 дипломга тшст1 куэл1к бер1лед]‘.

12.11. Докторантуранын бш м  беру багдарламасыныц теориялык толык 
курсын мецгерген, 6ipaK ДБЗЖ (ДЭЗЖ) орындамаган докторантка ДГЗЖ (ДЭЗЖ) 
академиялык кредиттерш кайта игеруге жэне кешнп жылдары диссертацияны 
акылы непзде коргау га мумкшдш бер1лед1.

12.12. Докторантуранын 6 i a i M  беру багдарламасыныц теориялык окудыц 
толык курсын мецгерген, ДГЗЖ (ДЭЗЖ) орындаган, 6ipaK докторлык 
диссертацияны коргамаган докторантка оку нэтижелер1 мен академиялык кредиттер 
бершп, б1т1ргеннен кей1н 6ip жыл ш ш де тегш нег1зде, ал кей1нг! жылдары кемшде 
4 академиялык кредит келемшде акылы непзде диссертация коргауга мумкшдж 
бер1лед1.

12.13. Бул ретте бтргеннен кей1н 3 жыл откен соц докторант акылы непзде 
диссертацияльщ зерттеудщ (research proposal) гылыми непздемес1 кайта 
бектлгеннен кей1н гана коргауга ж1бершед1.

13. К^укыгы
13.1. Докторант кукылы:
13.1.1) мемлекетт1к жалпыга мшдегп б1л!м беру стандарттарына сэйкес бш м

алу;
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11.20. Бипм алушынын, оку кезещндег! GPA Т1ркеу кецсесшде барлык 
алдыцгы оку кезещндеп 61л1м алушылардыц улгер1м децгей1н1ц орташа елшенген 
багасы рет1нде томендеп формула бойынша аныкталады:

мунда: Кбь Кб2, Кбп - пэндер бойынша сандьщ эквивалентте корытынды багалар; К ь 
К2:, Кп- окылган пэндердщ кредиттердег1 келем1; п - барлык ©ткен оку кезещндег! 
окытылган пэндер саны.

GPA есептеу кезшдеп барльщ академиялык карыздар нелмен есептелед1

11.21. Жазгы семестр косымша окуга деген кажетт1л1кт1 канагаттандыру, 
академиялык карызды немесе оку жоспарларындагы айырмашылыкты жою уш!н 
(б!т!ру курсын коспаганда) етюзшедг

11.22. Бул ретте академиялык карыздарды немесе оку жоспарларындагы 
академиялык айырмашыльщтарды жою жэне косымша окыту акылы нег1зде жузеге 
асырылады.

11.23. Жазгы семестрдщ узактыгы кемгнде 6 аптаны курайды.
11.24. Жазгы семестр шецбершде докторантура багдарламасы бойынша 

кредиттерд1 игеру 10 кредиттен артык емес.

12.Кщрытынды аттестаттау
12.1. Корытынды аттестаттау докторантураньщ бш м  беру багдарламасыньщ 

жалпы келемшде 12 академиялык кредитт1 курайды жэне докторльщ диссертация 
жазу жэне коргау формасында етюзшедг

12.2. Диссертация формалардыц б1р1нде усынылган:
12.2.1) Диссертациялык жумыс;
12.2.2) Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитике) компаниясыньщ Journal 

Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репорте) деректер1 бойынша 6ipiHini 
жэне/немесе еюнш! квартильге к1рет1н басылымдарда жарияланган кем1нде ек! 
макала мен oip шолудан туратын топтамалар. Макалалардыц б1р1нде докторант 
6ipiHmi автор немесе корреспонденцияга арналган б1р1нш1 автор болып табылады.

12.3. Докторлык диссертация мемлекеттк гылыми-техникалык сараптаманыц 
¥лттык орталыгы жузеге асыратын баска авторлардыц мэт1н1нен алынган мэт1нд! 
табу тургысынан тексеруден етед!.

12.4. Диссертацияда плагиат аныкталган жагдайда диссертациялык кецес 
немесе Комитет кайта коргау кукыгынсыз T ep ic  шеш1м кабылдайды.

12.5. Корытынды аттестаттаудын максаты докторанттыц гылыми-теориялык 
жэне зерттеу-талдау децгейш, калыптаскан кэс1би жэне баскарушылык 
кузыреттер!н, кэс1би м1ндеттерд1 ©з беттнше орындауга дайындыгын жэне оныц 
дайындыгыныц кэДби стандарт пен докторантураныц бш м  беру багдарламасыньщ 
талаптарына сэйкесттн багалау болып табылады.

GPA= (Кб 1 хК,)+ (Кб2 х К2) + ... + ( Коп х Кп)/К,+К2+ ...Ад

(КБ=0).

PR-03-13-11
Докторантурада оку процес1н уйымдастыру ережелер! /

Правила организации учебного процесса в докторанту ре
Басылым 01 /
Издание 01



щ
«КазРесмедуниверситезч» МЕББМ 

НУ О «КазРосмедуниверситет» стр. 30 / 63 бет F-DP-02-31-01-12

13.1.2) мемлекетпк бш м  беру гранты бойынша немесе акылы-шарттьщ 
непзде оку;

13.1.0) жеке жумыс жоспарын куру кезшде гылыми жетекшшщ(лершщ) 
кемеп жэне консультациясын алуга,

13.1.4) докторльщ диссертация такырыбын, гылыми жетекш!н1 (кел1с!м 
бойынша), элективп курстарды еркш тацдау, оку процес1нде докторльщ 
диссертация такырыбын нактылау;

13.1.5) докторантурада окытуды уйымдастыруды жет1лд1ру, бш м  беру 
кызметтершщ сапасын арттыру жэне кандай да 6ip пэнд1 окьггу денгей!н жаксарту 
жен1нде усыныстар енпзу;

13.1.6) свободное выражение собственных мнений и убеждений; ез п!к1рлер1 
мен нанымдарын ерк1н б1лд1ру;

13.1.7) «КазРесмедуниверситет» МЕББМ кызметкерлер1 мен окытушылары 
тарапынан езше курметп катынас орнату;

13.1.8) мемлекетпк бш м  беру тапсырысы бойынша окыган жагдайда 
белгшенген тэртшпен стипендия аду;

13.1.9) компьютер, интернетке, университет ютапханасына колжепмдшк;
13.1.10) денсаульщ жагдайы. ж уктш п жэне босануы бойынша академиялык 

демалыс;
13.1.11) шетелд!к гылыми тагылымдамага шыгу кез1нде стипендияны 

(мемлекетпк бш м  беру тапсырысы бойынша окыган жагдайда) сактау;
13.1.12) косымша пэндерд1 акылы турде оку;
13.1.13) уйым басшыларыныц кел1с1м!мен, докторанттыц ©rimini бойынша 

немесе келю!м1мен 6ip уйымнан ек1нш1 уйымга ауыстыру;
13.1.14) стипендияны сактай отырып, б т р у  курсын коспаганда, узактыгы 

кемшде 7 апта каникул;
13.1.15) коса аткаратын жумыска, б!рак аткаратын лауазымы бойынша 0,5 

ставкадан артьщ емес.
13.2. Гылыми жетекш!лер кукылы:
13.2.1) докторанттыц зерттеу багытына сэйкес докторльщ диссертация 

такырыбын жэне зерттеу практикасы базасын тацдау;
13.2.2) мемлекеттж бш м  беру стандартында жэне практика багдарламасында 

айкындалган т^шаптарга сэйкес оньщ оту орны бойынша зерттеу практикасына 
басшыльщ ету.

13.2.3) докторант жумыска жауапкершшкпен карамаган жагдайда ти!ст1 
шаралар кабылдау уш1н ЕЗЖ (докторльщ диссертацияны), жеке жумыс жоспарын 
орындау барысы туралы аппарат (есеп) алу.

14. ЖауаикершЫк
14.1. Докторант жауапты:
14.1.1) МЖМБС, «КазРесмедуниверситет» МЕББМ Жаргысы, 1шк1 тэртш 

ережелер1н1ц жэне б1л1м беру кызметтерш усыну туралы шарттыц талаптарын 
орындау;
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14.1.2) жеке жумыс жоспарын орындау жэне жеке жумыс жоспарында 
карастырылган есептерд1 уактылы у сыну;

14.1.3) оку пэндерше т1ркеуд1н белг1ленген мерз1мдер1н сактау жэне жеке оку 
жоспарына ©згер1стер енпзу;

14.1.4) сабактарды дэлелд1 себеппен (наукастануы немесе баска да дэлелд1 
себеппен) етгазш алган жагдайда растайтын кужаттарды магистратура жэне 
докторантура бол1м1не уактылы усы ну;

14.1.5) диссертацияны мерз!мшде орындау жэне коргаута усыну;
14.1.6) Академиялык адалдык кагидаларын сактау;
14.2. Научный (е) руководителем) несет(несут) ответственность за: Fылыми 

жетеюш (лер) темендег!лер уш1н жауапты(жауапты):
14.2.1) ДГЗЖ / ДЭЗЖ багдарламаларыныц мазмуны мен сапасы;
14.2.2) докторанттыц жеке жумыс жоспарын уактылы жэне сапалы орындауы;
14.2.3) диссертация бойынша жарияланымдар жоспарын орындау;
14.2.4) докторанттыц диссертацияны мерз1мшде орындауы жэне кортауына 

усынуы.
14.3. Б тр у п п  кафедра Menrepyniici жауапты:
14.3.1) докторанттыц гылыми жетекш!лер1н тацдау жэне татайындау;
14.3.2) жумыс берушшердщ катысуымен ГЗЖ/ЭЗЖ такырыбын аныктау жэне 

олардын ГЗЖ/ЭЗЖ такырыбыныц 61л1м беру батдарламасына жэне докторантты 
даярлау багытына сэйкестт;

14.3.3) ГЗЖ/ ЭЗЖ уактылы жэне сапалы орындау.
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Кос ы м in а 1

БШмцц багалаудыц балдьщ -рейтингпк эрш тж  жуйес!

Э рш тж  жуйе 
бойымша багалау

С анды к
эквивалент

Балд ар (% -ды к 
мазмуны

Дэстурл! жуйе бойымша 
багалау

А 4,0 95-100 ете жаксы
А- 3,67 90-94
В + 3,33 85-89 жак;сы
В 3,0 80-84
В - 2,67 75-79
с+ 2,33 70-74
с 2,0 65-69 канагатганарлык
D+ 1,67 60-64
D 1,33 55-59
D- 1,0 50-54
IX 0,5 25-49 канагаттанарлыксыз
F 0 0-24
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1. Общие положения
1.1. Правила организации учебного процесса в докторантуре (далее — Правила) 

разработаны с целью планирования и управления образовательной деятельностью и 
эффективной организацией учебного процесса в докторантуре НУО «Казахстанско- 
Российский медицинский университет» (далее — Университет).

1.2. Нормативные ссылки*:
1.2.1) К онституция Республики  К азахстан.
1.2.2) Закон Республики Казахстан "Об образовании".
1.2.3) Государственный общеобязательный стандарт послевузовского 

образования, утвержденный приказом и.о. Министра здравоохранения и социального 
развития Республики Казахстан от 31 июля 2015 года № 647;

1.2.4) Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 
обучения, утвержденный приказом Министра образования и науки от 20 апреля 2011 
года №152;

1.2.5) Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 
образовательные программы высшего и послевузовского образования, утвержденные 
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 
года № 595;

1.2.6) Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 
июля 2021 года № 352 Об утверждении Правил признания документов об образовании, 
а также перечня зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского 
образования, документы об образовании которых признаются на территории 
Республики Казахстан;

1.2.7) Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года № 2337 О правовом 
положении иностранцев;

1.2.8) Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 
2015 года № 391 "Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к 
образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответствие 
им;

1.2.9) Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 
2011 года № 127 «Об утверждении Правил присуждения степеней».

*Если в ссылке указана датированное издание документа, то применяется 
только эта версия. Для недатированных ссылок применимой является последняя 
действующая версия ссылочного документа (включая любые поправки).

1.3. Область применения
Требования настоящих Правил распространяются на процесс организации и 

реализации образовательных программ докторантуры.
1.4. Область распространения: для структурных подразделений университета, 

участвующих в организации учебного процесса и реализации образовательных 
программ докторантуры.

1.5. Заинтересованные стороны приведены в таблице 1.

Таблица 1 -  Заинтересованные стороны и их потребности и ожидания:
Заинтересованная сторона Потребности и ожидания

1 2

Внешние аудиторы Повышение эффективности проведения внешнего аудита
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Отдел магистратуры и 
докторантуры

Организация и координация образовательного процесса в 
докторантуре Университета.

ППС Качественное преподавание учебных дисциплин
Докторанты Получение образовательных услуг, информированность о правах 

и обязанностях
1.6. Термины, определения и сокращения.
1.6.1) По тексту применяются термины и определения, указанные в таблице 2.

Таблица 2 -  Термины и определения
Термины Определения

1 2
Академический
календарь

календарь проведения учебных и контрольных мероприятий в течение 
учебного года с указанием дней отдыха (каникул и праздников).

Академический кредит унифицированная единица измерения объема научной и (или) 
учебной работы (нагрузки) обучающегося и (или) преподавателя.

Академический период период обучения, выбираемый высшим учебным заведением в одной 
из форм: семестр, триместр, квартал, учебный год.

Академический час время контактной работы обучающегося с преподавателем по 
расписанию на всех видах учебных занятий (аудиторная работа). 
Академический час равен 1 контактному часу (50 минутам) 
лекционных, практических (семинарских) занятий.

Академическая
честность

совокупность ценностей и принципов, которые развивают личную 
честность в обучении и оценивании. Также может трактоваться, как 
достойное поведение при выполнении письменных контрольных 
работ, экзаменов, эссе, исследований, презентаций.

Балльно-рейтинговая 
буквенная система 
оценки учебных 
достижений

система оценки уровня учебных достижений в баллах, 
соответствующих принятой в международной практике буквенной 
системе с цифровым эквивалентом, и позволяющая установить 
рейтинг обучающихся.

Вузовский компонент перечень учебных дисциплин и соответствующих минимальных 
объемов академических кредитов, определяемых ВУЗом 
самостоятельно для освоения образовательной программы.

Докторантур а послевузовское образование, образовательные программы которого 
направлены на подготовку кадров для научной, педагогической и 
(или) профессиональной деятельности, с присуждением степени 
доктора философии (PhD) (доктора по профилю) с обязательным 
освоением не менее 180 академических кредитов.

Докторант лицо, обучающееся в докторантуре.
Докторская
диссертация

научная работа докторанта, представляющая собой самостоятельное 
исследование, в которой разработаны теоретические положения, 
совокупность которых можно квалифицировать как новое научное 
достижение, или решена научная проблема, либо изложены научно 
обоснованные технические, экономические или технологические 
решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие 
экономики страны.

Доктор по профилю степень, присуждаемая лицам, освоившим программу докторантуры 
по соответствующей сфере профессиональной деятельности и 
защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее 
пределами, признанная в порядке, установленном законодательством
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Республики Казахстан.
Доктор философии 
(PhD)

1

степень, присуждаемая лицам, освоившим программу докторантуры 
по научно-педагогическому направлению и защитивгшш диссертацию 
в Республике Казахстан или за ее пределами, признанная в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан.

Дескрипторь описание уровня и объема знаний, умений, навыков и компетенций, 
приобретаемых обучающимися по завершению изучения 
образовательной программы соответствующего уровня (ступени) 
высшего и послевузовского образования, базирующихся на 
результатах обучения, сформированных компетенциях и 
академических кредитах.

ECTS (European Credit 
Transfer and 
Accumulation System -

Европейская система перевода и накопления кредитов) - способ 
присвоения зачетных единиц (кредитов) компонентам 
образовательных программ (дисциплинам, курсам, модулям), с 
помощью которых осуществляется сравнение и перезачег освоенных 
обучающимися учебных дисциплин (с кредитами и оценками) при 
смене образовательной траектории, учебного заведения и страны 
обучения.

Индивидуальный 
учебный план

учебный план обучающегося, самостоятельно формируемый им на 
каждый учебный год с помощью эдвайзера на основании 
образовательной программы и каталога элективных дисциплин.

Итоговая аттестация 
обучающихся

процедура, проводимая с целью определения степени усвоения 
обучающимися программ соответствующего уровня образования, по 
результатам которой выдается документ об образовании 
государственного образца.

Итоговый контроль контроль учебных достижений обучающихся с целью оценки качества 
освоения ими программы учебной дисциплины, проводимый в форме 
экзамена.

Каталог элективных 
дисциплин

систематизированный аннотированный перечень всех дисциплин 
компонента по выбору, содержащий их краткое описание с указанием 
цели изучения, краткого содержания (основных разделов) и 
ожидаемых результатов изучения (приобретаемые обучающимися 
знания, умения, навыки и компетенции).

Компетенции способность практического использования приобретенных в процессе 
обучения знаний, умений и навыков в профессиональной 
деятельности.

Компонент по выбору перечень учебных дисциплин и соответствующих минимальных 
объемов академических кредитов, определяемых организацией 
самостоятельно для освоения образовательной программы.

Оценка знаний и 
навыков обучающихся 
по программам 
медицинского 
образования

оценка качества усвоения обучающимися образовательных программ 
и уровня сформированное™ компетенций ( знаний и навыков), 
необходимых для оказания медицинских услуг.

Профессиональные
компетенции

способность специалиста решать совокупность профессиональных 
задач на основе знаний, умений и навыков, а также личностных 
качеств, позволяющих эффективно осуществлять профессиональную 
деятельность.

Рабочий учебный план учебный документ, разрабатываемый организацией самостоятельно на 
основе образовательной программы и индивидуальных учебных
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планов докторантов.
Результаты обучения подтвержденный оценкой объем знаний, умений, навыков, 

приобретенных, демонстрируемых обучающимся по освоению 
образовательной программы, и сформированные ценности и 
отношения.

Типовой учебный план учебный документ, разрабатываемый на основе Классификатора 
специальностей высшего и послевузовского образования Республики 
Казахстан, регламентирующий структуру и объем образовательной 
программы по циклам дисциплин, с указанием перечня и 
минимального объема академических часов обязательного 
компонента, итоговой аттестации, утверждаемый уполномоченным 
органом Республики Казахстан в области медицинского и 
фармацевтического образования.

Транскрипт документ, содержащий перечень освоенных дисциплин за 
соответствующий период обучения с указанием академических часов 
и оценок в буквенном и цифровом выражении.

Учебный пла н документ, регламентирующий перечень, последовательность, объем 
(трудоемкость) учебных предметов, дисциплин (модулей), практик, 
иных видов учебной деятельности.

Элективные
дисциплины

учебные дисциплины, входящие в компонент по выбору в рамках 
установленных академических часов и вводимые организацией 
образования/науки. Элективные дисциплины отражают 
индивидуальную подготовку обучающегося, учитывают специфику 
социально-экономического развития и потребности конкретного 
региона, сложившиеся научные школы организации 
образования/науки

1.6.2) По тексту применяются сокращения и термины, указанные в таблице 3.

Таблица 3 -  Сокращения
Сокращения Термины

АК аттестационная комиссия
БД Базовые дисциплины
БРБС Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учебных достижений
ВК Вузовский компонент
ГОСО Государственный общеобязательный стандарт образования
ИУП Индивидуальный учебный план
КВ Компонент по выбору
КОП Комитет образовательных программ
кэд Каталог элективных дисциплин
М3 РК Министерство здравоохранения Республики Казахстан
МОН РК Министерство образования и науки Республики Казахстан
НИРД Научно-исследовательская работа докторанта
ПД Профилирующие дисциплины

рд Рейтинг допуска по дисциплине
РК Рубежный контроль
РУП Рабочий учебный план
СРД Самостоятельная работа докторанта
СРДП Самостоятельная работа докторанта под руководством преподавателя
ЭИРД Экспериментально-исследовательская работа докторанта
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ECTS European Credit Transfer and Accumulation System - Европейская 
система перевода и накопления кредитов

GPA Grade Point Average - средний балл успеваемости
1.7. Все работы по настоящим Правилам контролирует начальник отдела 

магистратуры и докторантуры и проректор по научной и клинической работе.
1.8. Вводимые формы:
Настоящие правила вводят в действие следующие формы, указанные в

таблице 4:
 Таблица 4 -  Формы

Форма Наименование формы
F-PR-03-13-11-01 Индивидуальный план работы докторанта
F-PR-03-13-11-02 Отчет о выполнении индивидуального плана работы докторанта
F-PR-03-13-11-03 Программа педагогической практики докторанта
F-PR-03-13-11-04 Дневник по педагогической практике докторанта
F-PR-03-13-11-05 Отчет докторанта по педагогической практике

F-PR-03-13-11-06 Характеристика на докторанта по прохождению педагогической 
практики

F-PR-03-13-11-07 Оценочный лист по педагогической практике
F-PR-03-13-11-08 Программа исследовательской /производственной практики докторанта
F-PR-03-13-11-09 Договор о прохождении практики
F-PR-03-13-11-10 Отчет докторанта по исследовательской /производственной практике

F-PR-03-13-11-11
Характеристика на докторанта по прохождению исследовательской 
/производственной практики

F-PR-03-13-11-12 Оценочный лист по исследовательской /производственной практике

F-PR-03-13-11-13
Отчет о патентно-информационном поиске непатентоспособной 
диссертации

F-PR-03-13-11-14
Отчет о патентно-информационном поиске патентоспособной 
диссертации

F-PR-03-13-11-15 Аннотация докторской диссертации
F-PR-03-13-11-16 Заявление на изменение темы НИРД/ЭИРД
F-PR-03-13-11-17 Программа стажировки докторанта
F-PR-03-13-11-18 Отчет о прохождении научной/профессиональной стажировки

F-PR-03-13-11-19
Отчет о выполнении научно/экспериментально-исследовательской 
работы докторанта

F-PR-03-13-11-20 Семестровый оценочный лист по НИРД/ЭИРД

F-PR-03-13-11-21
Протокол заседания комиссии по оценке отчета по выполнению 
НИРД/ЭИРД

2. Цели и задачи
2.1. Основной целью настоящих Правил является регламентация учебного 

процесса, создание системы контроля над качеством подготовки кадров в 
докторантуре, упорядочение прав и обязанностей докторантов.

2.2. Основными задачами настоящих Правил являются:
2.2.1) организация учебного процесса в докторантуре;
2.2.2) организация научно/экспериментально-исследовательской работы;
2.2.3) организация профессиональной практики и научных стажировок;

1.4) организация контроля над качеством подготовки кадров в докторантуре.О т 2- , 2-,
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3. Организация учебного процесса
3.1. Организация учебного процесса в рамках одного учебного года 

осуществляется в соответствии с академическим календарем, который утверждается 
ректором НУО «КазРосмедуниверситет», на основании решения Ученого совета.

3.2. Образовательная программа подготовки доктора философии (PhD) имеет 
научно-педагогическую направленность и предполагает фундаментальную 
образовательную, методологическую и исследовательскую подготовку и изучение 
дисциплин по направлению здравоохранение для системы высшего и 
послевузовского образования и научной сферы.

3.3. Образовательная программа подготовки доктора по профилю 
предполагает фундаментальную образовательную, методологическую и 
исследовательскую подготовку и углубленное изучение дисциплин по направлению 
здравоохранения науки для отраслей национальной экономики, медицины.

3.4. Учебный год состоит из академических периодов, периодов 
промежуточной аттестации (экзаменационная сессия), каникул и профессиональных 
практик. На выпускном курсе предусмотрена итоговая государственная аттестация. 
Академический период имеет продолжительность 15 недель для семестра. Каждый 
академический период завершается периодом промежуточной аттестации 
(экзаменационная сессия). Период промежуточной аттестации (экзаменационная 
сессия) имеет продолжительность не менее 1 недели. Ежегодно по завершении 
учебного года докторант проходит академическую аттестацию на предмет 
выполнения индивидуального плана работы. Каникулы предоставляются 
докторантам не менее двух раз в течение учебного года, общая продолжительность 
которых составляет не менее 7 недель, за исключением выпускного курса. Для 
освоения полной программы, допускается планирование в одном учебном году не 
менее 60 кредитов, что составляет 1800 часов, при этом в течение одного семестра 
докторант осваивает 30 академических кредитов.

3.5. Планирование и организация образовательной деятельности 
осуществляются на основе учебных планов (типовых, индивидуальных, рабочих) и 
учебных программ, объема учебной нагрузки, продолжительности академических 
периодов, видов академических занятий, объема учебного материала.

3.6. Рабочий учебный план (РУПл) разрабатывается на учебный год на основе 
ТУП и КЭД образовательной программы, ИУП докторантов и утверждается 
руководителем организации образования.

3.7. В РУПл определяется перечень дисциплин на учебный год и их 
трудоемкость в кредитах, порядок изучения, виды учебных занятий и формы 
контроля, а также другие виды учебной деятельности (практики, НИРД (ЭИРД). 
итоговая аттестация (оформление и защита диссертации).

3.8. На основе РУПл делается распределение академических занятий по 
специальностям и курсам, составляется расчет учебной нагрузки и штата 
профессорско-преподавательского состава.

3.9. РУПл служит основой для составления расписания занятий и расчета 
трудоемкости учебной работы преподавателя.

Докторантурада оку процесш уйымдастыру ережелер! / Басылым 01
PR-Cb-13-11 Правила организации учебного процесса в докторантуре Издание 01



п о
W

«ЦазРесмедуниверситет!» МЕББМ 
ИУО «КазРосмедуниверситет» стр. 39 /63 бет F-DP-02-31-01-12

3.10. Содержание образовательной программы докторантуры состоит из 
циклов базовых (далее — БД) и профилирующих (далее — ПД) дисциплин, которые 
включают дисциплины вузовского компонента (далее -  ВК) и компонента по 
выбору (далее -  КВ), практики, научно-исследовательской работы докторанта (далее 
НИРД) или экспериментально-исследовательской работы докторанта (далее -  
ЭИРД), включающей выполнение докторской диссертации и прохождение 
стажировки, а также промежуточную и итоговую аттестацию докторанта.

3.11. Отделом по академической работе координируется деятельность по 
формированию Каталога элективных дисциплин, который представляет собой 
систематизированный аннотированный перечень всех дисциплин компонента по 
выбору, содержащий их краткое описание с указанием цели изучения, краткого 
содержания (основных разделов) и ожидаемых результатов изучения 
(приобретаемые обучающимися знания, умения, навыки и компетенции). В КЭД 
отражают пререквизиты и постреквизиты каждой учебной дисциплины. КЭД 
обеспечивает обучающимся возможность альтернативного выбора элективных 
учебных дисциплин

3.12. Докторант обучается на основе индивидуального плана работы 
(F-PR-03-13-11-01), который составляется под руководством научных консультантов 
на основе учебного плана и КЭД.

3.13. Индивидуальный план работы докторанта составляется на весь период 
обучения и включает следующие разделы:

3.13.1) ИУП (при необходимости может ежегодно уточняться);
3.13.2) научно-исследовательскую, экспериментально-исследовательскую 

работу (тему, направление исследования, сроки и форму отчетности);
3.13.3) практику (программа, база, сроки и форма отчетности);
3.13.4) тема докторской диссертации с обоснованием и структурой;
3.13.5) план выполнения докторской диссертации;
3.13.6) план научных публикаций и стажировок, в том числе зарубежных.
3.14. ИУП утверждается начальником отдела магистратуры и докторантуры, в 

трех экземплярах: один подшивается в личное дело обучающегося, которое 
хранится в офис регистраторе, второй — хранится в деканате и третий экземпляр 
вручается обучающемуся. Обучающийся несет персональную ответственность за 
выполнение ИУП.

3.15. Ежегодно по завершении учебного года докторант проходит 
академическую аттестацию на предмет выполнения индивидуального плана работы 
(F-PR-03-13-11-02).

4. Объем учебной нагрузки
4.1. Объем учебной нагрузки обучающегося определяется 

продолжительностью академического часа и объемом учебных часов (контактных 
часов по 50 минут), сопровождающих академические часы для разных видов 
учебной работы.
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4.2. При организации учебного процесса по кредитной технологии обучения 
объем каждой учебной дисциплины должен составлять целое число кредитов. При 
этом дисциплина, как правило, оценивается объемом не менее 5 кредитов. 
Допускается, как исключение, оценивание дисциплины в 3-4 кредита.

4.3. Академические часы аудиторной работы обучающегося дополняются 
соответствующим числом часов самостоятельной работы обучающегося (далее - 
СРО).

4.4. Учет учебной работы докторанта осуществляется по объему кредитов 
изучаемой дисциплины, в виде следующих учебных занятий: лекционные, 
практические (семинарские), лабораторные, самостоятельная работа, 
профессиональная практика, стажировка, подготовка и прохождение итоговой 
аттестации.

4.5. Докторанты осваивают каждую учебную дисциплину в одном 
академическом периоде, по завершении которого сдают итоговый контроль в форме 
экзамена.

4.6. Допускается освоение дисциплины в течение нескольких академических 
периодов

4.7. Итоговый контроль по всем видам профессиональных практик 
проводится в форме защиты отчета по практике, который оценивается в 
соответствии с установленной шкалой оценок.

4.8. График учебных занятий в университете организуется с 8:00 до 20:00 
часов, с учетом организации учебного процесса согласно утвержденного расписания 
учебных занятий.

4.9. Расписание составляется на аудиторные (контактные) часы.

5. Регистрация на учебные дисциплины
5.1. Учебные группы по дисциплинам и формирование расписания занятий 

осуществляются на основании регистрации докторантов на дисциплину. Докторант 
должен зарегистрироваться на определенное количество кредитов/часов, 
предусмотренные учебным планом образовательной программы в сроки, 
установленные академическим календарем университета.

5.2. Регистрация докторанта на изучение учебных дисциплин (модулей) 
предстоящего учебного года проводится в офис-регистратора, после детального 
обсуждения своей индивидуальной траектории обучения с научным консультантом, 
который дает разъяснения по вопросам выбора дисциплин, согласно утвержденному 
учебному плану и каталогу дисциплин.

5.3. Для докторантов 1-го года обучения предусматривается организационный 
период ознакомления с правилами организации учебного процесса в университете. 
Процедура регистрации обучающихся 1-го года обучения на дисциплины 
осуществляется в рамках ориентационной недели.

5.4. Основанием для доступа к регистрации является: прохождение всех 
пререквизитов, требуемых для изучения той или иной дисциплины (за исключением 
обучающихся 1-го курса).
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5.5. Академические группы докторантов формируются по принципу
достаточного количества обучающихся, записавшихся на данную дисциплину и 
достижения достаточного уровня их рентабельности.

5.6. Формирование академических групп определяется Офис-регистратором.

6. Самостоятельная работа докторанта
6.1. Академические часы аудиторной работы дополняются соответствующим 

числом часов самостоятельной работы.
6.2. Различают следующие виды самостоятельной работы докторанта (далее -

СРД):
6.2.1) самостоятельная работа докторанта под руководством преподавателя 

(далее -  СРДП);
6.2.2) СРД - один из видов учебной работы, предполагающий 

самостоятельную работу докторанта по каждому модулю/дисциплине, включенной 
в учебный план.

6.3. Соотношение между СРДП и СРД составляет 1:3.
6.4. Весь объем СРД подтверждается заданиями, требующими от 

обучающегося ежедневной самостоятельной работы.
6.5. Виды самостоятельной работы докторантов, их трудоемкость в часах, 

форма и сроки контроля регламентируются в соответствующих разделах силлабуса 
по каждой дисциплине.

6.6. Содержание СРД отражается в силлабусе с указанием объема 
самостоятельной работы в течение академического периода, количества и характера 
заданий, их трудоемкости и сроков выполнения, форм текущего и промежуточного 
контроля.

6.7. Каждый обучающийся до начала академического периода должен быть 
обеспечен силлабусом дисциплины, в котором отражается выполнение СР:

6.7.1) темы, цель и содержание заданий;
6.7.2) рекомендуемую литературу с указанием страниц;
6.7.3) формы отчетности и график контроля;
6.7.4) критерии оценки.

7. Организация отработок пропущенных занятий / экзаменов
7.1. Пропуск по неуважительной причине не отрабатываете* 

отмечается цифровом эквиваленте «н».
7.2. К сессии / экзамену допускаются обучающиеся набра] 

дисциплине.
7.3. Обучающийся, имеющий пропуски по уважительной пр 

право отработать пропущенные занятия, либо сдать пропущенные 
основании распоряжения начальника отдела магистратуры и докторант

7.4. Уважительными причинами пропусков являются:

[, в журнале

зшие РД по

ичине, имеет 
I экзамен на 
уры.
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7.4.1) заболевание обучающегося, с условием предоставления в 3-х дневный 
срок, после выздоровления медицинской справки от врача прикрепленной 
поликлиники;

7.4.2) участие в имиджевых мероприятиях университета с согласования 
отдела магистратуры и докторантуры;

7.4.3) вступление в брак (освобождение до 3-х дней);
7.4.4) похороны близких первого поколения (по предоставлению заявления и 

свидетельства - до 3-х дней).
7.5. Докторант отчисляется из докторантуры в следующих случаях:
7.5.1) за академическую неуспеваемость;
7.5.2) за нарушение принципов академической честности;
7.5.3) за нарушение правил внутреннего распорядка Университета, 

выразившееся в пропусках учебных занятий и невыполнении в установленные сроки 
всех видов заданий, предусмотренных учебным планом и программами. Решение 
принимается отделом магистратуры и докторантуры на основании результатов 
ежемесячного и текущего контроля;

7.5.4) по собственному желанию;
7.5.5) по состоянию здоровья на основании справки-заключения Врачебно

консультационной комиссии;
7.5.6) в связи с переводом в другую организацию образования;
7.5.7) за нарушение условий договора об оказании образовательных услуг, в 

том числе за неоплату стоимости обучения.

8. Организация прохождения практики
8.1. Профессиональная практика является обязательным компонентом 

образовательной программы докторантуры.
8.2. Практика проводится с целью формирования практических навыков 

научной, научно-педагогической и профессиональной деятельности.
8.3. Образовательная программа докторантуры PhD включает педагогическую 

и исследовательскую практику.
8.4. Образовательная программа профильной докторантуры включает 

производственную практику.
8.5. Порядок осуществления педагогической практики
8.5.1) Сроки и продолжительность прохождения педагогической практики для 

магистрантов научно-педагогического направления устанавливаются в соответствии с 
учебным планом образовательной программы.

8.5.2) Содержание педагогической практики докторанта определяется 
руководителями программ подготовки на основе ГОСО с учетом интересов и 
возможностей выпускающей кафедры.

8.5.3)Непосредственным руководителем педагогической практики докторанта 
является его научный руководитель или преподаватель кафедры, назначенный 
заведующим выпускающей кафедрой.
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8.5.4) Методическое руководство педагогической практикой докторантов 
осуществляют высококвалифицированные специалисты из профессорско- 
преподавательского состава выпускающей кафедры в тесном сотрудничестве с 
преподавателями педагогики и психологии.

8.5.5) Руководитель практики осуществляет:
8.5.5.1) подготовку докторантов к практике и проведение консультации в 

соответствии с программой практики;
8.5.5.2) контроль за качеством проводимых докторантом занятий;
8.5.5.3) посещение занятий, проводимых докторантом;
8.5.5.4) обсуждение проведенных докторантом занятий;
8.5.5.5) проверку отчетов докторантом по практике;
8.5.5.6) подготовку профессиональной характеристики практиканта;
8.5.5.7) прием защиты отчетов по практике.
8.5.6) Руководитель педагогической практики разрабатывает программу 

педагогической практики докторанта (F-PR-03-13-11-03) и вносит в общий график 
проведения педпрактики на кафедре, утвержденный заведующим кафедрой.

8.5.7) Не позднее двух недель до начала практики программа педагогической 
практики докторанта согласовывается и утверждается заведующим кафедрой / 
курсом на заседании выпускающей кафедры / курса с участием преподавателя по 
дисциплине «Педагогика высшей школы».

8.5.8) Перечень мероприятий по прохождению педагогической практики:
8.5.8.1) ознакомление с базой педагогической практики;
8.5.8.2) ознакомление с учебно-методической документацией кафедры;
8.5.8.3) знакомство с академической группой;
8.5.8.4) посещение открытых занятий преподавателей и участие в их 

обсуждении (не менее 3 занятий);
8.5.8.5) ознакомление с порядком составления УМКД;
8.5.8.6) разработка плана проведения лекционных занятий (план лекции; 

литературные источники; конспект лекции);
8.5.8.7) разработка плана проведения практических занятий (план 

практических занятий; литературные источники; задачи, ситуации; статистические 
или отчетные материалы);

8.5.8.8) разработка плана проведения самостоятельной работы студента с 
преподавателем (далее — СРОП) (план занятий, литературные источники, задачи, 
ситуации);

8.5.8.9) проведение аудиторных учебных занятий под руководством и с 
обязательным участием преподавателя, ведущего данную дисциплину в группе / на 
потоке (не менее 6 часов - 2 лекции, 4 семинарские / практические);

8.5.8.10) участие в научной и общественной работе кафедры;
8.5.8.11) выполнение функций помощника куратора в закрепленной группе;
8.5.8.12) обобщение полученных результатов и формулирование выводов;
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8.5.8.13) проведение мероприятий по воспитательной работе (одно 
мероприятие самостоятельно под наблюдением преподавателя с последующим 
обсуждением и анализом);

8.5.8.14) разработка предложений по совершенствованию процесса обучения 
в университете;

8.5.8.15) подготовка и защита в установленный графиком срок отчета по 
педагогической практике.

8.6. Место и порядок прохождения педагогической практики
8.6.1) Педагогическая практика проводится на кафедрах Университета с 

привлечением к проведению занятий в бакалавриате, магистратуре и резидентуре, и 
может проводиться в период теоретического обучения без отрыва от учебного 
процесса.

8.6.2) В период педагогической практики докторант должен провести под 
руководством и с обязательным участием преподавателя кафедры, ведущего 
данную дисциплину, лекционные и практические занятия, СРОП, а также 
разработать методическое обеспечение по проведению занятия с использованием 
документации выпускающей кафедры.

8.6.3) Преподаватель, ведущий учебную дисциплину, определяет задачи, 
которые докторант должен реализовать во время прохождения практики, 
рекомендует формы проведения занятий, методику преподавания, осуществляет 
контроль индивидуальной подготовки докторанта, также проводит обсуждение с 
докторантом проведенных занятий и выявленных недостатках в работе 
практиканта и сообщает руководителю практики.

8.6.4) Дневник по педагогиеской практике докторанта (F-PR-03-13-11-04) 
заполняется докторантом лично и ведется регулярно в течении практики. Записи в 
разделе ведутся ежедневно, лаконично, аккуратно, чернилами синего или 
фиолетового цвета и включают краткие сведения о проделанной работе и сроках.

8.6.5) В дневнике практики должна быть отражена ежедневная практическая 
работа докторанта по:

8.6.5.1) посещению открытых занятий преподавателей кафедры;
8.6.5.2) участию в методических семинарах / конференциях кафедры;
8.6.5.3) проведению лекционных и практических занятий;
8.6.5.4) сбору и обработке методических материалов по проведению занятий:
8.6.5.5) ознакомлению с порядком составления УМКД и т.д.
8.6.6) Еженедельно докторант должен представлять дневник на просмотр 

руководителю практики для проставления подписи, получения дополнительных 
заданий или замечаний.

8.7. Требования к содержанию и оформлению отчета по педпрактике
8.7.1) По окончании педагогической практики докторант должен оформить 

развернутый отчет о прохождении педагогической практики (F-PR-03-13-11-05) и 
защитить его на кафедре / курсе, ответственной (ом) за проведение педагогической 
практики.
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8.7.2) К отчету должны быть приложены разработанные докторантом 
методические материалы по проведению учебных занятий:

8.7.2.1) лекций;
8.7.2.2) практических занятий (семинаров);
8.7.2.3) СРОП;
8.7.2.4) задачи, ситуации (не менее 20);
8.7.2.5) тестовые вопросы для самопроверки (не менее 50).
8.7.3) Проект отчета по практике должен составлять не менее 10 стр. 

машинописного текста (одинарный интервал, Times New Roman, кегль 14, 2 см 
левое поле, 1 см правое, верхнее и нижнее поля).

8.8. Аттестация по итогам педагогической практики
8.8.1) Оценивание результатов прохождения педагогической практики 

докторанта проводится на основании оформленного отчета и отзыва руководителя 
педагогической практики на заседании выпускающей кафедры с участием 
начальника отдела магистратуры и докторантуры, и преподавателя по дисциплине 
«Педагогика высшей школы».

8.8.2) Руководитель практики составляет характеристику на докторанта 
(F-PR-03-13-1 1-06) на основании отзыва преподавателя, ведущего учебную 
дисциплину, к преподаванию которой привлекался докторант в период практики.

8.8.3) На заседании кафедры докторант представляет:
8.8.3.1) программу педагогической практики;
8.8.3.2) дневник;
8.8.3.3) отчет о прохождении педагогической практики, проверенный 

руководителем практики, с приложениями;
8.8.3.4) характеристику на докторанта от руководителя практики
8.8.4) При оценке качества проведенных магистрантом лекционных занятий 

должно быть обращено внимание на:
8.8.4.1) содержательную часть лекции: наличие плана лекции, соответствие 

темы учебной программе, актуальность темы, научные и клинические аспекты, 
инновационные достижения, доказательная база;

8.8.4.2) владение лектором материала;
8.8.4.3) использование наглядных средств и иллюстративность лекции;
8.8.4.4) связь с аудиторией (умение заинтересовать аудиторию, вызвать 

интерес к теме, провести обратную связь);
8.8.4.5) выразительность чтения лекции (немонотонная, живая манера чтения 

лекции).
8.8.5) При______ оценке______ качества______проведенных______ докторантом

практических/семинарских занятий должно быть обращено внимание на:
8.8.5.1) использование на занятиях интерактивных методов обучения;
8.8.5.2) система получения обратной связи (опрос, тестирование и проч.);

8.8.6)
выставляет

Оценка отчета проводится в баллах, из которых д( 
руководитель практики и до 30 баллов -  преподаватели i

з 70 баллов 
выпускающей
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кафедры при защите отчета, которые проставляются работником кафедры в 
оценочных листах по проведению педагогической практики (F-PR-03-13-11-07).

8.8.7) Дифференцированная оценка отчета по педагогической практике, 
которая складывается из оценок руководителя практики и преподавателей кафедры, 
проставляется в ведомость по балльно-рейтинговой буквенной системе оценок.

8.8.8) Докторанты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время.

8.8.9) Докторанты, не выполнившие программу педагогической практики без 
уважительной причины или получившие отрицательную оценку, считаются 
имеющими академическую задолженность.

8.8.10) Распределение баллов по результатам прохождения педагогической 
практики докторантом указаны в форме оценочного листа.

8.9. Порядок осуществления исследовательской и производственной практик
8.9.1) Исследовательская практика докторанта проводится с целью изучения 

новейших теоретических, методологических и технологических достижений 
отечественной и зарубежной медицинской науки, а также закрепления практических 
навыков, применения современных методов научных исследований, обработки и 
интерпретации данных в диссертационном исследовании.

8.9.2) Производственная практика докторанта проводится с целью закрепления 
теоретических знаний, полученных в процессе обучения, и повышения 
профессионального уровня.

8.10. Содержание и руководство исследовательской и производственной 
практики

8.10.1) Сроки и продолжительность прохождения исследовательской / 
производственной практики докторанта устанавливаются в соответствии с учебным 
планом образовательной программы.

8.10.2) Содержание исследовательской и производственной практик 
определяется темой докторской диссертации

8.10.3) Не позднее двух недель до начала практики программа 
исследовательской / производственной практики (F-PR-03-13-11-08) 
разрабатывается с учетом профиля организации-объекта практики, рассматривается 
на заседании выпускающей кафедры и утверждается проректором по научной и 
клинической работе.

8.10.4) Руководителями исследовательской / производственной практики 
докторанта являются его научный(ые) руководитель!и) и/или руководитель по месту 
прохождения практики.

8.10.5) Руководитель от базы практики, обладающий соответствующей 
квалификацией и опытом работы, назначается администрацией организации, где 
проходит практика. Это должен быть специалист, непосредственно организующий, 
направляющий и контролирующий работу докторанта во время прохождения им 
практики.

8.10.6) Научный (ые) руководитель!и) осуществляет:
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8.10.6.1) подготовку докторанта к практике и проведение консультации в 
соответствии с программой практики;

8.10.6.2) установление связей с базой (ами) практики;
8.10.6.3) обеспечение подготовки практики -  постановка цели и задач 

практики, формы работы и отчетности;
8.10.6.4) разработку тематики индивидуальных заданий практиканту, 

проведение соответствующих консультаций;
8.10.6.5) контроль над выполнением этапов практики и работы докторанта;
8.10.6.6) оказание помощи по вопросам, связанным с прохождением практики 

и оформлением документов;
8.10.6.7) обсуждение;
8.10.6.8) проверку отчетов докторанта по практике.
8.10.7) Руководитель от базы практики осуществляет:
8.10.7.1) согласование плана работы практиканта;
8.10.7.2) контроль над выполнением этапов практики и работы докторанта:
8.10.7.3) оказание помощи по вопросам, связанным с прохождением 

практики;
8.10.7.4) проверку отчетов докторанта по практике;
8.10.7.5) составление профессиональной характеристики на практиканта.
8.10.8) Перечень мероприятий по прохождению исследовательской \ 

производственной практики докторантами:
8.10.8.1) ознакомление с базой практики;
8.10.8.2) ознакомление с требованиями, предъявляемыми к докторантам- 

практикантам, с техникой безопасности, их правами и обязанностями;
8.10.8.3) оформление индивидуального плана работы практики;
8.10.8.4) выполнение плана практики, ведение дневника практики;
8.10.8.5) сбор материалов необходимых для НИРД / ЭИРД;
8.10.8.6) приобретение новых навыков практической работы, новых знаний и 

организации работы учреждения, и т.д.
8.10.8.7) обобщение полученных результатов и формулирование выводов;
8.10.8.8) подготовка и защита в установленный графиком срок отчета о 

проделанной работе.
8.11. Место и порядок прохождения исследовательской /  производственной 

практики
8.11.1) Исследовательская / производственная практика проводится в 

организациях научного и / или практического профиля, с которыми заключается 
официальный договор о прохождении практики (F-PR-03-13-1 1-09) и / или в 
подразделениях университета. Уставная деятельность организации должна 
соответствовать профилю подготовки докторанта.

8.11.2) Докторантам предоставляется право самостоятельно найти 
организацию, в которой они будут проходить практику, либо использовать в 
качестве места прохож дения практики организацию, в которой они работают или в 
организации по месту работы зарубежного руководителя.
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8.11.3) Исследования ведутся по теме НИРД/ ЭИРД.
8.11.4) Дневник по педагогической практике докторанта (F-PR-03-13-11-04) 

заполняется докторантом лично и ведется регулярно в течении практики. Записи в 
дневнике ведутся ежедневно, лаконично, аккуратно, чернилами синего или 
фиолетового цвета и включают краткие сведения о проделанной работе и сроках.

8.11.5) В дневнике практики должна быть отражена ежедневная практическая 
работа докторанта.

8.11.6) Еженедельно докторант должен представлять дневник на просмотр 
руководителю практики от организации для проставления подписи, получения 
дополнительных заданий или замечаний.

8.12. Требования к содержанию и оформлению отчета по исследовательской /  
производственной практики

8.12.1) По окончании практики докторант должен оформить развернутый 
отчет о прохождении исследовательской / производственной практики 
(F-PR-03-13-11-10) и защитить его на заседании выпускающей кафедры / курса.

8.12.2) В отчете должны быть отражены все виды работ, проведенные 
докторантом за время практики и ее результаты.

8.12.3) Отчет по практике докторант представляет научному руководителю 
не позднее 7 дней после окончания практики.

8.12.4) Проект отчета по практике должен составлять не менее 10 стр. 
машинописного текста (одинарный интервал, Times New Roman, кегль -  14, 2 см -  
левое поле, 1 см -  правое, верхнее и нижнее поля).

8.13. Аттестация по итогам исследовательской /  производственной практики
8.13.1) Оценивание результатов прохождения практики докторанта 

проводится на основании оформленного отчета и отзыва научного руководителя на 
заседании выпускающей кафедры.

8.13.2) Руководитель базы практики составляет характеристику на 
докторанта по прохождению исследовательской / производственной практики 
(F-PR-03-13-11-11).

8.13.3) Fla заседании кафедры докторант представляет:
8.13.3.1) программу практики;
8.13.3.2) дневник;
8.13.3.3) отчет о прохождении практики, проверенный научным 

руководителем;
8.13.3.4) характеристику от руководителя базы практики.
8.13.4) При оценке качества проведенных докторантом исследований должно 

быть обращено внимание на:
8.13.4.1) объем выполнения программы практики;
8.13.4.2) правильность оформления документов;
8.13.4.3) содержание характеристики.
8.13.5) Оценка отчета проводится в баллах, из которых до 70 баллов 

выставляет научный руководитель и до 30 баллов — преподаватели выпускающей 
кафедры при защите отчета, которые проставляются работником кафедры в

PR-03-13-1 1
Докторантурада оку процесш уйымдастыру ережелер1 / 

Правила организации учебного процесса в докторантуре
Басылым 01 / 
Издание 01



«К,азРесмедуниверситетЬ> МЕББМ 
Е1У0 «КазРосмедуниверситет» стр. 49 / 63 бет F-DP-02-3 1-01-12

оценочных листах по проведению исследовательской / производственной практики 
(F- PR -03-13-11-12).

8.13.6) Дифференцированная оценка отчета по практике, которая 
складывается из оценок научного руководителя и преподавателей кафедры, 
проставляется в ведомость по балльно-рейтинговой буквенной системе оценок.

8.13.7) Докторанты, не выполнившие программы практики по уважительной 
причине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время.

8.13.8) Докторанты, не выполнившие программу практики без уважительной 
причины или получившие отрицательную оценку, считаются имеющими 
академическую задолженность.

8.13.9) Распределение баллов по результатам прохождения практики 
магистрантом указаны в форме оценочного листа.

9. Научно-исследовательская / экспериментально-исследовательская 
работа докторанта

9.1. Научная составляющая образовательной программы докторантуры 
формируется из научно-исследовательской (далее -  НИРД) или экспериментально
исследовательской работы (далее — ЭИРД) докторанта, научных публикаций, 
написания и защиты докторской диссертации.

9.2. Объем научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) 
работы докторанта составляет 115 (123 -  в проекте ГОСО) академических кредита в 
общем объеме образовательной программы докторантуры.

9.3. В рамках НИРД (ЭИРД) индивидуальным планом работы докторанта для 
ознакомления с инновационными технологиями и новыми видами производств 
предусматривается обязательное прохождение научной стажировки в научных 
организациях и (или) организациях соответствующих отраслей или сфер 
деятельности, в том числе за рубежом.

9.4. Требования к НИРД обучающегося по программе доктора философии 
(PhD):

9.4.1) соответствие основной проблематике образовательной программы 
докторантуры, по которой защищается докторская диссертация;

9.4.2) актуальна и содержит научную новизну и практическую значимость;
9.4.3) основывается на современных теоретических, методических и 

технологических достижениях науки и практики;
9.4.4) базируется на современных методах обработки и интерпретации данных 

с применением компьютерных технологий;
9.4.5) выполняется с использованием современных методов научных 

исследований;
9.4.6) содержит научно-исследовательские (методические, практические) 

разделы по основным защищаемым положениям.
9.5. Требования к ЭИРЛ обучающегося по программе доктора по профилю:
9.5.1) соответствие основной проблематике образовательной программы

докторантуры, по которой защищается докторская диссертация;
— ----------------------------------------------- ------------- -|
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9.5.2) актуальна и содержит научную новизну и практическую значимость;
9.5.3) основывается на современных достижениях науки, техники и 

производства и содержать конкретные практические рекомендации, 
самостоятельные решения управленческих задач комплексного, 
межфункционального характера;

9.5.4) выполняется с применением передовых информационных технологий;
9.5.5) содержит экспериментально-исследовательские (методические, 

практические) разделы по основным защищаемым положениям.
9.5. Выполнение докторской диссертации осуществляется в период НИРД.
9.6. Заключительным итогом НИРД/ЭИРД является докторская диссертация.
9.7. Для руководства докторской диссертацией докторанту в течение двух 

месяцев после зачисления назначается научное руководство.
9.8. Научное руководство утверждается приказом ректора ВУЗа на основании 

решения ученого совета.
9.9. Научное руководство докторантами на соискание степени доктора 

философии (PhD) осуществляется консультантами в количестве не менее двух 
человек, один из которых -  ученый из зарубежного вуза, и являющихся 
специалистами в области научных исследований докторанта.

9.10. Научные консультанты обеспечивают выполнение докторской 
диссертации и соблюдение принципов академической честности, и своевременное 
представление диссертационной работы на защиту.

9.11. В соответствии с квалификационными требованиями, утвержденными 
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 2015 
года №391 научное руководство докторантами осуществляется преподавателем, 
имеющим ученую степень "кандидат наук", или "доктор наук", или "доктор 
философии (PhD)", или "доктор по профилю", или академическую степень "доктор 
философии (PhD)", или "доктор по профилю", или степень "доктор философии 
(PhD)", или "доктор по профилю", являющимся автором: - по направлению 
подготовки кадров 8D10 "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" 
2 статей в международных рецензируемых научных журналах, входящих в I, 2, 3 
квартиль по данным JCR (ЖСР) в Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор 
Коллекшн) или имеющих показатель процентиль по Cite Score (Сайт Скор) не менее 
35, либо индекс Хирша 2 и более.

9.12. Тема докторской диссертации определяется в течение первого семестра и 
утверждается решением ученого совета.

9.13.Направление диссертационного исследования, как правило, должно быть 
связано с национальными приоритетами, либо государственными программами, 
либо программами фундаментальных или прикладных исследований.

9.14. Тема диссертации докторанта и назначение научных руководителей 
рассматриваются на заседании выпускающей кафедры, затем на заседании научно
клинического совета и рекомендуется к утверждению на заседании Ученого Совета 
(далее - УС).
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9.15. Для утверждения темы диссертации на УС докторанту необходимо 
представить следующие документы:

9.15.1) отчет о проведении патентно-информационного поиска 
непатентоспосоонои диссертации (F-PR-03-13-11-13) или патентоспособной 
диссертации (F-PR-03-13-11-14);

9.15.2) аннотацию диссертационной работы (F-PR-03-13-11-15), в которой 
должны быть указаны актуальность темы, ее новизна, цель, задачи исследования, 
материалы и методы исследования, предполагаемый результат, календарный план 
работы над диссертацией;

9.15.3) выписки из протоколов заседаний кафедры, научно-клинического 
совета;

9.15.4) письменное согласие на руководство докторантом зарубежного 
научного руководителя (консультанта), список основных научных работ 
зарубежного научного руководителя/консультанта, его CV, список научных 
публикаций и CV отечественного научного руководителя/консультанта.

9.16. При планировании научная/экспериментальная работа докторанта 
должна получить независимую оценку исследований на соблюдение этических норм 
ЛЭК университета.

9.17. Корректировка утвержденной темы диссертации докторанта допускается по 
согласованию с научным руководителем, по решению выпускающей кафедры и Ученого 
Совета на основании заявления докторанта (F-PR-03-13-11-16) с приложением 
обоснования причин изменения названия темы.

9.18. Диссертация выполняется с соблюдением принципов 
самостоятельности, внутреннего единства, научной новизны, достоверности и 
практической ценности и академической честности.

9.19. Принцип самостоятельности означает, что диссертация пишется 
самостоятельно и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку.

9.20. Принцип внутреннего единства означает, что диссертация обладает 
внутренним единством, все разделы и положения диссертации логически 
взаимосвязаны; научные положения, полученные результаты и рекомендации 
должны соответствовать поставленным в диссертации целям и задачам. 
Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и 
оценены по сравнению с известными решениями.

9.21. Принцип научной новизны означает, что научные результаты, 
положения, рекомендации и выводы диссертации являются новыми и диссертация 
содержит новые научно обоснованные теоретические и (или) экспериментальные 
результаты, совокупность которых квалифицируется как новое научное достижение 
или имеет важное значение для развития конкретных научных направлений.

9.22. Принцип достоверности означает, что для диссертаций, выполненных по 
медицинским специальностям теоретические выводы, модели, выявленные 
взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным 
исследованием.
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9.23. Принцип практической ценности диссертации означает, что в 
диссертации, имеющей прикладное значение, приводятся сведения о практическом 
использовании полученных автором научных результатов, подтвержденные 
авторскими свидетельствами, патентами, свидетельствами интеллектуальной 
собственности, актами внедрения в производство и другими официальными 
документами, а в диссертации, имеющей теоретическое значение рекомендации по 
использованию научных выводов.

9.24. Принцип академической честности означает соблюдение автором 
диссертации прав и законных интересов других авторов, отсутствие:

9.24.1) использования и (или) присваивания текста, идей, гипотез, выводов, 
методов, результатов исследований, графиков, кодов, картинок или работ других 
авторов без ссылки на автора и источник заимствования, а также использования 
текста других авторов с синонимической заменой слов и выражений без изменения 
смысла, включая использование текста переведенного с другого языка (плагиат);

9.24.2) фактов использования собственного материала, фактических и 
цифровых данных без ссылки на самого себя и (или) на источник собственных цитат 
(автоплагиат);

9.24.3) ссылки на несуществующие источники, предоставление недостоверных 
данных и (или) результатов, записей или сообщения о них (фабрикация);

9.24.4) манипуляции исследовательскими материалами, оборудованием, 
изображениями, иллюстрациями или процессами, вследствие чего искажаются 
материалы исследования в диссертации (фальсификация).

9.25. Совпадение названий нормативных правовых актов и официальных 
документов, наименований государственных и иных официальных органов и 
организаций, общепринятых для соответствующей отрасли науки терминов, 
определений и понятий, текстов нормативных правовых актов, текстов исследуемых 
произведений не является плагиатом, если объем и характер их использования не 
ставят под сомнение самостоятельность выполненной диссертации. Не допускается 
применение технических средств и приемов в целях уменьшения или исключения 
возможности обнаружения плагиата.

9.26. Основные научные результаты диссертации на соискание степени 
доктора философии (PhD), доктора по профилю публикуются до защиты 
диссертации в научных изданиях, включенных в Перечень научных изданий, 
рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности, 
утверждаемый уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 121) пункта 
16 Положения о Министерстве образования и науки Республики Казахстан, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 
2004 года № 1111 (далее -  Перечень изданий), и (или) в международном 
рецензируемом научном журнале.

9.27. Статьи в международных рецензируемых научных журналах по 
направлению  подготовки кадров 8D10 Здравоохранение и социальное обеспечение 
(медицина) учитываются в изданиях, входящих в определенный квартиль по данным 
Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репорте) (далее -  JCR (ЖСР) компании
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Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитике), или в изданиях, имеющих в базе данных 
Scopus (Скопус) показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор);

9.28. В случае наличия 1 (одной) статьи в международном рецензируемом 
научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или показатель 
процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 25-ти (двадцати пяти) в базе данных 
Scopus (Скопус), количество статей в журналах из Перечня изданий составляет 3 
(три).

9.29. В случае наличия 1 (одной) статьи в журнале, имеющем импакт-фактор 
по данным JCR (ЖСР) или показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 
25-ти (двадцати пяти) в базе данных Scopus (Скопус) и 1 (одной) статьи в журнале, 
входящем в первые три квартиля базы JCR (ЖСР) или имеющем в базе данных 
Scopus (Скопус) показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 50-ти 
(пятидесяти), публиковать статьи в научных изданиях, включенных в Перечень 
изданий, не требуется.

9.30. В случае наличия одной научной статьи в журнале, входящем в первый 
квартиль базы JCR (ЖСР), других публикаций не требуется.

9.31. Статьи в международных рецензируемых научных журналах 
соответствуют тематической направленности журнала, заявленной в указанных 
базах, и публикуются в текущих номерах. При этом на момент публикации статьи 
или защиты диссертации журнал имеет показатель процентиль по CiteScore 
(СайтСкор) в базе данных Scopus (Скопус) или импакт-фактор (или индексируется) 
в базе данных Web of Science Core Collection (Взб оф С айне Кор Коллекшн) хотя бы 
по одной из научных областей, соответствующих содержанию диссертации.

9.32. В случае наличия научных статей, превышающих требуемое количество 
в международных рецензируемых научных журналах, они учитываются как статьи в 
научных изданиях, включенных в Перечень изданий.

9.33. Зарубежные патенты, включенные в базу данных Web of Science (Вэб оф 
Сайнс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитике), учитываются как 
публикации в международных рецензируемых научных изданиях.

9.34. При защите диссертаций, содержащих государственные секреты или 
сведения для служебного пользования, основные результаты диссертации 
публикуются не менее, чем в 7-ми (семи) публикациях по теме диссертации, в том 
числе не менее 4-х (четырех) статей - в научных изданиях, включенных в Перечень 
изданий.

9.35. В рамках ЬШР Д/ЭИР Д индивидуальным планом работы докторанта для 
ознакомления с инновационными технологиями и новыми видами производств 
предусматривается обязательное прохождение научной стажировки в научных 
организациях и (или) организациях соответствующих отраслей или сфер
деятельности, в том числе за рубежом.

9.36. Программа по стажировке (F-PR-03-13-11-17) разрабатывается 
докторантом совместно с руководителем, рассматривается и утверждается на 
заседании выпускающей кафедры, согласовывается с руководителем принимающей 
организации и утверждается проректором по научно-клинической работе

PR-03-13-1
Докторантурада оку процесш уйымдаетыру epeacenepi / 

Правила организации учебного процесса в докторантуре
Басылым 01 / 
Издание 01



«КдзРесмедуниверсите'п» МЕББМ 
НУО «КазРосмедуниверситет» стр. 54 / 63 бет F-DP-02-31-01-12

Университета.
9.37. Направление на научную стажировку по программам докторантуры 

осуществляется отделом магистратуры и докторантуры на основании:
1) международных договоров (международные программы, меморандумы и 

договора о сотрудничестве);
2) договоров между организациями образования Республики Казахстан и 

зарубежных государств;
3) утвержденного плана научных стажировок на текущий учебный год.
9.38. Для направления претендентов на стажировку за рубежом отделом 

магистратуры и докторантуры представляются следующие документы: 1) заявление- 
обоснование (в произвольной форме) от докторанта на имя ректора с визами 
научного руководителя, заведующего кафедрой/курсом; 2) рапорт-обоснование 
научного руководителя на имя ректора с визой заведующего кафедрой/курсом; 3) 
программа стажировки; 4) копия официального приглашения зарубежного вуза; 5) 
копия соглашения/меморандума с вузами-партнерами; 6) копия удостоверения 
личности и/или национального паспорта.

9.39. Отдел магистратуры и докторантуры готовит приказ о направлении на 
стажировку докторанта и командировочное удостоверение.

9.40. После завершения научной стажировки докторант предоставляет:
9.41.1) отчет по научной стажировке (F-PR-03-13-11-18),
9.41.2) отзыв руководителя стажировки в принимающем вузе и/или документ, 

удостоверяющий прохождение научной стажировки (сертификат, свидетельство, 
справка и т.д.),

9.41.3) авансовый отчет (в случае прохождения стажировки за счет средств 
республиканского бюджета, вуза) в департамент экономики и финансов 
Университета.

9.41. Результаты НИРД/ЭИРД оформляются докторантом в виде отчета о 
выполнении РШРД/ЭИРД (F-PR-03-13-11-19) и предоставляются для утверждения 
научному руководителю.

9.42. В конце каждого семестра докторант защищает отчет о выполнении 
РШРД/ЭИРД перед комиссией, в составе которой входят ППС выпускающей 
кафедры, начальники отдела науки и отдела магистратуры и докторантуры, под 
председательством проректора по научной и клинической работе,

9.43. Оценка отчета проводится в баллах, из которых до 70 баллов выставляет 
руководитель и до 30 баллов -  комиссия при защите отчета, и заполняется в 
оценочном листе по ИПРД/ЭР1РД (F-PR-03-13-11-20).

9.44. Результаты отчета по НИРМ/ЭИРМ оформляются протоколом оценки 
отчета по выполнению НИРД/ЭИРД (F-PR-03-13-11-21), который заполняется 
секретарем комиссии, являющимся преподавателем выпускающей кафедры или 
работником отдела магистратуры и докторантуры индивидуально на каждого 
магистранта.

9.45. Дифференцированная оценка отчета по НИРМ/ЭИРМ, которая 
складывается из оценок научного руководителя и членов комиссии, проставляется в
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ведомость по балльно-рейтинговой буквенной системе оценок.

10. Контроль учебных достижений обучающихся
10.1. Для проверки учебных достижений обучающихся предусмотрены 

следующие виды контроля знаний, обучающихся по дисциплине:
10.1.1) текущий контроль;
10.1.2) рубежный контроль;
10.1.3) промежуточная аттестация;
10.1.4) итоговая аттестация.
10.2. Текущий контроль - это систематическая проверка знаний, 

обучающихся в соответствии с учебной программой, проводимая преподавателем на 
аудиторных и внеаудиторных занятиях согласно расписанию и графику в течение 
академического периода.

10.3. Рубежный контроль - контроль учебных достижений, обучающихся по 
завершении крупного раздела (модуля) одной учебной дисциплины, 
осуществляемый согласно академическому календарю с включением в себя 
результатов текущего контроля и проставлением итогов рубежных контролей в 
ведомости автоматизированной информационной системе университета.

10.4. Формы, сроки, количество и порядок проведения текущего, рубежного 
контролей в зависимости от специфики дисциплины отражаются в силлабусе 
дисциплины. Подробная информация о формах проведения текущего и рубежного 
контроля доводится преподавателем до сведения обучающихся в первый день 
занятий.

10.5. Максимальный показатель успеваемости по рубежным контролям по 
дисциплине в итоге составляет по 100 баллов максимум за каждый рубежный 
контроль. Результаты рубежных контролей вносятся преподавателем в ведомость 
рубежного контроля автоматизированной информационной системы, не позже трех 
дней после даты сдачи рубежного контроля. Изменения результатов рубежного 
контроля с целью их повышения не допускаются.

10.6. Итоговый контроль (экзамен) — проверка учебных достижений 
обучающихся, проводимая после завершения изучения дисциплины в период 
экзаменационной сессии (промежуточной аттестации). Максимальная оценка за 
экзамен — составляет 100 баллов. К итоговому контролю знаний по дисциплине 
допускаются обучающиеся, набравшие по итогам текущего и рубежных контролей 
(рейтинг) не менее 50 баллов (РД=РК1+РК2 / п).

10.7. Допуск к промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) 
осуществляется в два этапа:

10.7.3) на первом этапе начальником отдела магистратуры и докторантуры 
производится допуск к экзаменационной сессии обучающихся, выполнивших 
условия договора на оказание образовательных услуг;

10.7.4) на втором этапе офисом-регистратора осуществляется допуск к 
экзамену по дисциплине на основании оценки рейтинга допуска, определяемой по 
результатам текущего и рубежного контроля успеваемости в автоматизированной
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10.8. Количество экзаменов определяется в соответствии с ИУПом 
докторанта. Ответственность за организацию и проведение экзаменационной сессии 
возлагается на начальника отдела магистратуры и докторантуры, и офис 
регистратора университета.

10.9. Докторанты должны сдать все экзамены в строгом соответствии с 
индивидуальным учебным планом обучающегося в соответствии с силлабусом 
дисциплины.

10.10. Форма и порядок проведения экзамена по каждой учебной дисциплине 
обсуждается на заседании кафедры, рассматривается КОПом, согласовывается на 
Академическом совете и утверждается на Ученом совете университета.

11. Оценка знаний обучающихся
11.1. Учебные достижения докторантов по всем видам учебных контролей 

оцениваются по балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний 
(Приложение 1).

11.2. Для оценки уровня освоения компетенций, кафедрами разрабатываются 
результаты обучения образовательной программы, которые обсуждаются на КОПах 
и утверждаются Академическим советом Университета.

11.3. При проведении итогового контроля оценка вносится в 
экзаменационную ведомость по учебной дисциплине и зачетную книжку 
докторанта.

11.4. Итоговая оценка по дисциплине включает оценки рейтинга допуска и 
итогового контроля (экзамен). Оценка текущего и рубежного контролей 
успеваемости (рейтинга допуска) составляет не менее 60% от итоговой оценки 
знаний по дисциплине, и оценка экзамена составляет не менее 40% от итоговой 
оценки знаний по дисциплине.

11.5. Итоговая оценка рассчитывается по формуле: ИО = РДхО,6 + ЭОхО,4; 
при этом РД= (PI + Р2) /п, где ИО - итоговая оценка по дисциплине; РД - оценка 
рейтинга допуска; Р1-рейтинг 1; Р2 - рейтинг 2; ЭО - экзаменационная оценка по 
дисциплине.

11.6. Количество рубежных контролей по дисциплинам циклового формата 
отражается в силлабусе учебной дисциплины.

11.7. Итоговая оценка подсчитывается только в случае, если обучающийся 
имеет положительную оценку по итоговому контролю.

11.8. Результаты экзамена согласно экзаменационной ведомости передаются 
преподавателем в офис регистратора в день сдачи экзамена и вносятся в 
автоматизированную информационную систему не позже трех дней после даты 
сдачи экзамена.

11.9. Докторант, не согласный с результатом итогового контроля, может 
подать апелляционное заявление на имя председателя апелляционной комиссии, не 
позднее 13.00 часов следующего дня после выставления результатов экзамена. 
Заявление об апелляции подается в отдел магистратуры и докторантуры.
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Апелляционная комиссия утверждается приказом ректора на период проведения 
итоговой аттестации.

11.10. На период проведения промежуточной аттестации (экзаменационной 
сессии) распоряжением начальника отдела магистратуры и докторантуры создаются 
предметные апелляционные подкомиссии (не менее 3 человек), качественный состав 
которой определяется апеллируемой дисциплиной. В случае сдачи экзамена по 
блоку дисциплин допускается создание одной предметной апелляционной 
подкомиссии. В состав предметной подкомиссии могут быть включены 
специалисты по апеллируемой дисциплине(нам), эксперты по качеству контрольно
измерительных средств, представители деканата. Заведующие кафедрами и 
составители тестовых заданий привлекаются к работе апелляционной комиссии при 
необходимости.

11.11. В случае получения на итоговом контроле (экзамене) оценки 
«неудовлетворительно», соответствующей знаку «FX», докторант имеет 
возможность пересдать итоговый контроль без повторного прохождения программы 
учебной дисциплины на платной основе.

11.12. Если докторант повторно получает по итоговому контролю оценку 
«неудовлетворительно», соответствующую знаку «FX», то он имеет право второй 
пересдачи итогового контроля без повторного прохождения программы учебной 
дисциплины. Если обучающийся в третий раз получает по итоговому контролю 
оценку «неудовлетворительно» (в данном случае независимо - это оценка «FX» или 
«F»), то он отчисляется из университета за академическую неуспеваемость и в 
последующем теряет право на восстановление на образовательную программу, в 
которой присутствует данная дисциплина.

11.13. Пересдача итогового контроля с оценки, соответствующей знаку «FX», 
допускается в период промежуточной аттестации и в период каникул до начала 
очередного академического периода.

11.14. При получении оценки «неудовлетворительно», соответствующей знаку 
«F», обучающийся вновь записывается на данную дисциплину и осваивает ее 
повторно.

11.15. В случае, если докторант повторно изучает дисциплины и получает по 
ней оценку, соответствующей знаку «FX», то пересдача итогового контроля 
(экзамена) не предусмотрена.

11.16. В случае, если докторант имеет по итоговому контролю (экзамену) 
неявку по уважительной причине, то ему предоставляется возможность пересдачи 
итогового контроля (экзамена). Докторант предоставляет подтверждающие 
документы (справка, свидетельство) в деканат, на основании которых деканат 
издает распоряжение о продлении докторанту периода экзаменационной сессии по 
индивидуальному графику сдачи экзаменов.

11.17.3а повторное нарушение «Кодекс академической честности» 
обучающийся подлежит отчислению из университета.

11.18. В случае выявления нарушений «Кодекс академической честности»
итоговая оценка по дисциплине подлежит аннулированию.
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11.19. Буквенная система оценки учебных достижений обучающихся, 
соответствующая цифровому эквиваленту, приведена в Приложении I .

11.20. GPA обучающегося за период обучения определяется в Офисе 
Регистратора как средневзвешенная оценка уровня достижений обучающегося за 
весь предыдущий период обучения по формуле: GPA= (И01 х К1) + (И02 х К2) .... + 
(HON х KN) /К 1 + К2 + ... + KN, где: И01, И02, HON - итоговые оценки по 
дисциплинам в цифровом эквиваленте; K l, К2, KN — объёмы изученных дисциплин 
в кредитах; N — количество изученных дисциплин за весь пройденный период 
обучения. Все академические задолженности при расчете GPA учитываются нулем 
(ИО=0).

11.21. Летний семестр проводится (за исключением выпускного курса) для 
удовлетворения потребностей в дополнительном обучении, ликвидации 
академической задолженности или разницы в учебных планах.

11.22. При этом ликвидация академических задолженностей или 
академической разницы в учебных планах и дополнительное обучение 
осуществляются на платной основе.

11.23. Продолжительность летнего семестра составляет не менее 6 недель.
11.24. В рамках летнего семестра освоение кредитов по программе 

докторантуры освоение не более 10 кредитов

12. Итоговая аттестация
12.1. Итоговая аттестация составляет 12 академических кредитов в общем 

объеме образовательной программы докторантуры и проводится в форме написания 
и защиты докторской диссертации.

12.2. Диссертация представляется в одной из форм:
12.2.1) диссертационной работы;
12.2.2) серии из не менее чем двух статей и одного обзора, опубликованных в 

изданиях, входящих в первый и/или второй квартиль по данным Journal Citation 
Reports (Жорнал Цитэйшэн Репорте) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт 
Аналитике). R одной из статей докторант является первым автором или первым 
автором для корреспонденции.

12.3. Докторская диссертация проходит проверку на предмет обнаружения 
заимствования текста других авторов, которая осуществляется Национальным 
центром государственной научно-технической экспертизы.

12.4. В случае выявления в диссертации плагиата диссертационным советом 
или Комитетом принимается отрицательное решение без права повторной защиты.

12.5. Целью итоговой аттестации является оценка научно-теоретического и 
исследовательско-аналитического уровня докторанта, сформированных 
профессиональных и управленческих компетенций, готовности к самостоятельному 
выполнению профессиональных задач и соответствие его подготовки требованиям 
профессионального стандарта и образовательной программы докторантуры.
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12.6. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, полностью 
завершившие образовательный процесс в соответствии с требованиями ГОСО 
образовательной программы, учебною плана, индивидуального учебного плана

12.7. Основным критерием завершенности образовательного процесса по 
подготовке докторов философии (PhD) (доктора по профилю) является освоение 
докторантом не менее 180 академических кредитов, включая все виды учебной и 
научной деятельности.

12.8. Докторант выпускного академического года, не выполнивший 
требования образовательной программы, учебного плана, индивидуального 
учебного плана, учебных программ теоретического освоения, остается на повторный 
академический период теоретического обучения без прохождения летнего семестра.

12.9. Лицам, освоившим образовательную программу докторантуры и 
защитившим докторскую диссертацию, при положительном решении 
диссертационных советов ВУЗов с особым статусом или Комитета по обеспечению 
качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан по результатам проведенной экспертизы присуждается 
степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю и выдается диплом в 
соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 
31 марта 2011 года № 127 «Об утверждении Правил присуждения степеней» и 
приложение (транскрипт).

12.10. Выпускник профильной докторантуры занимается научной и 
педагогической деятельностью только в случаях освоения им цикла дисциплин 
педагогического профиля и прохождения педагогической практики. Данный цикл 
осваивается в течение дополнительного академического периода (если не 
предусмотрен образовательной программой докторантуры), по завершении которого 
ему выдается соответствующее свидетельство к основному диплому.

12.11. Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения 
образовательной программы докторантуры, но не выполнившему НИРД (ЭИРД), 
предоставляется возможность повторно освоить академические кредиты НИРД 
(ЭИРД) и защитить диссертацию в последующие годы на платной основе.

12.12. Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения 
образовательной программы докторантуры, выполнившему НИРД (ЭИРД), но не 
защитившему докторскую диссертацию, результаты обучения и академические 
кредиты присваиваются и предоставляется возможность защитить диссертацию в 
течение одного года после выпуска на бесплатной основе, а в последующие годы на 
платной основе в объеме не менее 4 академических кредитов.

12.13. При этом по истечению 3 лет после выпуска докторант допускается к 
защите только после повторного утверждения научного обоснования 
диссертационного исследования (research proposal) на платной основе.

13. П рава
13.1. Докторант имеет право на:
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13.1.1) получение образования по избранной образовательной программе в 
соответствии с ГОСО;

13.1.2) обучение по государственному образовательному гранту или на 
платно-договорной основе;

13.1.3) помощь и консультацию научного(ых) руководителя(ей) при 
составлении индивидуального плана работы,

13.1.4) свободный выбор темы докторской диссертации, научного 
руководителя! ей) (по согласованию), элективных курсов, уточнение темы 
докторской диссертации в процессе обучения;

13.1.5) внесение предложений по совершенствованию организации 
обучения в докторантуре, повышению качества образовательных услуг и 
улучшению уровня преподавания той или иной дисциплины;

13.1.6) свободное выражение собственных мнений и убеждений;
13.1.7) уважительное отношение к себе со стороны сотрудников и 

преподавателей НУО «КазРосмедуниверситет»;
13.1.8) получение стипендии в установленном порядке при условии 

обучения по государственному образовательному заказу;
13.1.9) доступ к компьютерам, Интернету, библиотеке Университета;
13.1.10) академический отпуск по состоянию здоровья, по беременности и 

родам;
13.1.11) сохранение стипендии (при условии обучения по государственному 

образовательному заказу) при выезде в зарубежную научную стажировку;
13.1.12) изучение дополнительных дисциплин за отдельную плату;
13.1.13) перевод из одной организации в другую с согласия руководителей 

организаций, по ходатайству или с согласия направившей докторанта стороны;
13.1.14) каникулы продолжительностью не менее 7 недель, за исключением 

выпускного курса, с сохранением стипендии;
13.1.15) на работу по совместительству, но не более 0,5 ставки по занимаемой 

должности.
13.2. Научные руководители имеют право на:
13.2.1) выбор темы докторской диссертации и базы исследовательской 

практики в соответствии с направлением исследований докторанта;
13.2.2) руководство исследовательской практикой по месту ее прохождения в 

соответствии с требованиями, определенными государственным образовательным 
стандартом и программой практики.

13.2.3) получение информации (отчета) о ходе выполнения НИР (докторской 
диссертации), индивидуального плана работы для принятия соответствующих мер в 
случае недобросовестного отношения докторанта к работе.

14. Ответственность
14.1. Докторант несет ответственность за:
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14.1.1) выполнение требований ГОСО, Устава НУО
«КазРосмедуниверситет», Правил внутреннего распорядка и договора о 
предоставлении образовательных услуг;

14.1.2) выполнения индивидуального плана работы и своевременного 
представления отчетов, предусмотренных индивидуальным планом работы;

14.1.3) соблюдение установленных сроков регистрации на учебные 
дисциплины и внесение изменений в индивидуальный учебный план;

14.1.4) своевременное представление в отдел магистратуры и докторантуры 
подтверждающих документов в случае пропуска занятий по уважительной причине 
(по болезни или другой уважительной причине);

14.1.5) выполнения и представления диссертации к защите в срок;
14.1.6) соблюдение принципов академической честности;
14.2. Научный (е) руководителъ(и) несет!несут) ответственность за:
14.2.1) содержание и качество разработки программ НИРД/ЭИРД;
14.2.2) своевременное и качественное выполнение докторантом 

индивидуального плана работы;
14.2.3) выполнение плана публикаций по диссертации;
14.2.4) выполнение и представление докторантом диссертации к защите в

срок.
14.3. Заведующий выпускающей кафедрой несет ответственность за:
14.3.1) выбор и назначение научных руководителей докторанта;
14.3.2) определение темы НИР/ЭИР при участии работодателей и их 

регулярное соответствие темы НИР/ЭИР образовательной программе и 
направлению подготовки докторанта;

14.3.3) своевременное и качественное выполнение НИР/ЭИР.
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Приложение 1

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки знаний

Оценка по 
буквенной системе

Цифровой
эквивалент

Баллы (%-ное 
содержание)

Оценка по традиционной 
системе

А 4,0 95-100 отлично
А- 3,67 90-94
В+ 3,33 85-89 хорошо
В 3,0 80-84
в- 2,67 75-79
с+ 2,33 70-74
с 2,0 65-69 удовлетворительно
D+ 1,67 60-64
D 1,33 55-59
D- 1,0 50-54
FX 0,5 25-49 неудовлетворительно
F 0 0-24
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Лист согласования

Дауазымы / 
Должность

Колы / 
Подпись

Кун* / 
Дата

Аты-жош / 
И. Фамилия

1 2 3 4
Г жК жумыстар жошидеп 
проректор/
Проректор по НиКР

'Ж. Иманбаева

Зац кецесийы /
Юрисконсульт OS Л Н. Панченко

СМЖ бел1мшщ тэуекелдерд! 
баскару бойынша бас маманы / 
Главный специалист по 
управлению рисками отдела 
СМК

d g c s . d j А. Бисмельдинова

Аударды / Перевел
Бас маман /
Главный специалист

(КОЛЫ ■ ПОДПИСЬ)
Б. Калмаханбетова
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