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ОСНОВНЫ Е СОКРАЩ ЕНИЯ
АП - А кадемическая политика
GPA - Grade PointA verage - средний балл успеваемости
ГАК - Государственная аттестационная комиссия
ГЭ К - Государственная экзаменационная комиссия
ДНиК - Департамент науки и консалтинга
ДПО - Департамент послевузовского образования
ДЦиТП - Департамент цифровизации и технической поддержки
ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System - Европейская система перевода и
накопления кредитов
ИГ А — Итоговая государственная аттестация
ИУП - И ндивидуальный учебный план
- Каталог элективных дисциплин
МНиВО РК - М инистерство науки и высшего образования Республики Казахстан
М3 РК - М инистерство здравоохранения Республики Казахстан
НИРМ /ИИРД - Н аучно-исследовательская работа магистранта/докторанта
РУП - Рабочий учебный план
СРМ/СРД - Самостоятельная работа магистранта/ докторанта
СРМП/СРДП - Самостоятельная работа магистранта/докторанта под руководством
преподавателя
ТУП - Типовой учебный план
УМКД - У чебно-методический комплекс дисциплины
УМК - Учебно-методическая комиссия
УПл - Учебный план
ПК - повышение квалификации
С К - сертификационные курсы
ДДПО - Д епартамент дополнительного профессионального образования
ДЦиТП - Департамент цифровизации и технической поддержки
ОП - образовательная программа
КТП - календарно-тематический план
- система дистанционного обучения
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1 О БЩ И Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
1.1 Область применения
1.1.1 Настоящ ая Академическая политика ТОО «Казахстанский медицинский
университет ВШ ОЗ» (далее - АП), определяет основные понятия, порядок организации и
условия реализации образовательных программ (послевузовское и дополнительное
профессиональное образование) и представляет собой систему правил и процедур по
планированию и организации образовательной деятельности, направленных на реализацию
студентоориентированного обучения и повышения качества образования. Функции по
реализации Политики возлагаются на всех обучающихся, профессорско-преподавательский
состав (далее - ППС) и работников ТОО «Казахстанский медицинский университет «ВШ ОЗ»
(далее - ТОО КМУ «ВШ ОЗ»).
1.2 Академическая стратегия ТОО КМУ «ВШ ОЗ» направлена на подготовку
конкурентоспособных кадров и развитие дополнительных компетенций в период обучения,
создания интегрированных образовательно-исследовательских структур, самостоятельное
определение академических периодов, организации учебного процесса, прогнозирования и
разработке новых образовательных программ по запросам внутреннего и внешнего рынка
труда.
1.3 Цель академической политики - предоставление качественных образовательных
услуг обучаю щимся через формирование конкурентоспособных образовательных программ и
развитие академической мобильности.
1.4 Нормативные документы.
1.4.1 А кадемическая политика ТОО КМУ «ВШ ОЗ» составлена на основании:
• Закона Республики Казахстан «Об образовании» (№309-111 от 27 июля 2007г.);
• Правил организации учебного процесса по кредитной технологии Приказ МОН РК №
152 от 20 апреля 2011 года (с изменениями и дополнениями от 12 октября 2018 года № 563);
• Типовых правил деятельности организаций образования соответствующ их типов
Приказ М инистра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.05.2020 г.) и др.;
• нормативно-инструктивных документов и приказов М НиВО РК, М3 РК, а также
внутренних нормативных документов;
• Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие
образовательные программы высшего и послевузовского образования Приказ М инистра
образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 600 (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 08.06.2020 г.);
• Приказ М инистра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года
№ 603 «Об утверждении типовых учебных программ цикла общ еобразовательных дисциплин
для организаций высшего и (или) послевузовского образования»;
• Приказа М инистра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018
года № 604 «Об утверждении государственных общ еобязательных стандартов образования
всех уровней образования»;
• Приказ М инистра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 июля
2022 года № 2 «Об утверждении государственных общ еобязательных стандартов высшего и
послевузовского образования»;
• Приказа М инистра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018
года № 606 «Об утверждении среднего соотнош ения количества обучающихся к
преподавателям для расчета общей численности профессорско-преподавательского состава
организаций высшего и послевузовского образования, за исключением Академии правосудия,
военных, специальных учебных заведений, организаций образования в области культуры» (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 02.07.2020 г.);
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• П риказа исполняю щего обязанности М инистра здравоохранения и социального
развития Республики Казахстан от 30 июля 2015 года № 647 «Об утверждении
государственных общ еобязательных стандартов и типовых профессиональных учебных
программ по медицинским и фармацевтическим специальностям» (с изменениями и
дополнениями по состянию на 21 февраля 2020г.);
• Приказа М инистра здравоохранения Республики Казахстан от 4 июля 2022 го д а№ КР
ДСМ-63 «Об утверждении государственных общ еобязательных стандартов по уровням
образования в области здравоохранения»;
• Стандарты и руководства высшего образования в европейском пространстве высшего
образования (ESG) 2015г.
Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»
(№ 360-VI ЗРК от 07.07.2020г.);
• Приказа М инистра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года
№ К ? ДСМ -303/2020 «Об утверждении правил дополнительного и неформального
образования специалистов в области здравоохранения, квалификационных требований к
организациям, реализующ им образовательные программы дополнительного и неформального
образования в области здравоохранения, а также правил признания результатов обучения,
полученных специалистами в области здравоохранения через дополнительное и
неформальное образование».
1.5 Глоссарий.
1.5.1 Академическая мобильность обучающихся (Academ ic M obility) - перемещение
обучающихся для обучения на определенный академический период (семестр, учебный год) в
другое высшее учебное заведение (внутри страны или за рубежом) с обязательным
перезачетом освоенных кредитов по образовательным программам в своем вузе.
1.5.2 Академический календарь (Academic Calendar) - календарь проведения учебных и
контрольных мероприятий, практик в течение учебного года с указанием дней отдыха
(каникул и праздников).
1.5.3 Академическая задолженность (Academic Backlog) - наличие в истории учебных
достижений обучающегося согласно учебному плану неизученных дисциплин либо
дисциплин с неудовлетворительной оценкой по итоговому контролю.
1.5.4 Академический период (Academic Term) - период теоретического обучения:
семестр продолжительностью в 15 недель.
1.5.5 Академический рейтинг обучающегося (Rating) - количественный показатель
уровня овладения обучаю щимся учебной программы дисциплин, составляемый по
результатам промежуточной аттестации.
1.5.6 Академическая свобода - совокупность полномочий субъектов образовательного
процесса, предоставляемых им для самостоятельного определения содержания образования
по дисциплинам компонента по выбору, дополнительным видам обучения и организации
образовательной деятельности с целью создания условий для творческого развития
обучающихся, преподавателей и применения инновационных технологий и методов обучения.
1.5.7 Академическая степень (Academic Degree) - степень, присуждаемая
организациями образования обучающимся, освоившим соответствую щ ие образовательные
учебные программы, по результатам итоговой аттестации.
1.5.8 Академический час (Academic hour) - время контактной работы обучающегося с
преподавателем по расписанию на всех видах учебных занятий (аудиторная работа).
Академический час равен 1 контактному часу (50 минутам).

1.5.9 Апелляция (Appeal) - процедура, проводимая для выявления и устранения случаев
необъективной оценки знаний обучающегося.
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1.5.10 А ттестационная комиссия - комиссия, созданная по приказу ректора, состоящая
из ведущих представителей ППС по профилю образовательной программы, осуществляющая
под председательством лица, не являющегося преподавателем или сотрудником ТОО КМУ
«ВШ ОЗ», итоговую аттестацию обучающихся и утвержденного по приказу ректора.
1.5.11 Базы практики - предприятия, организации, учреждения, учебные заведения
научные институты и центры или собственные структурные подразделения вуза, где
проводится профессиональная практика обучающихся.
1.5.12 Вузовский компонент (ВК) - перечень учебных дисциплин и соответствующих
минимальных объемов академических кредитов, определяемых ВУЗом самостоятельно для
освоения образовательной программы.
1.5.13 Выпускающ ая кафедра - кафедра, осущ ествляю щая подготовку и выпуск
специалистов по специальностям, соответствующим ее профилю.
1.5.14 Дескрипторы (descriptors) - описание уровня и объема знаний, умений, навыков
и компетенций, приобретенных обучающимися по завершении образовательной программы
соответствую щ его уровня (ступени) высшего и послевузовского образования; дескрипторы
базируются на результатах обучения, сформированных компетенциях, а также общем
количестве кредитов (зачетных единиц).
1.5.15 Дистанционная образовательная технология (ДОТ) - технология, основанная на
применении технических устройств и средств удаленного доступа, позволяющих
осущ ествлять образовательный процесс опосредованным образом.
1.5.16 Докторантура - профессиональная образовательная программа послевузовского
образования, направленная на подготовку научных и педагогических кадров с нормативным
сроком обучения не менее 3 лет, присуждением академической степени Доктор философии
(PhD), доктор по профилю (Doctor) - академической степени, присуждаемые лицам,
освоившим профессиональные учебные программы докторантуры по соответствующим
специальностям.
1.5.17 ECTS (European Credit Transfer and A ccum ulation System - Европейская система
перевода и накопления кредитов - способ присвоения зачетных единиц (кредитов)
компонентам образовательных программ (дисциплинам, курсам, модулям), с помощью
которых осущ ествляется сравнение и перезачет освоенных обучающимися учебных
дисциплин (с кредитами и оценками) при смене образовательной траектории, учебного
заведения и страны обучения. Трудоемкость одного казахстанского академического кредита
(30 академических часов) соответствует 1 кредиту ECTS (25-30 академических часов).
1.5.18 Докторская диссертация - научная работа, представляющая собой
самостоятельное исследование, в которой разработаны теоретические положения,
совокупность которых можно квалифицировать как новое научное достижение, или решена
научная проблема, имеющая важное социально-культурное или экономическое значение, либо
изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические решения,
внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны.
1.5.19 Защ ита выпускной работы - публичное представление обучающимся
завершенной магистерской или докторской диссертации на заседании государственной
аттестационной комиссии/диссертационного совета, по итогам которого принимается
решение о присуждении академической степени.
1.5.20 Регистрация на учебную дисциплину (Registration) - процедура записи
обучающихся на учебные дисциплины предстоящего академического периода/года.
1.5.21
И ндивидуальный
учебный
план
(ИУП) - документ, отражающий
образовательную траекторию конкретного обучаю щегося, составляемый самостоятельно
обучающимся на академический период на основании основного или типового учебного плана
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и каталога дисциплин, содержащий перечень учебных дисциплин, на которые он
зарегистрировался и количество кредитов.
1.5.22 И ндивидуальный план работы магистранта/докторанта - документ, отражающий
учебную
(теоретическое
обучение)
и
исследовательскую
(научноисследовательская/экспериментально-исследовательская
работа)
траекторию
освоения
обучающимся образовательной программы магистратуры/докторантуры.
1.5.23 Исследовательская практика - вид профессиональной практики обучающихся
магистратуры и докторантуры, которая проводится с целью ознакомления с новейшими
теоретическими, методологическими и технологическими достижениями отечественной и
зарубежной науки, с современными методами научных исследований, обработки и
интерпретации экспериментальных данных, а также закрепления практических навыков
применения их в диссертационном исследовании.
1.5.24 Итоговая аттестация (Qualification Exam ination) - процедура, проводимая с целью
определения степени усвоения обучающимися программ соответствую щ его уровня
образования, по результатам которой выдается документ об образовании государственного
образца
(диплом).
Итоговая
аттестация
проводится
в
форме
сдачи
государственного/комплексного экзамена и (или)защиты магистерской или докторской
диссертации.
1.5.25 Итоговый контроль (Final Exam ination) - контроль учебных достижений
обучающихся с целью оценки качества освоения ими програмы учебной дисциплины,
проводимый в период промежуточной аттестации в форме экзамена, если дисциплина
изучается на протяжении нескольких академических периодов, то итоговый контроль может
проводиться по части дисциплины, изученной в данном академическом периоде.
1.5.26 Каталог элективных дисциплин - систематизированный аннотированный
перечень всех дисциплин, содержащий их краткое описание с указанием цели изучения,
краткого содержания (основных разделов) и ожидаемых
результатов изучения
(приобретаемые магистрантами/докторантами знания, умения, навыки и компетенции).
1.5.27 Компонент по выбору - перечень учебных дисциплин и соответствующих
минимальных объемов кредитов (или академических часов), предлагаемых высшими
учебными заведениями, самостоятельно выбираемых обучаю щ имися в любом академическом
периоде с учетом их пререквизитов и постреквизитов.
1.5.28 Компетенции - способность обучающихся к практическому применению
приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков в профессиональной
деятельности. Компетенции, являясь динамической комбинацией знания, понимания, умений
и навыков, могут формироваться в результате изучения различных дисциплин и оцениваться
на разных стадиях.
1.5.29 Контроль учебных достижений обучающихся- проверка уровня знаний
обучающихся различными формами контроля (текущий, рубежный и итоговый) и аттестации,
определяемыми самостоятельно высшим учебным заведением.
1.5.30 Кредит (Credit Hour) - унифицированная единица измерения объема учебной
работы обучаю щ егося/преподавателя. Один академический кредит равен 30 академическим
часам.
1.5.30 Кредитная технология обучения (Credit Unit System) - образовательная
технология, повышающ ая уровень самообразования и творческого освоения знаний на основе
индивидуализации, выборности образовательной траектории в рамках учета объема знаний в
виде кредитов и накопительной системы обучения.
1.5.31 Летний семестр - академический период вне рамок учебного года, организуемый
для удовлетворения потребностей обучающихся в дополнительном обучении, ликвидации
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академической задолженности или разницы в учебных планах, изучения по согласованию с
другими вузами учебных дисциплин и т.д.
1.5.32 М агистратура (M aster's Degree Programm e) - профессиональная учебная
программа послевузовского образования, направленная на подготовку научных, научно
педагогических и управленческих кадров с присуждением академической степени «магистр»
по соответствую щ ей ОП.
1.5.33 М агистр (M aster) - академическая степень, присуждаемая лицам, освоившим
профессиональные учебные программы магистратуры.
1.5.35 М агистерская диссертация - выпускная работа, представляющая собой
обобщение результатов самостоятельного научного исследования магистрантом одной из
актуальных проблем конкретной ОП соответствующ ей отрасли науки.
1.5.36 М одуль - единица содержания образовательной программы, представляющая
собой одну дисциплину или цикл взаимно дополняю щ их друг друга и (или)связанных
родственных и смежных дисциплин, которая обеспечивает преемственность учебной
программы, а также целостность и законченность знаний, умений и компетенций,
формируемых на определенном этапе образовательной программы.
1.5.37 Научный руководитель/консультант - академический наставник обучающегося,
под руководством которого обучающимся осуществляется выполнение выпускной работы
магистерской или докторской диссертации.
1.5.38 Научная стаж ировка - выезд обучающимся образовательных программ
магистратуры и докторантуры в зарубежные организации образования и науки для обучения
и (или) сбора материала с целью выполнения научно-исследовательских «экспериментально
исследовательских) работ по теме диссертационного исследования.
1.5.39 О бразовательная программа - утвержденный набор модулей или единиц курса,
необходимый
для
присуждения
конкретной
степени/диплома.
При
разработке
образовательных программ обычно учитываются результаты, которые должны быть
достигнуты, а также структурированный набор процедур и ситуаций обучения, которые
приведут к достижению заданных результатов.
1.5.40 Учебный план (УП) - учебный документ, разрабатываемый на основе
Классификатора направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием,
регламентирую щ ий структуру и объем образовательной программы по циклам дисциплин, с
указанием перечня и минимального объема кредитов дисциплин обязательного компонента и
всех видов практик, итоговой аттестации, утверждаемый ученым советом ТОО КМУ
«ВШ ОЗ».
1.5.41 Педагогическая практика - вид профессиональной практики, направленный на
закрепление теоретических знаний, полученных обучаю щимися в процессе обучения в
высшем учебном заведении, на приобретение педагогических навыков и освоение передового
опыта профессиональной и организаторской работы по профилю будущей педагогической
специальности в учреждении системы образования.
1.5.42 Переводной балл GPA - ежегодно устанавливаемый для каждого года обучения
уровень средневзвеш енной оценки учебных достижений, необходимой для перевода на
следующий курс обучения.
1.5.43 П ререквизиты (Prerequisites) - дисциплины, содержащие знания, умения и
навыки, необходимые для освоения изучаемой дисциплины.
1.5.44 П остреквизиты (Postrequisites) - дисциплины, для изучения которых требуются
знания, умения и навыки, приобретаемые по завершении изучения данной дисциплины,
образовательной квалификации.
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1.5.45 Промежуточная аттестация обучающихся - процедура, проводимая в период
экзаменационной сессии с целью оценки качества освоения обучаю щимися содержания части
или всего объема учебной дисциплины после завершения ее изучения.
1.5.46 Рабочий учебный план (РУП) - учебный документ, разрабатываемый ТОО КМУ
«ВШ ОЗ» самостоятельно на основе типового учебного плана ГОСО.
1.5.47 Самостоятельная работа обучающегося (СРС/СРМ /СРД) - работа по
определенному перечню тем, отведенных на самостоятельное изучение, обеспеченных
учебно-методической литературой и рекомендациями, контролируемая в виде тестов,
контрольных работ, коллоквиумов, рефератов, сочинений и отчетов; в зависимости от
категории обучаю щихся она подразделяется на самостоятельную работу магистранта (далее СРМ) и самостоятельную работу докторанта (далее - СРД); весь объем СРО подтверждается
заданиями, требую щ ими от обучающегося ежедневной самостоятельной работы.
1.5.48 Самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
(СРМ П/ СРДП) - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
(далее - СРОП) - внеаудиторная работа обучающегося под руководством преподавателя,
проводимая по утвержденному графику; в зависимости от категории обучающихся она
подразделяется на: самостоятельную работу магистранта под руководством преподавателя
(далее - СРМ П) и самостоятельную работу докторанта под руководством преподавателя (далее
- СРДП).
1.5.49 Силлабус (Syllabus) - учебная программа дисциплины, включающая в себя
описание изучаемой дисциплины, цели и задачи дисциплины, краткое ее содержание, темы и
продолжительность их изучения, задания самостоятельной работы, время консультаций,
расписание проверок знаний обучающихся, требования преподавателя, критерии оценки
знаний обучаю щихся и список литературы.
1.5.50 Средний балл успеваемости GPA (Grade Point Average) - средневзвешенная
оценка учебных достижений обучающегося, определяемая за один учебный год по выбранной
программе как отнош ение суммы произведений кредитов и цифрового эквивалента баллов
оценки промежуточной аттестации по дисциплинам к общему количеству кредитов по
дисциплинам промежуточной аттестации.
1.5.51 Транскрипт (Academic Transcript) - документ, содержащий перечень освоенных
дисциплин за соответствую щ ий период обучения с указанием кредитов и оценок в буквенном
и цифровом выражении.
1.5.52 Текущий контроль - систематическая проверка знаний обучающихся в
соответствии с учебной программой, проводимая преподавателем на аудиторных и
внеаудиторных занятиях в течение академического периода.
1.5.53 Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) - учебный план
магистранта/докторанта, самостоятельно формируемый им на каждый учебный год с
помощью эдвайзера на основании образовательной программы и каталога элективных
дисциплин.
1.5.54 Учебная практика - вид профессиональной практики, проводимый на младших
курсах, в ходе которой происходит соединение учебного и практического содержания
образовательного процесса в самом начале становления будущего специалиста в рамках
каких-либо базовых дисциплин. Главной целью практики является приобретение
односторонних профессиональных умений и навыков путем самостоятельной практической
деятельности. О на проводится на базах практики и носит ознакомительный, экскурсионно
исследовательский характер.
1.5.55 Элективные дисциплины - рамках установленных кредитов и вводимые
организациями образования, отражаю щ ие индивидуальную подготовку обучающегося,
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учитываю щ ие специфику социально-экономического развития и потребности конкретного
региона, сложившиеся научные школы учебного заведения.
1.5.56
Электронный журнал посещений и успеваемости - online журнал в системе АИС
«Platonus», заполняемый преподавателями постоянно в течение академического периода.
2 ПО ЛИ ТИКА ПРИЕМА И ЗАЧИСЛЕН ИЯ В ТОО КМУ «ВШ ОЗ»
2.1 Зачисление претендентов в контингент обучающихся образовательных программ
послевузовского
образования
(магистратура, докторантура) ТОО
КМУ «ВШОЗ»
осуществляется на основе Типовых правил приема на обучение в организации, реализующие
образовательные программы послевузовского образования. Ф ормирование контингента
обучающихся образовательных программ магистратуры и докторантуры осуществляется
посредством размещ ения государственного образовательного заказа на подготовку научных и
педагогических кадров, а также оплаты обучения за счет собственных средств граждан и иных
источников. Прием в магистратуру и докторантуру осущ ествляется на конкурсной основе по
результатам вступительных экзаменов. (Приложение 2).
2.2 ТОО КМУ «ВШ ОЗ» руководствуясь Конституцией РК от 30.08.1995 г. (ст. 14) и
Законом об образовании РК от 27.07.2007 г. № 309 (ст.З) предоставляет всем обучающимся
равные возможности для получения качественного, доступного образования и не допускает
дискриминации в отношении обучающихся с особыми потребностями, по расовым,
национальным, этническим, религиозным, половым признакам, а также на основании
социального положения, семейного положения, физических возможностей, возраста или
других субъективных критериев.
2.3 Дополнительные вступительные требования, порядок и процедура сдачи экзаменов
регламентируются правилами приема по соответствующ им уровням образования, которые
утверждаются на Ученом совете и размещаются на сайте. ТОО КМУ «ВШ ОЗ» стремится к
тому, чтобы вступительные экзамены проходили справедливо и прозрачно. Для проведения
приема в ТОО КМУ «ВШ ОЗ» создается приемная комиссия. Основной задачей Приемной
комиссии является соблюдения прав граждан на образование, гласности и открытости всех
процедур приема, объективности оценки способностей поступающих.
2.4 Для участия в конкурсе на получение государственного образовательного гранта на
обучение в магистратуре и докторантуре претенденты подают соответствую щ ее заявление, к
которому прилагается сертификат с баллами комплексного тестирования в Приемную
комиссию ТОО КМУ «ВШ ОЗ» или любого другого вуза. В заявлении претендент указывает
группу образовательных программ и до трех вузов обучения. Решение о присуждении
государственного гранта и выдаче претенденту соответствую щ его свидетельства принимает
Республиканская конкурсная комиссия.
2.5 Прием и зачисление в магистратуру и докторантуру ТОО КМУ «ВШ ОЗ»
осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов. В
магистратуру ТОО КМУ «ВШ ОЗ» принимаются лица, освоивш ие образовательные
программы высшего образования. В докторантуру принимаются лица, имеющие степень
«магистр» и стаж работы не менее 1 (одного) года или заверш ивш ие обучение в резидентуре
по медицинским специальностям и стаж работы не менее 3 (трех) лет. Правила приема на
обучение по образовательным программам послевузовского образования, условия сдачи
вступительных испытаний и порядок зачисления регламентируется Типовыми правилами
приема.
2.6 Зачисление в магистратуру по направлению здравоохранение и социальное
обеспечение (медицина) осуществляется по результатам вступительного экзамена по одному
из иностранных языков по выбору (английский, французский, немецкий), который проводится
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Национальным центром тестирования, и вступительного экзамена по специальности,
проводимого предметной экзаменационной комиссией ТОО КМУ «ВШ ОЗ».
2.7 Зачисление в докторантуру осуществляется на основании результатов
вступительного экзамена по группам образовательных программ докторантуры, проводимого
предметными экзаменационными комиссиями.
2.8 ТОО КМУ «ВШ ОЗ» заинтересован в зачислении талантливых претендентов,
которые в будущем смогут добиться высоких результатов в профессиональной сфере.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте ТОО КМУ «ВШОЗ» в
разделах «Приемная комиссия» и «Обучающимся» в подразделах «М агистратура» и
«Докторантура».
2.9 С абитуриентами и претендентами, зачисленными в ТОО КМУ «ВШ ОЗ»,
заключается договор об оказании образовательных услуг.
2.10 П еревод на государственный или русский язык документов (диплом, аттестат,
паспорт),
представляемых
на
иностранном
языке,
должен
быть
нотариально
засвидетельствован.
2.11 Д окументы об образовании, выданные зарубежными организациями образования,
проходят процедуру нострификации в порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан, после зачисления в течение первого семестра обучения.
3 РЕГИСТРАЦИЯ УЧЕБНЫ Х ДО СТ И Ж ЕН И Й ОБУЧА Ю Щ ИХ С Я
3.1
Историю учебных достижений обучающихся в течение всего периода обучения и
отражение ее в академическом транскрипте (далее - транскрипт) проводит Департамент
послевузовского образования (далее - ДПО). Буквенная система оценки учебных достижений
обучающихся, соответствую щ ая цифровому эквиваленту по четырех-балльной системе
представлена в Таблице 1.
Таблица 1
Балльно-рейтинговая система оценки достижений обучающихся____________
Цифровой
Оценка по
О ценка по традиционной
Процентное содержание
эквивалент
буквенной
системе
оценки
оценки
системе
«Отлично»
95-100
4
А
90-94
3,67
А«Хорошо»
85-89
3,33
В+
80-84
3,0
В
75-79
2,67
в70-74
2,33
С+
«Удовлетворительно»
65-69
2,0
60-64
1,67
С55-59
1,33
D+
50-54
D
1,0
«Неудовлетворительно»
25-49
0,2
FX
0-24
0
F

с

3.2 Транскрипт (Transcript) - документ, содержащий перечень пройденных дисциплин
за соответствую щ ий период обучения, с указанием оценок и количества кредитов согласно
учебному плану.
3.3 В транскрипт записываются все итоговые оценки обучающегося, включая
положительные результаты повторной сдачи экзаменов. Транскрипт выдается ДПО по запросу
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обучающегося за любой период его обучения в ТОО КМУ «ВШ 0 3 » , в течение 3 дней после
поступления заявления в ДПО.
3.4
Транскрипт подписывают директор ДПО и курирующий проректор, транскрипт
заверяется печатью ТОО КМУ «ВШ ОЗ». Лицам, завершившим обучение и успешно
прошедшим итоговую аттестацию, присуждается академическая степень и выдается диплом
государственного образца с приложением (транскрипт) или присваивается квалификация по
соответствующ ей образовательной программе и выдается свидетельство.
4
РЕГИСТРАЦИЯ
НА
Д И СЦ И П Л И Н Ы
И
ФОРМ ИРОВАНИЕ
И Н ДИ ВИДУ АЛ ЬН ОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА
4.1 Реализация образовательных программ осущ ествляется на основе учебно
методических комплексов дисциплин и содержат:
4.1.1
теоретическое обучение, включающее
изучение циклов базовых
и
профилирующ их дисциплин;
4.1.2 дополнительны е виды обучения - различные виды профессиональных практик и
др.
4.2 Содержание образовательных программ для всех категорий обучающихся
ориентировано на обучение по кредитной технологии, с применением технологии
дистанционного обучения, интерактивных методов и реализацию компетентностного
подхода.
4.3 Результаты обучения взаимоувязаны с кредитами и компетенциями, базируются на
Дублинских дескрипторах, с учетом ECTS и национальных, европейских квалификационных
рамок.
4.4 Для получения степени магистра или доктора PhD обучаю щ ийся должен освоить
образовательную программу соответствую щ его уровня образования и набрать требуемое
количество академических кредитов (магистратура - 60-90-120, докторантура - 180).
4.5 Содержание образовательной программы магистратуры состоит из базовых (БД) и
профилирующ их дисциплин (ПД) и включают дисциплины вузовского компонента (ВК) и
компонента по выбору (КВ).
4.6 Содержание образовательной программы докторантуры состоит из базовых (БД) и
профилирующ их дисциплин (ПД) и включает дисциплины вузовского компонента (ВК) и
компонента по выбору (КВ).
4.7 Соотнош ение объема БД и ПД определяется ТОО КМУ «ВШ ОЗ» самостоятельно.
4.8 Перечень дисциплин вузовского компонента и компонента по выбору определяется
ТОО КМУ «ВШ ОЗ» самостоятельно с учетом потребностей рынка труда, ожиданий
работодателей и индивидуальных интересов обучающегося.
4.9 Академическая свобода обучающихся.
4.9.1 Учебный план образовательной программы составляется на весь период обучения
с фиксацией количества кредитов по академическим периодам на основе компетентностного
подхода и состоит из обязательного и выборного (элективного) компонентов согласно ГОСО.
4.9.2 В описании образовательной программы присутствует каталог элективных
дисциплин (КЭД), в рамках которого обучающийся имеет право выбора дисциплины и языка
ее изучения.
4.9.3 Ф ормирование учебных групп происходит по принципу регистрации на
дисциплину.
4.9.4 Дисциплина по выбору обучающегося считается состоявшейся при достаточном
числе обучающихся на одном языке обучения, зарегистрированных на ее изучение.
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4.9.5 При недостаточном количестве обучаю щихся, дисциплина считается не
состоявшейся и обучаю щ иеся должны зарегистрироваться на лю бую из дисциплин,
предложенных в этой же группе компетенций того же семестра в КЭД.
4.9.6 О бучаю щ ийся несёт ответственность за составление ИУП и полноту освоения
курса обучения в соответствии с требованиями типового учебного плана специальности.
4.9.7 ИУП формируется на академический год по семестрам с консультативной
помощью эдвайзера.
4.9 Регистрация на дисциплины
4.9.1 Ежегодно обучающиеся, начиная с 1 курса, обязаны сформировать свой
индивидуальный учебный план (ИУП) на весь период обучения.
4.9.2 Для формирования ИУП обучающемуся необходимо ознакомиться с перечнем
дисциплин КЭД по соответствую щ ему направлению подготовки.
4.9.3 Эдвайзер консультирует и дает разъяснения обучаю щ имся по вопросам выбора
дисциплин, согласно типовым учебным планам и каталогу элективных дисциплин.
4.9.4 Учебные группы, академические потоки формирую тся по принципу достаточного
количества обучаю щ ихся, записавш ихся на данную дисциплину, за исключением дисциплин
специальностей с малым контингентом обучающихся.
4.9.5 По каждой дисциплине, предложенной для выбора, определяется минимальное и
максимальное количество обучающихся в зависимости от контингента, планируемых
результатов, технологии обучения и специфики дисциплины.
4.9.6 Сведения фиксируются в ДПО. В некоторых случаях количество обучающихся,
выбравших дисциплину, может быть меньше порогового уровня, установленного ТОО КМУ
«ВШ ОЗ». В таком случае ТОО КМУ «ВШ ОЗ» имеет право:
• удалить дисциплину из каталога элективных дисциплин, предлагаемых в следующем
учебном году, и порекомендовать обучающимся, выбрать другую дисциплину из этой же
группы;
• посредством опроса обучающихся и ППС выяснить, почему дисциплина не
пользуется спросом, после чего кафедра должна пересмотреть содержание, организацию
дисциплины и внести соответствую щ ие изменения.
4.9.7 После окончания регистрации ДПО получает отчет о количестве
зарегистрировавш ихся обучающихся на дисциплины. Эти данные представляются
курирующему
проректору
и заведующим
кафедр для
принятия
решения
по
открытию /закры тию дисциплин на следующий учебный год, согласно следующим
принципам:
• для тех курсов, спрос на которые ниже/равен максимальному количеству мест и
превышает минимальный пороговый уровень, окончательно формируется список
обучающихся;
• для тех курсов, спрос на которые превышает количеств доступных мест, ТОО КМУ
«ВШОЗ» может предпринять следующее:
• увеличить количество мест на курсе при условии, что это не скажется негативно на
качестве среды обучения;
• создать вторую группу (или более групп, в случае больш ого спроса).
4.9.8 Реш ение принимается на основании наличия ресурсов (времени у преподавателя,
доступа к необходимой материально-технической базе и т.п.). Для тех курсов, спрос на
которые ниже минимального порогового уровня, принимается реш ение об отмене курса и
предоставления обучающимся права выбрать другой курс.
4.9.9 Переведенные/восстановленные обучающиеся регистрирую тся на курсы в ДПО,
сразу после выхода приказа.
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5 П Л АН ИРО ВА НИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ АКАДЕМ И ЧЕС КО ГО ПРОЦЕССА
5Л Общие положения организации учебного процесса.
5.1.1 П ланирование и организация образовательной деятельности в ТОО КМУ
«ВШ ОЗ» осущ ествляется на основе академического календаря, в котором отражаются
периоды проведения всех видов учебных и контрольных мероприятий, практик в течение
учебного года с указанием дней отдыха (каникул и праздников).
5.1.2 А кадемический календарь размешается на корпоративном сайте ТОО КМУ
«ВШОЗ».
5.1.3 Учебный год состоит из академических периодов, периодов промежуточной
аттестации, каникул и практик.
5.1.4 На выпускном курсе в учебный год включается период итоговой аттестации.
5.1.5 В ТОО КМУ «ВШ ОЗ» используется семестровая форма академического периода.
Период промежуточной аттестации, как правило, имеет продолжительность в 1-2 недели.
5.1.6 Каникулы предоставляются обучающимся после каждого академического
периода, и составляю т в учебном году не менее 7 недель.
5.1.7 Академические потоки и группы в ТОО КМ У «ВШ ОЗ» формируются по
принципу достаточного количества обучающихся.
5.1.8 Расписания учебных занятий должны быть утверждены и доведены до сведения
обучающихся не позднее, чем за неделю до начала соответствую щ его академического
периода.
5.1.9 Содержание образовательной программы магистратуры состоит из базовых (БД)
и профилирующ их дисциплин (ПД) и включают дисциплины вузовского компонента (ВК) и
компонента по выбору (КВ).
5.1.10 Содержание образовательной программы докторантуры состоит из базовых (БД)
и профилирующ их дисциплин (ПД) и включает дисциплины вузовского компонента (ВК) и
компонента по выбору (К В).
5.1.11 Соотнош ение объема БД и ПД определяется ТОО КМУ «ВШОЗ»
самостоятельно.
5.1.12 Перечень дисциплин вузовского компонента и компонента по выбору
определяется ТОО КМУ «ВШ ОЗ» самостоятельно с учетом потребностей рынка труда,
ожиданий работодателей и индивидуальных интересов обучающегося.
5.1.13
Научные
руководители/консультанты
магистрантов
и
докторантов
утверждаются на основании решения Ученого совета вуза приказом ректора ТОО КМУ
«ВШ ОЗ» в течение первых двух месяцев после зачисления.
5.1.14
Руководство
магистерскими
диссертациями/проектами,
докторскими
диссертациями, научными стажировками, исследовательскими практиками осуществляют
преподаватели, имеющ ие не менее 5 лет стажа научно-педагогической деятельности, ученую
степень доктора наук и (или) кандидата наук и (или) степень доктора философии (PhD) и
доктора по профилю , ученые звания (ассоциированный профессор (доцент), профессор) и
(или) активно занимаю щ иеся научными исследованиями, и (или) научные работники,
специалисты-практики, имею щ ие научные публикации, соответствую щ ие профилю этих
видов учебной деятельности обучающегося и утверждаю тся на Ученом Совете КМУ ВШОЗ.
5.2 Ф ормат обучения.
5.2.1
О бучение в докторантуре и магистратуре ТОО КМУ «ВШ ОЗ» осуществляется по
следующим форматам:
• дистанционное обучение
• смеш анное обучение.
5.3 Дистанционное обучение - целенаправленно организованный и согласованный во
времени и пространстве процесс взаимодействия педагогических работников и обучающихся
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между собой и со средствами обучения с использованием педагогических, а также
информационных и телекоммуникационных технологий.
5.4 Смеш анное обучение (Blended Learning) - это организация образовательного
процесса на основе сочетания традиционного очного обучения с онлайн обучением, в котором
используются
специальные
электронные
учебные
материалы,
размещенные
на
образовательном портале.
5.5 Допускается использование смешанных моделей дистанционного обучения:
• синхронное или асинхронное обучение, онлайн или оффлайн, смешанное,
альтернативные форматы, в форме вебинаров или предоставления доступа к ранее записанным
преподавателями занятиям;
• проведение семинарских занятий в форме дистанционного выполнения заданий во
время семинаров в соответствии с действующим в ТОО КМУ «ВШ ОЗ» расписанием и др.
5.6 В целях обеспечения качества образования в случаях осуществления
ограничительных мероприятий соответствующими государственными органами, введения
чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного
и техногенного характера на определенной территории ТОО КМУ «ВШ ОЗ» может
использовать проведение занятий в дистанционном формате.
5.7 Н еобходимо использовать технологии идентификации личности в случаях, когда
обучающийся проходит онлайн аттестацию.
5.8 В случае невозможности проведения занятия дистанционно (для дисциплин,
требующих работы со специализированным оборудованием или программным обеспечением)
рекомендуется:
• организовать освоение практических дисциплин в малых группах в разные смены с
соблюдением
всех
санитарно-эпидемиологических
требований
М инистерства
здравоохранения РК;
• внести изменения в график учебных занятий (расписание) в части переноса
лабораторных/практических работ на более поздние сроки;
• любой формат обучения осуществляется в рамках утвержденной рабочей учебной
программы дисциплины (силлабуса).
5.9 И нформационные системы и средства коммуникаций с обучающимися.
5.9.1 для реализации образовательного процесса и методической работы созданы и
привлечены ресурсы обучения и поддержки обучающихся: система управления учебным
процессом «Platonus», портал дистанционного обучения «M oodle». В ИС Платонус загружены
силлабусы дисциплин по всем образовательным программам, преподавателями выставляются
оценки итогового контроля. Используются сервисы для проведения вебинаров и
видеоконференций - платформа BigBlueButton. параллельно используется Zoom и Skype,
имеется собственная система облачной памяти и канатов связи на арендованном сетевом
пространстве в 75 ТБ.
5.9.2 для проведения учебного процесса используется система дистанционного
обучения (СДО), функционирую щ ая на платформе Moodle (m oodle.ksph.kz), доступ к которой
обеспечен посредством веб портала https://ksph.edu.kz/. Все тьюторы и обучающиеся имеют
доступ к СДО. На портале M oodle в разделах М агистратура и Докторантура открыты
подразделы, П ромежуточной (ПА) и Итоговой аттестации (ИА), Комплексного экзамена (КЭ),
где размещены правила проведения ПА и ИА, вопросы КЭ и тесты. Открыты разделы по
М агистерским
проектам,
где
размещена
инструкция
подготовки
магистерского
проекта/диссертации и раздел, с критериями аттестации по НИРД и НИРМ.
5.9.3 для осущ ествления обратной связи с обучаю щимися и обмена информацией. ДПО
ТОО КМУ «ВШ ОЗ» создаются чаты в W hatsApp для каждой группы обучающихся по
программам обучения.
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5.9.4 Для предоставления информации и получения обратной связи используются
листы рассылок по электронной почте, Call-center по номеру корпоративного мобильного
телефона +77717807667. На указанных ресурсах, осущ ествляется переписка с магистрантами
и докторантами, по вопросам учебного процесса, выполнения заданий, оплаты за обучение,
прохождение дисциплин, экзаменов, практик, требований к подготовке отчетов, а также для
рассылки важной информации по образовательным процессам.
5.9.5 в целях изучения обеспечения качества, ТОО КМУ «ВШ ОЗ» периодично
проводит опрос (онлайн
анкетирование) обучающихся для
выявления степени
удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.
5.9.6 для реализации проведения промежуточной и итоговой аттестации в
дистанционном формате по программам послевузовского образования с целью обеспечения
прокторинга ТОО КМУ «ВШ ОЗ» создается мониторинговая группа, обеспечивающая
постоянный мониторинг и контроль над организацией учебного процесса.
5.9.7 в ТОО КМУ «ВШ ОЗ» выполняется работа по своевременному и качественному
наполнению контента корпоративного веб-сайта https://ksph.edu.kz/.
5.9.8 на постоянной основе публикуются актуальные новости о различных
мероприятиях, результаты аттестаций, прошедшие и планируемые события, в том числе и
международные, включая конференции и форумы, материалы семинаров и тренингов, и
другие темы из жизни ВУЗа, страны и мира. Наличие на сайте раздела для обучающихся
позволяет легко ориентироваться и искать нужную информацию. Дополнительным
источниками информирования с целью создания положительного имиджа и обеспечения
открытости ТОО КМУ «ВШ ОЗ», представления объективности общественной информации
его деятельности, являются социальные сети: Facebook https://w w w.facebook.com /K SPH .kz,
lnstagram @ km u_ksph, Telegram канал https://t.m e/km uksph, где на ежедневной основе
публикуются новости по вопросам общ ественного здравоохранения и информация о
деятельности ТОО КМУ «ВШ ОЗ».
5.9.9 ТОО КМУ «ВШ ОЗ» информирует общ ественность посредством формирования
выпуска еженедельного информационного дайджеста по самым актуальным темам
общ ественного здоровья и здравоохранения, дайджест в конце недели размещается на сайте
ТОО КМУ «ВШ ОЗ» и рассылается через Телеграмм канал.
5.9.10 ДПО ТОО КМУ «ВШ ОЗ» для каждой группы обучающихся по программам
обучения созданы чаты в W hatsApp, листы рассылок по электронной почте. Call-center по
номеру корпоративного мобильного телефона +77717807667. На указанных ресурсах,
осуществляется переписка с магистрантами и докторантами, по вопросам учебного процесса,
выполнения заданий, оплаты за обучение, прохождение дисциплин, экзаменов, практик,
требований к подготовке отчетов, а также для рассылки важной информации по
образовательным процессам.
5.9.11 в целях изучения обеспечения качества, ТОО КМ У «ВШ ОЗ» периодично
проводится опрос (онлайн анкетирование) обучающихся для выявления степени
удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.
5.9.12 ежеквартально ТОО КМУ «ВШ ОЗ» выпускает Центрально-Азиатский научнопрактический журнал по общ ественному здравоохранению , призванный способствовать
развитию систем здравоохранения и повышению его эффективности. Ж урнал учрежден
Казахстанской Ш колой общ ественного здравоохранения при поддержке и в сотрудничестве с
ВУЗом
Содруж ества
Вирджинии,
СШ А
(V irginiaCom m onwealthU niversity,
USA)
https://ioum al.ksph.kz.
5.10 П рименение дистанционных образовательных технологий.
5.10.1
В ТОО КМУ «ВШ ОЗ» дистанционный формат обучения проводится с
использованием платформы LMS Moodle и электронной корпоративной почты.

«КДСЖМ» КЛЗАКСТАНДЫК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТ1
КАЗАХСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВШОЗ»

i

'

у #

.....

\
Департамент послевузовского
образования

. ...

Академическая
политика

СМК-ПолитАкад-7.5.1/01-2022
Версия: 2
Страница 18 из 103

5.10.2 система дистанционного обучения (СДО) осущ ествляется посредством
платформы M oodle (moodle.ksph.kz), доступ к которой обеспечен посредством веб портала
ТОО КМУ ВШ ОЗ https://ksph.edu.kz/ и применяется для образовательных программ,
содержащих компоненты дистанционного обучения.
5.10.3 организация учебного процесса по дистанционной форме способствует созданию
максимально благоприятных условий для овладения обучающимися знаниями. Все
преподаватели, тьюторы и обучающиеся должны иметь доступ к СДО. Для этого им ДЦиТП
создаются логины. Для обучения по дистанционной форме обучающиеся получают в ДПО
логин и пароль. Куратор курса регистрирует обучающихся на дисциплины программы.
5.10.4 обучаю щиеся, использующ ие дистанционные формы обучения обязаны
своевременно и полно выполнять задания, посещать онлайн лекции и вебинары.
Дистанционная форма предусматривает выполнение заданий с последующим заполнением
требуемых онлайн форм или загрузки скан-копий, скринш отов, фотографий и др.
выполненных заданий для проверки и осуществления текущ его контроля посещаемости и
текущего контроля успеваемости.
5.10.5 важным моментом в организации дистанционного обучения является
виртуальное (синхронное или асинхронное) взаимодействие. Синхронное взаимодействие
предусматривает общ ение обучающегося и преподавателя в режиме реального времени. Для
этого могут использоваться чаты систем дистанционного обучения или видеоконференции.
5.10.6 асинхронное взаимодействие осущ ествляется в случае, когда обучающийся и
преподаватель не могут общаться в режиме реального времени, в этом случае контакт при
дистанционном обучении организуется, посредством переписки по электронной почте, с
помощью списков рассылок или телеконференции.
5.10.7 консультация преподавателя (синхронная и асинхронная) - обязательное условие
выполнения дистанционного обучения.
5.10.8 при необходимости преподаватель может организовать очную консультацию по
дисциплине. Преподаватель также может использовать курсы (части курсов), размещенных в
общем доступе на платформах OpenedX, Coursera; других образовательных организаций с
использованием смеш анной формы обучения.
5.10.9 ТОО КМУ «ВШ ОЗ» переводит собственные курсы в дистанционный формат
(может использовать LM S, общ едоступные платформы) и предоставляет обучающимся и
преподавателям инструкции по использованию (Приложение 3, 4.), актуальное расписание
занятий.
5.10.10 в ходе освоения программы обучения преподаватель ТОО КМУ «ВШ ОЗ», где
учится обучаю щийся, оказывает учебно-методическую поддержку, проводит текущий
контроль и промеж уточную аттестацию.
5.10.11 для магистрантов и докторантов 1 курса рекомендуется проведение 1 - 2 недель
очных занятий в сентябре для адаптации и ознакомления с системой обучения, кроме того, для
определения траектории научного исследования, выбора и знакомства с научным
руководителем, заполнения индивидуального плана работы.
5.10.12 в случае невозможности приезда иногородних обучающихся при проведении в
очном формате, рекомендуется провести для них данные мероприятия дистанционно.
5.10.13 допускается перенос стажировки магистрантов и докторантов на другой
академический период, либо организация в дистанционном формате.
5.10.14 следует организовать научно-исследовательскую работу магистрантов и
докторантов дистанционно или в лабораториях, которым необходимо продолжать
исследование, обусловленные необходимостью присутствовать в лабораториях, и у них есть
на это разреш ение с учетом СЭР.
5.11 Требования к посещению учебных занятий.
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5.11.1 при проведении онлайн-сессии в формате дистанционного обучения
посещаемость учитывается преподавателем на основании видеотрансляции потока с аккаунта
каждого из обучаю щ ихся, а также по данным (логам) о действиях участников онлайн-сессии
вне зависимости от используемой платформы и сервиса (ZOOM и др.).
5.11.2 при отсутствии постоянного визуального контакта с обучающимся средствами
используемой платформы или сервиса преподаватель фиксирует пропуск занятия
обучающимся по неуважительной причине. В случае наличия технических проблем,
лиш ающ их возможности транслировать видеопоток, подтверждение фактического участия
обучающегося на занятии возлагается на преподавателя (периодический голосовой опрос,
WhatsApp, телеграмм, контентный опрос на вовлечение и т.п.).
5.11.3 уважительными причинами пропуска занятий могут быть медицинские
показания, подтвержденные справкой поликлиники, предоставленной в течение 3-х дней
после болезни в ДПО, а также форс-мажорные обстоятельства, подтвержденные
документально.
5.12 Процесс обучения.
5.12.1 обучаю щ ийся после входа в соответствую щ ую дисциплину, знакомится с
размещенными материалами, заданиями и выполняет задания и в установленные сроки.
Сдача/прием заданий осуществляется на портале и при необходимости по электронной почте.
5.12.2 размещ ение и контроль выполнения заданий тьютором (преподавателем):
• письменное задание: тьютор создает задание и размещ ает на портале, или отправляет
по электронной почте;
• обучаю щ ийся может скачать задание, свой файл с ответами прикрепить на портале
или отправить по электронной почте;
• тьютор проверяет ответ обучающегося на портале, в случае неправильно
выполненного задания, делает комментарии и возвращает обучаю щемуся для более точного и
полного выполнения задания, либо оценивает сразу;
• тест: тью тор на портале создает тест (вводит вопросы), задает дату и время. Все тесты
сохраняются на портале. По истечения срока прохождения тестирования обучающимся,
тьютор проводит мониторинг результатов обучающихся.
• вебинар: Тьютор определяет тему, размещ ает материалы вебинара, устанавливает
сроки и дату, контролирует запись обучающихся на вебинар. их участие. Во время проведения
вебинара представляет тему, ведет занятие, отвечает на вопросы проводит обсуждение и
получает обратную связь от обучающихся на портале.
5.12.3 с обучаю щ имися постоянно ведется работа (посредством электронной почты,
телефонных звонков, W hatsApp), информирование о сроках сдачи заданий, тестов.
5.12.4 учебные достижения обучающихся по всем видам учебных поручений и заданий
оцениваются по балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний. Текущий контроль
успеваемости обучаю щ ихся проводится по каждой теме учебной дисциплины и включает
контроль знаний практических и самостоятельных занятий. Оценка успеваемости
складывается за текущ ий контроль и оценки за рубежный контроль, который включает

письменные задания, эссе, презентации, самостоятельную работу обучающегося и устный
ответ на вебинарах или других обозначенных видах контроля. Результаты оценивания
сохраняются в СДО.
5.13 Организация летнего семестра.
5.13.1
для удовлетворения потребностей в дополнительном обучении, ликвидации
академической задолженности или разницы в учебных планах (за исключением выпускного
курса), изучения по согласованию с другими вузами учебных дисциплин и освоении кредитов
обучающимися с обязательным их перезачетом в своем вузе проводится летний семестр
продолжительностью не менее 6 недель.
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5.13.2 летний семестр проводится на платной основе во временные рамки,
определенные Академическим календарем ТОО КМУ «ВШ ОЗ».
5.13.3 максимальное количество кредитов, для изучения в одном летнем семестре
ежегодно определяется приказом ректора.
5.13.4 к регистрации на дисциплины летнего семестра допускаю тся следующие
категории обучающихся:
• участники программ академической мобильности;
• обучаю щ иеся, имеющие академические задолженности по дисциплинам предыдущих
академических периодов;
• обучаю щиеся по международным программам, программам двойного диплома (на
бесплатной основе);
• обучаю щ иеся, переведенные из других вузов, и имеющ ие академические
задолженности вследствие разницы дисциплин рабочего учебного плана;
• обучаю щиеся на основании договора о возмездном оказании услуг и планирующие
ускорить процесс обучения в ТОО КМУ «ВШ ОЗ» до минимально допустимого срока.
Регистрация на Летний семестр проводится ежегодно согласно срокам, установленным
Академическим календарем, в соответствии с требованиями ГОСО.
5.13.5 на летний семестр, как правило, выносятся дисциплины, по которым
обучающиеся не освоили учебную программу, а также иные дисциплины, в том числе для
обучающихся других специальностей и из других ВУЗов.
5.13.6 летний семестр предоставляет возможность обучающимся ликвидировать
неудовлетворительную оценку по дисциплинам, ликвидировать разницу в учебном плане,
внести коррективы в свой индивидуальный план за счет своевременного изучения
пререквизитов, повысить свой средний балл успеваемости (GPA).
5.13.7 обучаю щ емуся, выполнившему программу курса в полном объеме, но не
набравшему минимальный переводной балл, с целью повышения своего среднего балла
успеваемости (GPA), предоставляется возможность в летнем семестре повторно изучить
отдельные дисциплины на платной основе и повторно сдать по ним экзамены. Обучение в
летнем семестре осущ ествляется только на платной основе.
5.13.8 переводной средний балл успеваемости (GPA)- для магистратуры - 2,67, для
докторантуры - 2,67.
5.14 О своение пререквизитов.
5.14.1 для поступления на программы послевузовского образования устанавливаются
пререквизиты для освоения. Программы пререквизитов по образовательным программам
магистратуры/докторантуры PhD разрабатываются соответствую щ ими кафедрами.
5.14.2 претендентам разрешается освоить их самостоятельно на платной основе как до,
так и после прохождения вступительных экзаменов. Освоение пререквизитов включается в
Академический календарь и расписания по направлениям и специальностям подготовки,
также дополнительно в индивидуальный учебный план обучающегося. График сдачи
пререквизитов рассматривается на заседании УМК и утверждается проректором по
образовательной и научной деятельности ТОО КМУ «ВШ ОЗ».
5.15 Условия освоения пререквизитов по программам магистратуры.
5.15.1
подготовка кадров в магистратуре осущ ествляется на базе образовательных
программ высшего образования. При этом на «входе» в случае совпадения профиля
образовательной программы магистратуры с программой высшего образования результаты
обучения предыдущ его уровня признаются автоматически; в случае несовпадения профиля
образовательной программы магистратуры с образовательной программой высшего
образования магистранту устанавливаются пререквизиты для освоения.
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5.15.2 в качестве пререквизитов. магистрант представляет результаты обучения
неформального образования соответствующ его уровня, признание которых осуществляется
ВУЗом в соответствии с подпунктом 38-3) статьи 5 Закона Республики Казахстан «Об
образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.05.2020 г.).
5.15.3 в случае несоответствия специальностей, определяются необходимые
пререквизиты для освоения соответствующ ей образовательной программы магистратуры
(График освоения пререквизитов).
5.16 Условия освоения пререквизитов по программам докторантуры PhD.
5.16.1 при поступлении в докторантуру в случае несовпадения профиля
образовательной программы докторантуры с образовательной программой магистратуры,
докторанту устанавливаю тся пререквизиты для освоения.
5.16.2 при поступлении в докторантуру PhD после резидентуры, магистратуры
профильного направления (1 и 1,5 года обучения. M BA - 1 и 1,5 года обучения) ему
дополнительно устанавливается в качестве пререквизитов образовательная программа
послевузовского образования педагогического профиля научно-педагогической магистратуры
-30 кредитов (согласно, приложения 5 к государственному общ еобязательному стандарту
послевузовского образования, приказ № 647).
5.17 Учебная нагрузка обучающихся.
5.17.1 объем учебной нагрузки обучающихся измеряется в кредитах, осваиваемых в
течение учебного года по каждой учебной дисциплине. За весь период обучения в ТОО КМУ
«ВШОЗ» обучаю щ ийся должен освоить необходимое количество кредитов в соответствии с
ГОСО. Учебная нагрузка обучающихся определяется продолжительностью академического
часа и объемом учебных часов (по 50 минут), сопровождаю щ их академические часы для
разных видов учебной работы; академические часы аудиторной работы обучающегося
дополняются соответствую щ им числом часов СРО. Трудоемкость одного казахстанского
академического кредита (30 академических часов) соответствует 1 кредиту ECTS (25-30
академических часов).
5.17.2
научно-исследовательская
(экспериментально-исследовательская)
работа
обучающихся.
5.17.3
научно-исследовательская
работа
магистранта
(НИРМ )
планируется
параллельно с другими видами учебной работы или в отдельный период.
5.17.4 результаты научно-исследовательской работы в конце каждого периода их
прохождения оформляются магистрантом в виде отчета.
5.17.5 требования к научно-исследовательской работе магистранта в научно
педагогической магистратуре:
• соответствует профилю образовательной программы магистратуры, по которой
выполняется и защ ищ ается магистерская диссертация;
• актуальна и содерж ит научную новизну и практическую значимость;
• основывается на современных теоретических, методических и технологических
достижениях науки и практики;

• выполняется с использованием современных методов научных исследований;
• содержит научно-исследовательские (методические, практические) пазделы по
основным защ ищ аемым положениям;
• базируется на передовом международном опыте в соответствую щ ей области знания.
5.17.6 Требования к экспериментально-исследовательской работе магистранта в
профильной магистратуре:
• соответствует профилю образовательной программы магистратуры, по которой
выполняется и защ ищ ается магистерский проект;

— ........................... .....
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• основывается на современных достижениях науки, техники и производства и
содержит
конкретные
практические
рекомендации.
самостоятельные
решения
управленческих задач;
• выполняется с применением передовых информационных технологий;
• содерж ит экспериментально-исследовательские (методические, практические)
разделы по основным защ ищаемым положениям.
5.17.6 ежегодно по завершении учебного года магистрант проходит академическую
аттестацию на предмет выполнения индивидуального плана работы. Процедура проведения
академической аттестации магистранта определяется ВУЗом самостоятельно.
5.17.7 заклю чительным итогом научно-исследовательской работы магистранта
является магистерская диссертация.
5.17.8 основные результаты магистерской диссертации представляются не менее, чем в
одной публикации и (или) одном выступлении на научно-практической конференции.
5.17.9 требования к содержанию и оформлению магистерской диссертации (проекта),
их подготовке и защ ите определены в инструкциях (Приложение 5,6).
5.17.10 магистерская диссертация (проект) обязательно проходит проверку на предмет
плагиата, правила и порядок проведения которой определяю тся вузом самостоятельно.
5.17.11
защ ита магистерской диссертации
(проекта) включает подготовку
магистерской диссертации (проекта), ее (его) оформление и процедуру защиты.
5.17.12 научная компонента образовательной программы докторантуры формируется
из научно-исследовательской (далее - НИРД) или экспериментально-исследовательской
работы (далее - ЭИРД) докторанта, научных публикаций, написания и защиты докторской
диссертации.
5.17.13 требования к НИРД обучающегося по программе доктора философии (PhD):
• соответствие основной проблематике образовательной программы докторантуры, по
которой защ ищ ается докторская диссертация;
• актуальна и содержит научную новизну и практическую значимость;
• основывается на современных теоретических, методических и технологических
достижениях науки и практики;
• базируется на современных методах обработки и интерпретации данных с
применением компьютерных технологий;
• выполняется с использованием современных методов научных исследований;
• содержит научно-исследовательские (методические, практические) разделы по
основным защ ищ аемым положениям.
5.17.14 требования к ЭИРД обучающегося по программе доктора по профилю:
• соответствие основной проблематике образовательной программы докторантуры, по
которой защ ищ ается докторская диссертация:
• актуальна и содержит научную новизну и практическую значимость;
• основывается на современных достижениях науки, техники и производства и
содержать
конкретные
практические
рекомендации,
самостоятельные
решения
управленческих задач комплексного, межфункционального характера;
• выполняется с применением передовых информационных технологий;
• содержит экспериментально-исследовательские (методические, практические)
разделы по основным защищаемым положениям.
5.17.15 выполнение докторской диссертации осущ ествляется в период НИРД (ЭИРД).
6 П РО М ЕЖ УТО Ч Н А Я АТТЕСТАЦИЯ О Б УЧАЮ Щ ИХСЯ
6.1 Порядок организации и проведения текущ его контроля успеваемости.

«КДСЖМ» КАЗАКСТАНДЫК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТ1
КАЗАХСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВШОЗ»

;л
Департамент послевузовского
образования

Академическая
политика

СМК-ПолитАкад-7.5.1/01-2022
Версия: 2
Страница 23 из 103

6.1.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в соответствии с
рабочим учебным планом, академическим календарем, согласно расписанию учебных
занятий. Текущий контроль успеваемости обучающихся осущ ествляется по каждой теме
учебной дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях.
Оценка текущ его контроля (оценка рейтинга допуска) складывается из оценок текущего
контроля на аудиторных занятиях и оценок рубежного контроля (внеаудиторные занятия).
При текущем контроле успеваемости учебные достижения обучающихся оцениваются по 100
балльной шкале за каждое выполненное задание (ответ на текущ их занятиях, сдача домашнего
задания. СРМ /Д и др.) и окончательный результат текущ его контроля успеваемости
подводится расчетом среднеарифметической суммы всех оценок, полученных в течение
академического периода.
6.1.2 Применяемые формы текущ его контроля успеваемости обучающихся (устный
опрос, письменный контроль, презентации, дискуссии, тренинги, круглые столы, кейс-стади.
тесты) описываю тся в силлабусе по изучению каждой дисциплины. Оценки текущего
контроля по многобалльной буквенной системе оценки знаний систематически выставляются
в журнале учебных занятий.
6.1.3 О ценка рейтинга допуска складывается из оценок текущего контроля на
аудиторных и внеаудиторных занятиях. Задания для проведения текущ его контроля знаний
определяются силлабусом дисциплины. В силлабусе в обязательном порядке прописываются
задания текущ его контроля с указанием критериев оценивания.
6.1.4 ТОО КМУ «ВШ ОЗ» определяет, что внутрисеместровый контроль проводится 2
раза в академический период для всех форм и уровней обучения; сроки проведения
регламентируются академическим календарем на учебный год, утверждаемым Ученым
Советом; форма и порядок проведения определяю тся силлабусом дисциплины.
Преподаватели формирую т оценку ОРД и выставляют ее в АИС «ПЛАТОНУС» в сроки,
регламентируемые академическим календарем и расписанием на учебный год.
6.2 Порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся.
6.2.1 Промежуточная аттестация обучающихся в ТОО КМУ «ВШ ОЗ» осуществляется
в соответствии с академическим календарем, рабочими учебными планами и
образовательными программами, разработанными на основе ГОСО и типовых учебных
планов по специальностям высшего и послевузовского образования и силлабусов дисциплин.
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как в дистанционном, так и в
очном формате, в соответствии с Приказом Ректора и Правилами проведения промежуточной
аттестации по программам магистратуры и докторантуры ТОО КМУ «ВШ ОЗ» в
дистанционном формате (Приложение 7).
6.2.2 Ф орма проведения промежуточной аттестации определяется ТОО КМУ «ВШ ОЗ»
в виде сдачи экзаменов, защиты отчетов по профессиональной практике с обязательным
выставлением оценки и определяется, как экзаменационная сессия (промежуточная
аттестация). Форма экзамена по каждой учебной дисциплине утверждается заведующими
кафедр и отражается в силлабусе.
6.2.3 Экзамены проводятся согласно расписанию (по окончании цикла дисциплин) и
служат формой проверки учебных достижений обучающихся и преследуют цель оценить
учебные достижения за академический период.
6.2.4 Результаты промежуточной аттестации представляются на заседании Ученого
совета ТОО КМУ «ВШ ОЗ».
6.3 Порядок проведения итоговых экзаменов промежуточной аттестации.
6.3.1
Целью проведения итогового экзамена является контроль учебных достижений
обучающихся. Основной целью итогового экзамена является оценка уровня освоения
обучающимися программ учебных дисциплин. В случае если дисциплина изучается на
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протяжении нескольких академических периодов (семестров), итоговый контроль проводится
по той части дисциплины, которая изучалась в конкретном академическом периоде.
6.3.2 К сдаче экзаменов допускаются обучающиеся ТОО КМУ «ВШ ОЗ», набравшие по
итогам внутрисеместрового контроля не менее 50 баллов.
6.3.3 М аксимально возможная оценка за сдачу итогового контроля составляет 100
баллов. Учебные достижения обучающихся по всем видам учебных заданий оцениваются по
балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний.
6.3.4 Для проведения итогового контроля в соответствии с утвержденной формой
итогового контроля, кафедрами разрабатываются контрольно-измерительные средства,
которые подлежат экспертизе и утверждению курирующим проректором.
6.3.5 При проведении итогового контроля в виде компьютерного тестирования все
оценки автоматически вносятся в АИС «ПЛАТОНУС».
6.3.6 При проведении итогового контроля в устно-письменной и других формах
экзаменационные ведомости подлежат сдаче в ДПО не позднее следующ его за экзаменом
рабочего дня.
6.3.7 Результаты экзаменов должны быть внесены в АИС «ПЛАТОНУС» не позднее
двух рабочих дней с момента проведения экзамена. При проведении экзаменов в письменной
форме обязательно соблю дение процедуры шифровки и деш ифровки работ обучающихся.
6.3.8 В период промежуточной аттестации обучающегося допускается пересдача
экзамена по учебной дисциплине (модулю) не более двух раз.
6.3.9 В случае получения в третий раз оценки FX или F, соответствую щ ей эквиваленту
оценки «неудовлетворительно», обучающийся отчисляется из вуза независимо от количества
полученных оценок «неудовлетворительно» и теряет возможность записываться на данную
дисциплину повторно.
6.3.10 При этом, обучающийся по желанию переводится в другой вуз и(или) на другую
программу. О бучаю щ ийся по желанию переводится на другую образовательную программу,
в которой отсутствует учебная дисциплина, по которой он уже раз получал оценку
«неудовлетворительно», за исключением цикла общ еобразовательных дисциплин.
6.3.11 Обучаю щ емуся, отчисленному из вуза, выписывается транскрипт подписанный
первым руководителем вуза и скрепленный печатью.
6.3.12 В транскрипт обязательно записываются все учебные дисциплины и (или)
модули, которые изучал обучающийся с указанием всех полученных оценок по итоговому
контролю (экзамену), включая оценки FX или F, соответствую щ ие эквиваленту
«неудовлетворительно».
6.3.13 При наличии уважительной причин (по болезни, семейными служебным
обстоятельствам) распоряжением Ректора устанавливается индивидуальный графи к сдаче
экзамена. При отсутствии уважительной причины «не явка» на экзамен приравнивается
оценке «неудовлетворительно».
6.3.14 Каждый обучающийся должен соблю дать требования к поведению на экзамене,
которые приводятся в Правилах.
6.4 Порядок проведения апелляции
6.4.1 О бучаю щ иеся, не согласные с результатами итогового контроля и(или)итоговой
государственной аттестации, имеют право подать апелляционное заявления на имя
председателя А пелляционной комиссии (далее - АК) ТОО «КМ У «ВШ ОЗ» не позднее 18.00
следующего рабочего дня.
6.4.2 А пелляционная комиссия создается приказом ректора ТОО «КМУ «ВШ ОЗ» на
период проведения итогового контроля и(или)итоговой государственной аттестации.
6.4.3 В случае несогласия с оценкой обучающийся после оглашения результатов не
позднее 18.00 следую щ его рабочего дня подает заявление на имя Председателя
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апелляционной комиссии ТОО «КМУ «ВШ ОЗ» с четко сформулированным предметом
апелляции, указанием дисциплины и тестового задания и(или) экзаменационного вопроса.
6.4.4 Апелляционная комиссия после рассмотрения заявления назначает срок
проведения апелляции.
6.4.5 Апелляция может проводиться как очно, так и дистанционно и оформляется
протоколом заседания апелляционной комиссии.
6.4.6 Оценка, полученная по результатам апелляции, заносится в индивидуальную
экзаменационную ведомость обучающегося.
6.4.7 По результатам апелляции оформляется протокол заседания АК.
6.4.8 Предметом апелляции на этапе тестирования могут быть:
• некорректные формулировки тестовых или экзаменационных заданий;
• тестовые или экзаменационные задания имеют технические погрешности;
• тестовые или экзаменационные задания выходят за пределы учебной программы
дисциплины;
• технические причины (подтвержденный сбой компьютерной программы во время
тестирования или экзамена).
Иные причины не могут служить основанием для апелляции.
7 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ
7.1 Итоговая аттестация обучающихся в ТОО КМУ «ВШ ОЗ» проводится для
направлений подготовки кадров с послевузовским образованием в сроки, предусмотренные
академическим календарем и утвержденными рабочими учебными планами образовательных
программ.
7.2 Итоговая аттестация обучающихся магистратуры и докторантуры проводится в
форме написания и защиты магистерской диссертации/проекта, докторской диссертации.
7.3 Для проведения итоговой аттестации обучающихся создается Аттестационная
комиссия (АК) по образовательной программе и направлениям подготовки для всех форм
обучения.
7.4 Кандидатуры председателей аттестационных комиссий утверждаются решением
Ученого Совета ТОО КМУ «ВШ ОЗ» не позднее 1 ноября календарного года.
7.5 Обучаю щ иеся выпускного курса получают допуск к итоговой аттестации не
позднее, чем за две недели до начала итоговой аттестации. Приказы (распоряжения) о допуске
со списочным составом обучающихся представляются в аттестационные комиссии.
7.6 К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, полностью завершившие
образовательный процесс в соответствии с требованиями рабочего и индивидуального
учебного плана и рабочих учебных программ, и получивш ие допуск к защите со стороны
научного руководителя.
7.7 Обучающ ийся выпускного курса, не выполнивший требования рабочего и
индивидуального учебного плана и рабочих учебных программ, остается на повторный курс
обучения без прохождения летнего семестра.
7.8 Расписание работы аттестационных комиссий утверждается ректором и доводится
до общего сведения не позднее, чем за две недели до начала итоговой аттестации.
7.9
Программы
комплексного
экзамена
по
образовательным
программам
разрабатываются выпускающ ими кафедрами и утверждаются Ученым советом ТОО КМУ
«ВШОЗ».
7.10 Защ ита магистерской диссертации/проекта проводится на открытом заседании
аттестационной комиссии.
7.11 Защ ита докторской диссертации осуществляется на заседании диссертационного
совета.
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7.12 Обучающ ийся защ ищ ает магистерскую /докторскую диссертацию при наличии
положительного отзыва научного руководителя. В случае, если научным руководителем
дается отрицательное заклю чение «не допускается к защите», обучающийся не защищает
выпускную работу и подлежит отчислению из ТОО КМУ «ВШ ОЗ», как не допущ енный к
итоговой аттестации.
7.13 По теме магистерской диссертации обучающимся должно быть опубликовано не
менее одной научной публикации. По теме докторской диссертации должно быть
опубликовано не менее научных работ.
7.14 М агистерские диссертации/проекты и докторские диссертации до защиты
проходят обязательную проверку на наличие плагиата.
7.15 Результаты сдачи комплексных экзаменов и защиты выпускных работ
объявляются в день их проведения. Решения об оценках защ иты, а также о присуждении
степени и выдаче диплома государственного образца (без отличия, с отличием) принимаются
аттестационной комиссией на закрытом заседании открытым голосованием простым
большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании.
7.16 Повторная сдача комплексного экзамена или защ ита выпускной работы с целью
повышения положительной оценки не допускается.
7.17
Обучаю щ имся,
получившим
неудовлетворительные оценки, пересдача
комплексного экзамена в данный период итоговой аттестации не разрешается. Документы о
состоянии здоровья, представленные в аттестационную комиссию после получения
неудовлетворительной оценки, не рассматриваются.
7.18 Реш ение о переносе сроков итоговой аттестации в связи с состоянием здоровья
обучающегося принимается председателем аттестационной комиссии на основании
медицинской справки по форме 095/у. При этом по представлению проректора по ОиНД,
приказом ректора ТОО КМУ «ВШ ОЗ» назначаются новые сроки итоговой аттестации, но не
позднее 30 декабря текущ его календарного года.
7.19 Пересдача комплексного экзамена, а также повторная защ ита выпускных работ
обучающимися, получивш им оценку «неудовлетворительно», в данный период итоговой
аттестации не разрешается.
7.20
О бучаю щ ийся,
получивший
по
итоговой
аттестации
оценку
«неудовлетворительно», отчисляется приказом ректора ТОО КМУ «ВШ ОЗ» как «не
выполнивший требования образовательной программы» и «не защ итивший магистерскую
диссертацию/проект» или «не сдавший комплексный экзамен».
7.21 Повторная итоговая аттестация проводится в следующ ий период итоговой
аттестации только по тем ее формам, по которым в предыдущ ую итоговую аттестацию была
получена оценка «неудовлетворительно». При этом перечень дисциплин, выносимых на
комплексные экзамены для лиц, которые не сдали эти экзамены, определяется утвержденным
рабочим учебным планом, действующ им в год окончания обучавш имся теоретического курса.
7.22 Для повторного прохождения итоговой аттестации обучающийся, отчисленный из
ТОО КМУ «ВШ ОЗ», не позднее двух недель до начала итоговой аттестации следующего
учебного года пишет заявление на имя ректора ТОО КМУ «ВШ ОЗ» о разрешении допуска к
тем ее формам, по которым была получена оценка «F-неудовлетворительно».
7.23 О бучаю щ ийся допускается к пересдаче комплексного экзамена или повторной
защите выпускной работы только на платной основе.
7.24 Обучаю щ емуся, прошедшему итоговую аттестацию и подтвердившему освоение
образовательной программы послевузовского образования, решением аттестационной
комиссии присуждается степень «магистр».
7.25 В приложении к диплому (транскрипте) указываются последние оценки по
балльно-рейтинговой буквенной системе оценок по всем учебным дисциплинам, научно-
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исследовательским
или
экспериментально-исследовательским
работам,
видам
профессиональных практик, итоговой аттестации с указанием их объема в академических
кредитах и часах.
7.26 Обучаю щ емуся, освоившему образовательную программу докторантуры и
защитившему докторскую диссертацию , при положительном решении диссертационного
совета по результатам проведенной экспертизы, присуждается степень доктора философии
PhD/ доктора по профилю и выдается диплом с приложением (транскрипт).
7.27 Основным критерием завершенности обучения является: - по программам научно
педагогической магистратуры - освоение магистрантом не менее 120 академических кредитов
за весь период обучения, включая все виды учебной и научной деятельности магистранта; - по
программам профильной магистратуры - освоение магистрантом не менее 60 академических
кредитов со сроком обучения 1 год и не менее 90 академических кредитов со сроком обучения
1,5 года; - по программам докторантуры - освоение докторантом не менее 180 академических
кредитов, включая все виды учебной и научной деятельности.
7.28
М агистрантам,
освоившим
полный
курс
теоретического
обучения
образовательной
программы,
но
не
выполнивш им
научно-исследовательскую
(экспериментально-исследовательскую ) компоненту, предоставляется возможность повторно
освоить кредиты исследовательской компоненты и защ итить диссертацию/проект в
следующем учебном году на платной основе. При этом оплате подлежат только неосвоенные
кредиты научно-исследовательского (экспериментально-исследовательской) компонента.
7.29 Д окторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной
программы докторантуры, выполнившему научную компоненту, но не защитившему
докторскую диссертацию , результаты обучения и академические кредиты присваиваются и
предоставляется возможность защ итить диссертацию в последующ ие годы на платной основе
в объеме 12 академических кредитов.
8 А КА ДЕМ И ЧЕСКАЯ М ОБИЛЬНОСТЬ И НАУЧНЫЕ С ТАЖ ИРОВКИ
8.1 Академическая мобильность обучающихся - перемещение обучающихся для
обучения или проведения исследований на определенный академический период (семестр или
учебный год) в другое высшее учебное заведение (внутри страны или за рубежом) с
обязательным перезачетом освоенных образовательных учебных программ в виде кредитов в
своем высшем учебном заведении или для продолжения учебы в другом высшем учебном
заведении.
8.2 Кредитная мобильность - перемещение обучаю щихся на ограниченный период
обучения или стажировки за рубежом - в рамках продолжающ егося обучения в родном ВУЗе
- с целью накопления академических кредитов (после фазы мобильности обучающихся
возвращаются в свою организацию образования для завершения обучения).
8.3 Целями академической мобильности являются повышение качества обучения,
внедрение новых форм и технологий обучения, участие в международной системе
образования, создание условий для последующего расш ирения сфер трудоустройства
выпускников ТОО
КМУ
«ВШ ОЗ», обеспечение их
конкурентоспособности
на
международном рынке труда, а также повышение престижа ТОО КМУ «ВШ ОЗ» на
образовательном рынке.
8.4 Организация академической мобильности.
8.4.1 Академическая мобильность осуществляется в форме образовательной или
научной стажировок.
8.4.2 О бразовательная (академическая) стажировка - обучение, повышение
квалификации или переподготовка на основе индивидуального плана обучающегося или
международной (в том числе совместной) образовательной программы, в которых
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указываются дисциплины, изучение которых предполагается в другом отечественном или
зарубежном вузе.
8.4.3 Научная (исследовательская) стажировка - деятельность по сбору, анализу
информации и материалов научно-теоретического и научно-практического характера для
написания диссертации, монографии по специальности и (или)подготовки учебника, учебного
пособия и др. на основе библиотечного фонда и иных ресурсов других вузов и стран.
8.4.4 Выпускающ ая кафедра несет ответственность за объективное установление
эквивалентности объема и содержания изученных дисциплин или проведенной
исследовательской работы требованиям учебного плана.
8.4.5 Итоговым документом, подтверждающим обучение обучающегося по программе
мобильности, является транскрипт или его аналог в стране пребывания. В транскрипт вносятся
сведения о программе обучения: названия дисциплин (модуля), оценки, количество освоенных
академических кредитов.
8.4.6 А кадемическая мобильность обучающихся осущ ествляется на основании
международных договоров (международные программы, меморандумы и договоры о
сотрудничестве, обменные и стипендиальные программы) и договоров между организациями
образования Республики Казахстан и зарубежных государств.
8.4.7 ВУЗ-партнер и его образовательные программы должны быть аккредитованы в
своей стране и внесены в реестр аккредитованных организаций образования и
аккредитованных образовательных программ.
8.4.8 Обучаю щ иеся предоставляют в ДПО требуемый пакет документов до указанного
срока. Запраш иваемые документы могут отличаться в зависимости от выбранной программы
и ВУЗа.
8.4.9 До отъезда обучаю щ ийся должен быть ознакомлен с правилами перезачета и
осведомлен, что изучаемые в ходе программ мобильности дисциплины должны быть из
родственных специальностей или дисциплин в базовом ТОО КМУ «ВШ ОЗ».
8.4.10 До отъезда обучающиеся обязаны оплатить стоимость кредитов, утвержденную
на текущий учебный год по академической разнице дисциплин обязательного компонента.
8.4.11
Обучаю щ иеся
в
принимающем
вузе
самостоятельно
проходят
административные процедуры зачисления в соответствии с правилами принимающего
учебного заведения.
8.4.12 После заверш ения обучения в принимающем вузе, обучающиеся представляют в
ТОО КМУ «ВШ ОЗ» транскрипт и авансовый отчет (в случае обучения за счет средств
государственного гранта или ТОО КМУ «ВШ ОЗ»).
8.4.13 Н а о с н о в е т р а н с к р и п т а о б у ч а ю щ е м у с я в с о о т в е т с т в и и с к а за х с т а н с к о й си с т е м о й
п е р е з а ч е т а к р е д и т о в п о т и п у E C T S о с у щ е с т в л я е т с я о б я за т е л ь н ы й п е р е за ч е т к р ед и то в .

8.4.14 О бучаю щ ийся несет ответственность за результаты обучения в принимающем
вузе. При перезачете ставится оценка, которая была получена по результатам обучения.
8.4.15 В случаях неуспешной сдачи экзаменов в принимающем вузе, обучающийся
берет на себя ответственность и расходы по покрытию повторного периода обучения.
8.5
Научная стажировка обучающихся послевузовского образования входит
составную часть образовательных программ магистратуры и докторантуры.
8.5.1 Целью научной стажировки является повышение компетентности обучающихся
послевузовского образования, формирование и закрепление ими профессиональных знаний,
умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки, а также
использование международного опыта, современного оборудования при проведении научных
исследований и расш ирение профессиональных, организаторских компетенций в области
выбранного направления подготовки.
8.5.2 Организация научных стажировок обучающихся регламентирую тся положением.
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9 П ЕРЕВО Д И ВОССТАНОВЛЕНИЕ О Б УЧАЮ Щ ИХСЯ ТОО КМУ «ВШ ОЗ»
9.1 Заявления обучающихся на восстановление, перевод из одного университета в
другой, из одной специальности на другую, из одной формы обучения на другую,
рассматриваются ректором университета в период летних и зимних каникул в соответствии с
академическим календарем.
9.2 При восстановлении и переводе обучающихся определяется разница в дисциплинах
по рабочему учебному плану, изученных ими за предыдущие и текущ ие периоды обучения.
Разница в дисциплинах учебного плана служит основанием для определения курса
восстановления и (или) перевода обучающегося и устанавливается специалистами ДПО ТОО
КМУ «ВШ ОЗ».
9.3 Восстановление и (или) перевод обучающихся допускается по завершению первого
академического периода.
9.4 Восстановление и (или) перевод ранее обучавш ихся в других университетах
допускается при наличии соответствую щ их учебных групп обучения по курсам и
специальностям, указанных в академической справке обучаю щегося, с перечнем учебных
дисциплин рабочего учебного плана принимающего университета.
9.5 При этом разница в рабочих учебных планах не долж на превышать 7-и кредитов.
9.6 В противном случае перевод осущ ествляется на курс ниже.
9.7 Перевод обучаю щ егося с одной специальности на другую, с одной формы обучения
на другую внутри университета осуществляется по аналогичным требованиям.
9.8 Восстановление и (или) перевод с одной специальности на другую, с одной формы
обучения на другую , из одного вуза в другой осущ ествляется на платной основе приказом
ректора университета.
9.9 Обучаю щ иеся имеют право на восстановление независимо от сроков отчисления.
Обязательным условием восстановления является завершение обучающимся как минимум
одного академического периода и производится только на платной основе.
9.10 Обучаю щ иеся на платной основе, отчисленные в течение семестра за неоплату
обучения, в случае погаш ения задолженности по оплате, имеют право на восстановление в
течение четырех недель с момента отчисления.
911 Перевод обучаю щ ихся с курса на курс осущ ествляется по итогам учебного года
(промежуточных аттестаций) с учетом результатов летнего семестра и набранного среднего
балла успеваемости (GPA - GradePointAverage).
9.12 О бязательным условием перевода обучаю щихся с курса на курс является
достижение ими среднего балла успеваемости (GPA - GradePointAverage) не ниже
установленного в вузе переводного балла (GPA для магистратуры 2,67, докторантуры 2,67).
9.13 Перевод на выпускной курс осуществляется, если обучающиеся Университета
полностью выполнили требования учебного плана данного курса, освоили требуемый объем
кредитов и набрали установленны й уровень переводного балла GPA.
9.14 Обучаю щ иеся, переведенные на следующ ий курс обучения, при наличии
академической задолженности, повторно изучают соответствую щ ие дисциплины на платной
основе. О бучаю щ иеся, не выполнившие требования рабочего учебного плана и не набравшие
установленный переводной балл GPA, остаются на повторный курс обучения.
9.15
О бучаю щ емуся,
освоившему
полный
теоретический
курс
обучения
образовательной программы послевузовского образования, но не выполнивш ему научноисследовательский компонент, предоставляется возможность повторно освоить кредиты
исследовательского компонента и защитить диссертацию в следующем учебном году на

платной основе.

«КДСЖМ» КАХАКСТАНДЫК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТ!
КАЗАХСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВШОЗ»

(

\

Департамент послевузовского
образования

Академическая
политика

СМК-ПолитАкад-7.5.1 /01 -2022
Версия: 2
Страница 30 из 103

9.16 О бучаю щ ийся, желающий перевестись в другой вуз, подаёт заявление о переводе
на имя ректора, получив письменное согласие на перевод, скрепленное печатью, обращается
к руководителю интересующей его организации образования.
9.17 К заявлению о переводе на имя руководителя принимающей организации
образования должен быть приложен транскрипт.
9.18 Руководитель вуза, в который переводится обучаю щ ийся, в течение трех рабочих
дней со дня издания приказа направляет письменный запрос в вуз. где ранее обучался
обучающийся, о пересылке его личного дела. К запросу прилагается копия приказа о
зачислении обучаю щегося переводом.
9.19 Перевод обучаю щегося с курса на курс оформляется приказом руководителя ВУЗа.
9.20
О бучаю щ ийся
по
образовательному
гранту
или
государственному
образовательному заказу, достигш ий установленного переводного балла и переведенный на
следующий курс, при наличии академической задолженности ликвидирует ее на платной
основе, сохранив при этом образовательный грант, или место по госзаказу.
9.21 Перевод, обучаю щегося по образовательному гранту с одного вуза в другой на
курс ниже осущ ествляется только на платной основе.
9.22 Руководитель вуза, где ранее обучался обучаю щийся, после получения такого
запроса издает приказ об отчислении с формулировкой «отчислен в связи с переводом в
(наименование вуза)» и в течение трех рабочих дней со дня издания приказа об отчислении
пересылает личное дело обучающегося в адрес принимающего ВУЗа.
9.23 В ВУЗе, где обучался обучающийся, остаются копия транскрипта и опись
пересылаемых документов.
9.24 При переводе обучающегося на основе образовательного гранта из одного ВУЗа в
другой, руководитель принимающего ВУЗа представляет в уполномоченный орган в области
образования и администратору соответствующей бюджетной программы копию приказа о
зачислении обучаю щегося вместе с копией свидетельства образовательного гранта,
выписанного на его имя, для корректировки объема финансирования вузов.
9.25 О бучаю щ ийся по образовательному гранту, имеющий заключение врачебно
консультационной комиссии о запрещении обучаться на данной специальности в результате
приобретенного в период обучения заболевания, переводится с одной специальности на
другую на имеющееся вакантное место по образовательному заказу.
10
О ТЧ И С ЛЕН И Е
ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ
ИЗ
ТОО
КМУ
«ВШОЗ»,
П РЕДО СТАВЛЕНИЕ АКАДЕМ И ЧЕСКОГО ОТПУСКА
10.1 О бучаю щ ийся может быть отчислен из ТОО КМУ «ВШ ОЗ»:
• по заверш ению образовательной программы в полном объеме;
• по собственному желанию;
• в связи с переводом в другое высшее учебное заведение;
• за потерю связи с ТОО КМУ «ВШ ОЗ»;
• за систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин, как не
вернувшегося из академического отпуска или загранкомандировки (более двух недель), за
неявку на экзаменационную сессию;
• за академическую задолженность в объеме более 10 кредитов (150 часов), подлежит
отчислению из ТОО КМУ «ВШ ОЗ»;
• за неуплату за обучение;
• за нарушение правил внутреннего распорядка;
• в связи со смертью.
10.2 П роцедура предоставления академического отпуска осуществляется в полном
соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании».
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10.3 Академический отпуск предоставляется обучающимся в связи с невозможностью
освоения образовательной программы послевузовского образования по медицинским
показаниям, семейным или иным обстоятельствам на период времени, не превышающий 1
года.
10.4 Академический отпуск предоставляется обучаю щ имся
неограниченное
количество раз. О снованием для принятия решения о предоставлении обучающимся
академического отпуска является личное заявление с копией удостоверения личности и
документ, подтверждающ ий основание предоставления академического отпуска.
10.5 Основания и документы для предоставления академического отпуска:
10.5.1 по болезни продолжительностью сроком от 6 до 12 месяцев - заключение
врачебно-консультативной комиссии (далее - ВКК) при амбулаторно-поликлинической
организации;
10.5.2 в случае болезни туберкулезом продолжительностью сроком не более 36 месяцев
- решение Ц ентрализованной врачебно-консультативной комиссии (далее - ЦВКК)
противотуберкулезной организации;
10.5.3 до достижения ребенком возраста трех лет - свидетельство о рождении,
усыновлении или удочерении ребенка;
10.5.4 обучаю щ ихся-призывникам - повестка о призыве на воинскую службу.
10.6 Решение о предоставлении академического отпуска принимается проректором по
ОиНД и оформляется приказом ректора в срок не более трех рабочих дней со дня получения
от обучающегося заявления и всех прилагаемых к нему документов (не считая даты
обращения).
10.7 В период нахождения в академическом отпуске освобождается от обязанностей,
связанных с освоением им образовательной программы в организации, и не допускается к
учебному процессу до завершения академического отпуска.
10.8 В случае, если обучающийся обучается на платной основе, во время нахождения
его в академическом отпуске плата не взимается.
10.9 Для ликвидации возникшей разницы в рабочих учебных планах обучающийся,
вернувшийся из академического отпуска, регистрируется на необходимые дисциплины и
повторно изучает их в течение семестра вместе с текущ ими потоками или в рамках
дополнительного семестра.
10.10 Обучаю щ иеся - обладатели образовательного гранта после академического
отпуска и командировок проходят повторное обучение бесплатно (один раз), остальные
обучающиеся на платной основе.
10.11 Обучающ иеся, вернувшиеся из академического отпуска по заболеванию
туберкулезом, разницу в учебных планах изучают в течение семестра и сдают бесплатно
независимо от формы оплаты.
10.12 Заклю чение
10.12.1 Изменения и дополнения в Политику могут вноситься Ученым Советом по мере
необходимости, после предварительного обсуждения. Документ является открытым и
доступным для всех и отражает общие подходы ТОО КМУ «ВШ ОЗ» к формированию
академических процессов и процедур.
11 ПО ЛО Ж ЕН И Е ОБ АКАДЕМ ИЧЕСКОЙ ЧЕСТНОСТИ
11.1 Общие положения
11.1.1 А кадемическая 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.
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11.1.2 О бучение и оценивание в ТОО КМУ «ВШ ОЗ» основывается на академической
честности. ТОО КМ У «ВШ ОЗ» проводит политику борьбы с академической нечестностью,
вплоть до отчисления обучающихся и увольнения преподавателей за несоблюдение
принципов академической честности. Существует несколько видов академической
нечестности:
11.1.3 Плагиат:
• присвоение или воспроизводство идей, слов или утверждений другого человека без
соответствую щ ей отсылки.
11.1.4 Ф абрикация:
• фальсификация данных, ссылок или любой другой информации, связанной с
академическим процессом.
11.1.5 Обман:
• предоставление ложной информации преподавателю или коллегам, например, ложная
причина пропущ енного урока или ложное утверждение, что работа была сдана.
11.1.6 Списывание:
• любая попытка использования внешней помощи без соответствующ его на то
разрешения, либо без признания использования этой помощи.
11.1.7 Саботаж:
• действия, направленные на то, чтобы помешать другим выполнять свою работу или
полностью остановить работу других. К таким действиям относятся вырывание страниц из
библиотечных книг или прерывания проведения экспериментов других лиц.
• в наше время сущ ествую т три главных проблемы, даю щ их толчок академической
нечестности: непрофессионализм, падение общ ественного культурного уровня и пиратство.
• в современном общ естве культурный уровень населения достаточно слаб,
большинство населения привыкло к плагиату и списыванию , забывая про свой
профессиональный опыт.
• непрофессионализм связан с тем, что квалифицированные люди не могут попасть на
работу по профессии. С течением времени все больше выпускников получают работу не по
специальности. Именно из-за таких рабочих происходят несчастные случаи.
• пиратство воздействует на каждого человека. Например: очень популярно
копирование какой-нибудь информации или документации. Многие обучающиеся делая
магистерские или докторские диссертации, забываю т про академическую честность.
Возникает вопрос: а какие знания они приобретут, благодаря фиктивным работам?
Действительно, можно быть честным и успешным по жизни, а можно списывать, но при этом,
ничего не иметь в голове.
11.1.8 Настоящ ее Положение об академической честности ТОО КМУ «ВШ ОЗ» (далее
- Положение) определяет основные понятия, формат, порядок организации и условия
осуществления политики академической честности обучаю щихся и ППС.
11.1.9 Н астоящ ее Положение включает основные механизмы реализации политики
академической честности и профилактики академической нечестности.
11.1.10 Ф ункции по реализации настоящего Положения возлагаются на всех
обучающихся, профессорско-преподавательский состав (далее - ППС) и работников ТОО
КМУ «ВШ ОЗ».
12 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ А КАДЕМ И ЧЕСКОЙ ЧЕСТНОСТИ
12.1
Целью настоящ его Положения является обеспечение качества казахстанского
послевузовского медицинского образования в соответствии с мировыми стандартами, и
развитие ценностей и принципов, которые способствую т личной честности в обучении и
оценивании.
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12.1.1 Задачами внедрения настоящего Положения являются:
12.1.2 предотвращ ение и устранение фактов академического мош енничества среди
обучающихся;
12.1.3 воспитание нетерпимого отношения к плагиату, недобросовестному
цитированию, обману, списыванию среди обучающихся и профессорско-преподавательского
состава;
12.1.4 пропаганда принципов академической честности среди абитуриентов,
обучающихся, выпускников, а также ППС и АУП ТОО КМУ «ВШ ОЗ»;
12.1.5 не допускать в коллективе необоснованных обвинений, фактов грубости,
унижения человеческого достоинства, бестактности, некорректного поведения;
12.1.6 способствовать установлению и укреплению в коллективе деловых
взаимоотношений и конструктивного сотрудничества;
12.1.7 повышать свой профессиональный уровень и квалификацию для эффективного
исполнения служебных обязанностей;
12.1.8 придерживаться делового стиля в одежде в период исполнения своих служебных
обязанностей;
12.1.9 соблю дать деловой этикет, уважать правила официального поведения;
12.1.10 не должны использовать служебное положение и связанные с ними
возможности в интересах общ ественных и религиозных объединений, других некоммерческих
организаций, в том числе для пропаганды своего отнош ения к ним.
13 ОС Н О ВН Ы Е ПРИНЦИПЫ А КАДЕМ И ЧЕСКОЙ ЧЕСТНО СТИ ТОО КМУ
ВШОЗ
13.1 Обеспечение академической честности как основной институциональной
ценности, формирующ ей честность и взаимоуважение в академической работе.
13.2 Справедливость - возможность действовать в сущ ествую щ их рамках морали и
закона, признание и приверженность должным правилам и нормам направленных на
формирование высоких этических ценностей.
13.3 Д обросовестность - исполнительность и надлежащая ответственность;
обеспечение последовательной и непрерывной траектории обучения обучающегося путем
определения четкого механизма и процедуры перезачета кредитов обучающегося на основе
верифицируемых транскриптов других образовательных организаций.
13.4 Проявление уважение преподавателя к своим обучающимся как наставника,
способствующего формированию академической культуры.
13.5 Поощрение и стимулирование участников образовательного процесса за
продвижение и защ иту академической честности.
13.6 О пределение преподавателем четкой политики дисциплины, ожидаемых
требований от обучающегося.
13.7 П розрачность - транспарентность, отсутствие возможности и путей нечестности и
мошенничества; определение преподавателем политики четких параметров оценивания
учебных достижений обучающихся.
13.8 Непримиримость с факторами нарушения академической честности - принятие в
соответствии законодательством Республики Казахстан мер за нарушение принципов
академической честности.
13.9 Взаимное уважение и порядочность - как базовый фактор функционирования
общества, создание академической среды, оказывающей образовательную , социальную и
психологическую поддержку обучающимся и позволяющей недопущение проявления
академической нечестности.
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13.10 Не должны использовать свои должностные полномочия и связанные с ними
возможности для получения личной имущественной и неимущ ественной выгоды.
13.11 Долж ны принимать меры по недопущению конфликта интересов.
13.12 Должны придерживаться общ епринятых морально-этических норм, не допускать
случаев антиобщ ественного поведения.
13.13 Не давать повода для обоснованной критики своих действий со стороны
общества.

14
КОДЕКС ЧЕСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИ КОВ ТОО КМУ
«ВШ ОЗ»
14.1 Общие положения
14.1.1 Кодекс чести преподавателей и сотрудников ТОО КМУ «ВШ ОЗ» (далее - Кодекс
чести) представляет собой свод морально-этических норм и правил профессионально
корректного поведения, которыми должен руководствоваться каждый преподаватель и
работник ТОО КМ У «ВШ ОЗ».
14.1.2 Под «честью» в Кодексе подразумеваются достойные уважения принципы,
моральные качества и безупречная репутация преподавателей и сотрудников ТОО КМУ
«ВШ ОЗ»,
призванных
быть
для
обучающихся
примером
профессионализма,
гражданственности, высокой культуры и нравственности.
14.1.3 Целями Кодекса чести являются:
• установление единых морально-этических норм и правил поведения преподавателей
и сотрудников как основы для обеспечения эффективной профессиональной деятельности;
• содействие обеспечению благоприятного морально-психологического климата в вузе,
укреплению авторитета преподавателей и сотрудников ТОО КМУ «ВШ ОЗ», повышению
имиджа ТОО КМУ «ВШ ОЗ» на государственном и международном образовательном
пространстве.
14.1.4 Правовой основой Кодекса чести являются:
• Конституция Республики Казахстан;
• Закон «Об образовании» Республики Казахстан;
• Закон «О противодействии коррупции» Республики Казахстан;
• Трудовой Кодекс Республики Казахстана;
• Приказ М ОН Республики Казахстан № 595 от 30.10.2018 г. Типовые правила
деятельности организаций образования соответствую щ их типов.
14.2 Основные морально-этические обязательства
14.2.1
Все члены университетского сообщ ества, призваны выполнять следующие
морально - этические обязательства:
• своим честным трудом способствовать продуктивной работе ТОО КМУ «ВШ ОЗ»;
• следовать нормам профессиональной этики и корпоративной культуры, заботиться о
соблюдении общ ественных интересов;
• уважительно относиться к истории ТОО КМУ «ВШ ОЗ», сохранять и развивать
корпоративные традиции и ценности;
• беречь имущ ество ТОО КМУ «ВШ ОЗ», экономно и рационально использовать
материальные ресурсы ВУЗа;
• способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию в вузе;
• соблю дать нормы внутриуниверситетского регулирования, речевого этикета,
делового стиля в одежде, который отличаю т сдержанность и аккуратность;
• вести здоровый образ жизни, участвовать в спортивной, общественной и культурно
досуговой жизни ТОО КМУ «ВШ ОЗ»;
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• открыто выражать свою позицию по принципиальным вопросам профессиональной
деятельности и аргументировано доказывать свою точку зрения;
• воспитывает культуру межнациональных отнош ений, пробуждает у обучающихся
уважение прав и достоинства всех наций и всех людей вне зависимости от возраста, пола,
языка, национальности, вероисповедания, гражданства, происхождения, социального,
должностного и имущ ественного положения или лю бых иных обстоятельств;
• не допускать своим поведением компрометации себя и университет, достойно
представлять ТОО КМУ «ВШ ОЗ» в других организациях, в нашей стране и за рубежом.
15
ЭТИ ЧЕС КИЕ
НОРМЫ
ПОВЕДЕНИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
СОТРУДНИ КОВ ТОО КМУ «ВШ ОЗ»
15.1 В преподавательской деятельности:
15.1.1
проявлять ответственность
и дисциплинированность в выполнении
профессиональных обязанностей;
15.1.2 быть для обучающихся образцом профессионализма, высоких моральных
качеств, личным примером показывать важность соблю дения Устава, правил внутреннего
распорядка ТОО КМ У «ВШ ОЗ», учебной и трудовой дисциплины;
15.1.3 развивать у обучающихся познавательную активность, творческие способности,
формировать гражданскую и нравственную позицию, культуру поведения и речи;
15.1.4 строить преподавательскую деятельность на основе принципов педагогики
высшей школы;
15.1.5 объективно оценивать знания, умения и навыки обучаю щихся;
15.1.6 проявлять корректность и внимательность к обучаю щимся, их родителям;
15.1.1 разреш ать возникающие конфликтные ситуации путем разъяснения и
убеждения.
15.2 В научно-исследовательской деятельности:
15.2.1 направлять творческие силы, знания и опыт на приумножение научных
достижений ТОО КМУ «ВШ ОЗ»;
15.2.2 способствовать научному росту обучаю щихся, приобретению ими навыков
ответственного проведения научных исследований;
15.2.3 соблю дать конфиденциальность неопубликованной информации, полученной в
ходе экспертизы, рецензирования или научного руководства;
15.2.4 исклю чить в научных исследованиях плагиат, присвоение идей из
неопубликованных источников других авторов;
15.2.5 не нарушать прав участников исследования, выступающих в качестве соавторов;
15.2.6 использовать результаты научных исследований своих коллег в соответствии с
принятыми правилами цитирования и оформления ссылок.
15.3 Во взаимоотнош ениях с коллегами:
15.3.1 проявлять корректность, выдержку, честность, тактичность, взаимопонимание,
поддерживать в коллективе атмосферу доверия и эффективного сотрудничества;
15.3.2 оказывать посильную помощь коллегам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
15.3.3 передавать свои знания молодым преподавателям и сотрудникам, оказывать
содействие коллегам в повышении их профессионального уровня;
15.3.4 проявлять уважительное отношение к профессиональной репутации коллег в
личном общении и при публичном обмене мнениями, решать спорные вопросы путем
доброжелательных переговоров и дискуссий;
15.3.5 не допускать грубости, сквернословия, пренебрежительного тона, заносчивости,
предвзятых замечаний, оскорбительных выражений и незаслуженных обвинений;

И
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15.3.6 оказывать содействие коллегам в повышении уровня теоретического
методического мастерства;
15.3.7 приходить на помощь к коллегам, попавшим в беду.
Профессиональная солидарность не может служить оправданием неправды
несправедливости.

и

и

16
НРАВС ТВЕН НО-ЭТИЧЕС КИЕ
НОРМЫ
А НТИКОРРУПЦИ ОНН ОГО
ПОВЕДЕНИЯ
16.1 Коррупционно-опасным поведением применительно к Кодексу чести считается
такое действие или бездействие работника, которое в ситуации конфликта интересов создает
предпосылки и условия для получения им корыстной выгоды и (или) преимуществ как для
себя, так и для иных лиц, организаций, учреждений, чьи интересы прямо или косвенно
отстаиваются членом университетского сообщества, незаконно использующим свое
должностное положение.
16.2 Честность, порядочность, неподкупность, преданность интересам ТОО КМУ
«ВШОЗ»
и своей
профессии
составляю т основу
нравственно-этических
норм
антикоррупционного поведения:
16.2.1 считать недопустимым и недостойным принимать от обучающихся и других лиц
подарки и иные формы вознаграждения, целью которых является влияние на результаты
учебного процесса, получение какой-либо корыстной выгоды;
16.2.2 не вступать с обучающимися в отношения протекционизма, в какие-либо
фиансово-экономические
отнош ения,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством и нормативными документами ТОО КМУ «ВШ ОЗ»;
16.2.3 предотвращ ать и урегулировать конфликты интересов;
16.2.4 способствовать формированию в ТОО КМУ «ВШ ОЗ» атмосферы неприятия
коррупционного поведения.
17 ОТВЕТСТВЕН НО СТЬ ЗА НЕСОБЛЮ ДЕНИЕ КОДЕКСА ЧЕСТИ
17.1 Каждый преподаватель и сотрудник ТОО КМУ «ВШ ОЗ» несет моральную
ответственность за выполнение настоящего Кодекса чести.
17.2 Соблю дение преподавателем и сотрудником норм Кодекса чести является важным
элементом для всесторонней и объективной оценки его личностных и профессионально
деловых качеств.
17.3 Наруш ение положений Кодекса чести осуждается общ ественным мнением и
рассматривается как действие, противоречащее статусу преподавателя и сотрудника ТОО
КМУ «ВШ ОЗ».
17.4 Контроль соблю дения Кодекса чести осущ ествляю т трудовые коллективы кафедр
и структурных подразделений. Руководители трудовых коллективов либо руководство ТОО
КМУ «ВШ ОЗ» имеют право выдвигать на рассмотрение собраний трудовых коллективов
вопросы о несоблюдении норм Кодекса чести конкретными преподавателями или
сотрудниками ТОО КМУ «ВШ ОЗ».
17.5 Реш ение о наказании за нарушение норм Кодекса чести в форме вынесения
публичного порицания нарушителю и выражения ему общ ественного недоверия в случаях
сущ ественного или неоднократного нарушения положений настоящ его Кодекса, которые
повлекли за собой дискредитацию коллектива ТОО КМУ «ВШ ОЗ», принимается собранием
трудового коллектива структурного подразделения.
17.6 Нарушения положений Кодекса чести, повлекшие за собой публичное порицание
и выражение общ ественного недоверия, должны учитываться при проведении аттестации на
соответствие работника занимаемой им должности. В случае признания работника
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аттестационной комиссией не соответствующим занимаемой должности трудовой договор с
ним может быть расторгнут.
18
ПО ЛО Ж ЕН И Е
О
ПРИЕМ НОЙ
КОМ ИССИИ
КАЗАХСТАНСКОГО
М ЕДИЦИ НСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВШ ОЗ»
18.1 Общие положения
18.1.1 Настоящее Положение устанавливает основные цели, задачи, состав,
полномочия и порядок организации Приёмной комиссии в ТОО КМУ «ВШ ОЗ».
18.1.2 Для организации приема документов лиц, поступаю щ их на программы
магистратуры и докторантуры и зачисления в состав обучаю щ ихся, организуется Приемная
комиссия (далее - ПК) ТОО КМУ «ВШ ОЗ».
18.1.3 Приёмная комиссия в своей работе руководствуется:
• Законом Республики Казахстан «Об образовании»;
• Уставом ТОО КМУ «ВШ ОЗ»;
• Нормативными правовыми актами уполномоченных государственных органов;
• Правилами приема в ТОО КМУ «ВШ ОЗ»;
• настоящим Положением и иными внутренними документами ТОО КМУ «ВШ ОЗ».
18.1.4 Настоящ ее Положение действует до принятия нового Положения.
19 ПО ЛИ ТИКА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ТОО КМУ «ВШ ОЗ» В ОБЛАСТИ
ПК
19.1 ПК в своей деятельности во время проведения Приемной кампании доводит до
сведения поступаю щ их, что в ТОО КМУ «ВШ ОЗ» применяется нулевая терпимость к
списыванию на экзаменах, коррупции и плагиату.
19.2 Департамент цифровизации и технической поддержки ТОО КМУ «ВШОЗ» при
согласовании с Приемной комиссией на официальном сайте ТОО КМУ «ВШ ОЗ» публикует
все нормативные документы, и внутренние документы ТОО КМУ «ВШ ОЗ» касающихся
набора претендентов и при необходимости информацию об изменениях в процедурах с
обоснованием данных изменений.
19.3 ТОО КМУ «ВШ ОЗ» определяет доступные и справедливые процедуры для
урегулирования обращ ений и жалоб касательно отбора и зачисления.
19.4 Приемная комиссия и Ответственный секретарь ПК обеспечиваю т достаточной
информацией поступаю щ их в целях мотивации их перехода в ряды обучающихся ТОО КМУ
«ВШОЗ».
19.5 ТОО КМУ «ВШ ОЗ» не ограничивает число желаю щ их обучаться по программам
очного обучения с дистанционным компонентом.
19.6 С целью повышения качества ТОО КМУ «ВШ ОЗ» ежегодно разрабатывает новые
образовательные программы, пересматривает структуру своих действующ их образовательных
программ согласно требованиям переменчивой профессиональной среды и рынка труда, в них
отражаются последние научные и исследовательские продвижения и внедрения по
соответствующ им изменениям.
20 ОС Н О ВН Ы Е ЗАДАЧИ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
20.1 Процессы рекрутинга и зачисления П ретендентов разрабатываются и курируются
Приемной Комиссией под председательством ректора в составе: проректоров, директоров
департаментов и членов Приемной комиссии.
20.2 Приемная Комиссия:
20.2.1
следит за соответствием набора стратегическим целям и направлениям
образовательных программ ТОО КМУ «ВШ ОЗ»;
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20.2.2 обеспечивает строгое соблюдение всех требований законодательства РК по
набору и зачислению;
20.2.3 отвечает за определение четких и законных критериев для отбора кандидатов,
особенно в том случае, когда присуждаются гранты на основе конкурса;
20.2.4 проводит мониторинг соответствия подобным критериям;
20.2.5 следит за вступительным экзаменационным процессом (магистратура,
докторантура), включая нулевую терпимость к списыванию на экзаменах, коррупции и
плагиату.
20.3 ПК в период приемной кампании следит:
20.3.1 за соблю дением доступности информации для П ретендентов на официальном
сайте ТОО КМУ «ВШ ОЗ»;
20.3.2 за организацией приема лиц, поступающих на обучение в ТОО КМУ «ВШ ОЗ»
по образовательным программам послевузовского образования;
20.3.3 за организацией приема документов лиц, желаю щ их принять участие в конкурсе
на получение государственного образовательного гранта РК вне зависимости от намерения
или возможности обучаться в ТОО КМУ «ВШ ОЗ»;
20.3.4 проводит анализ итогов Приемной кампании по образовательным программам
послевузовского образования, предоставление статистических отчётов установленного
образца в уполномоченные органы РК.
21 СОСТАВ ПРИЕМ НОЙ КОМИССИИ
21.1 Состав Приемной комиссии утверждается приказом ректора ТОО КМУ «ВШ ОЗ»;
21.2 Председателем Приемной комиссии является ректор ТОО КМУ «ВШ ОЗ»;
21.3 Председатель Приемной комиссии назначает О тветственного секретаря Приемной
комиссии, обладаю щ его полномочиями и ученой степенью, который организует работу
Приемной комиссии, а также прием лиц поступающих в ТОО КМУ «ВШ ОЗ», их законных
представителей или доверенных лиц;
21.4 На период отсутствия Ответственного секретаря Приемной комиссии его
полномочия возлагаются на Заместителя председателя приемной комиссии, назначаемого
приказом Ректора ТОО КМУ «ВШ ОЗ»;
21.5 В состав Приемной комиссии входят:
21.5.1 П редседатель комиссии;
21.5.2 Члены комиссии;
21.5.3 Заместитель председателя Приемной комиссии;
21.5.4 Ответственный секретарь Приемной комиссии;
21.5.5 П рограммист Приемной комиссии;
21.5.6 Технические секретари.
21.6 Состав Приемной комиссии определяется сроком на один год.
21.7 Полномочия Ответственного секретаря могут быть прекращ ены после процедуры
отчета Приемной комиссии на Ученом совете по представлению Председателя Приемной
комиссии ТОО КМУ «ВШ ОЗ» или в иных случаях согласно внутренней политике ТОО КМУ
«ВШОЗ» по реш ению Председателя Приемной комиссии.
22
ДОЛЖНОСТНЫЕ
ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
И
ЧЛЕНОВ
ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
22.1 П редседатель Приемной комиссии:
22.1.1 руководит деятельностью Приемной комиссии, несет ответственность за
выполнение установленны х планов приема, соблю дение правил приема и других
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нормативных документов, включая требования настоящего Положения и решений Приемной
комиссии;
22.1.2 определяет режим работы Приемной комиссии, структур и подразделений, а
также всех служб, обеспечиваю щ их подготовку и проведение приема;
22.1.3 проводит прием граждан по вопросам поступления в ТОО КМУ «ВШ ОЗ»
согласно установленному графику.
22.2 Заместитель председателя Приемной комиссии:
2.1.2.1 распределяет обязанности между членами Приёмной комиссии в пределах
устанавливаемых функций;
2.1.2.2 осущ ествляет непосредственное руководство профориентационной работой
ТОО КМУ «ВШ ОЗ»;
22.2.1 рекламно-информационным обеспечением приема;
22.2.2 организует и контролирует приём П ретендентов на договорной основе;
22.2.3 организует изучение членами Приёмной комиссии Правил приема в ТОО КМУ
«ВШ ОЗ» и других нормативно-правовых документов по организации приема согласно
законодательству Республики Казахстан в сфере образования и науки.
22.3 О тветственный секретарь Приемной комиссии:
22.3.1 осущ ествляет руководство и координацию деятельности работников Приемной
комиссии, контролирует добросовестное исполнение ими своих обязанностей, соблюдение
правил внутреннего распорядка, трудовой дисциплины, соблю дение требований по охране
труда, обеспечению безопасности труда и пожарной безопасности, соблюдение сменности
работы согласно утвержденному графику;
22.3.2 осущ ествляет прием Претендентов и их представителей по вопросам
поступления в ТОО КМУ «ВШ ОЗ»;
22.3.3 организует подготовку документации ПК и надлежащее ее хранение;
22.3.4 организует обучение технических секретарей ПК. а также осуществляет
руководство их работой;
22.3.5 контролирует правильность оформления документов лиц, поступающих в ТОО
КМУ «ВШ ОЗ»; готовит материалы к заседанию ПК;
22.3.6 готовит и осущ ествляет контроль за приказами по зачислению Претендентов;
22.3.7 совместно с ДЦиТП размещает на сайте ВУЗа вопросы по вступительным
экзаменам в магистратуру/докторантуру;
22.3.8 по мере появления информации с уполномоченного органа относительно
выделяемых грантов МОН РК размещ ает на сайте вуза сведения по грантам ТОО КМУ
«ВШ ОЗ» (магистратура/докторантура).
22.4 Совместно с ДПО организует вступительные экзамены в магистратуру
/докторантуру;
22.4.1 формирую т приказ по составу комиссии по вступительным экзаменам
(магистратура/докторантура);
22.4.2 формирую т график проведения вступительных экзаменов по профилю
(магистратура/докторантура);
22.4.3 организую т процесс проведения вступительных экзаменов по профилю;
22.4.4 для размещ ения на сайте ТОО КМУ «ВШ ОЗ» и для формирования билетной
системы за месяц до начала вступительных экзаменов кафедры представляют перечень
вступительных экзаменационных вопросов ответственному секретарю ПК;
22.4.5 по итогам проведения вступительных экзаменов в целях обеспечения
прозрачности и открытости, а также размещ ения итогов на сайте вуза представляют в ПК
экзаменационные ведомости, но не позднее соответствую щ его рабочего дня.
21.5 Программист Приемной комиссии совместно с сотрудниками ДЦиТП:
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22.5.1 для формирования принципа прозрачности и открытости обеспечивает загрузку
вступительных экзаменационных вопросов в программу и контролирует процесс
бесперебойной выдачи вопросов путем генерирования случайных чисел;
22.5.2 осущ ествляет постоянную связь с Базовым вузом в вопросах сбора, организации
и проведения КТ (комплексного тестирования), в процедурных вопросах получения, сдачи и
контроля бланков на образовательный грант по итогам КТ;
22.5.3 совместно с сотрудниками ДЦиТП осущ ествляет контроль и координацию работ
компьютерной техники и программного обеспечения технических секретарей, сотрудников
ПК.
22.6 Технический секретарь Приемной комиссии:
22.6.1 производит прием документов от лиц. принявш их решение обучаться в ТОО
КМУ «ВШ ОЗ», и осущ ествляет своевременный (в течение одного рабочего дня) ввод
полученной от них информации в электронную базу ПК;
22.6.2 осущ ествляет подготовку пакета документов, формируемых электронной базой
ПК;
22.6.3 во время работы ПК передает сформированный пакет документов Претендента
Ответственному сотруднику Приёмной комиссии на проверку оригинальности и
комплектности документов;
22.6.4 в случае обнаружения неточностей, неполной комплекции документов,
выявленных в процессе проверки, в течение одного рабочего дня, следующего за днем
обнаружения ош ибки, сообщ ает об этом Претенденту и информирует ответственных лиц о
сроках исправления замечаний.
23 ПРАВА ПРИЕМ НОЙ КОМИССИИ
23.1 Для достижения целей и задач Приемная комиссия вправе:
23.1.1 Вносить руководству ТОО КМУ «ВШ ОЗ» предложения, связанные с
организацией Приемной кампании в ТОО КМУ «ВШ ОЗ», по совершенствованию форм и
методов работы Приемной комиссии.
23.1.2 Привлекать работников структурных подразделений ТОО КМУ «ВШ ОЗ»,
обучающихся и сторонние организации к участию в реализации Приемной кампании.
23.1.3 Запраш ивать и получать от работников структурных подразделений ТОО КМУ
«ВШ ОЗ» документы и сведения, необходимые для реализации задач, возложенных на
Приемную комиссию.
23.1.4 Взаимодействовать со структурными подразделениями ТОО КМУ «ВШ ОЗ» по
вопросам, относящ имся к компетенции Приемной комиссии.
23.2 Работа Приемной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются
Председателем и Ответственным секретарем Приемной комиссии.
23.3 Приём документов производится в сроки, определенные М инистерством
образования и науки Республики Казахстан и Правилами приема в ТОО КМУ «ВШОЗ» на
очередной учебный год.
23.4 На каждого П ретендента заводится личное дело, в котором хранятся все
необходимые для приема документы. Личные дела П ретендентов хранятся в соответствии с
внутренними требованиями ТОО КМУ «ВШ ОЗ».
24 О ТЧ ЕТН О С ТЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
24.1 Работа Приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на заседании
Ученого совета ТОО КМУ «ВШ ОЗ».
24.2 В качестве промежуточных отчетных документов, а также при проверке работы
Приемной комиссии используются:
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24.2.1 правила Приема в ТОО КМУ «ВШ ОЗ»;
24.2.2 приказы по утверждению состава Приемной комиссии;
24.2.3 протоколы Приемной комиссии;
24.2.4 личные дела Претендентов;
24.2.5 приказы о зачислении Претендентов в состав обучаю щихся всех форм, уровней
и языков обучения.
25 ОТВЕТСТВЕН Н О СТЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
25.1 Приемная комиссия несет ответственность в случае:
25.1.1 Н есоблю дения сроков Приёма документов от Претендентов;
25.1.2 Ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей, в пределах,
определенных действую щ им трудовым законодательством Республики Казахстан, а также
правилами внутреннего трудового распорядка ТОО КМУ «ВШ ОЗ»;
25.1.3 Причинения материального ущ ерба в пределах, определенных действующим
трудовым и гражданским законодательством Республики Казахстан.
26 ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛ ЬН Ы Е ПОЛОЖЕНИЯ
26.1 По мере изменения организационной структуры и стратегии развития ТОО КМУ
«ВШОЗ» отдельные статьи данного Положения могут быть дополнены и изменены.
26.2 Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся и
принимаются в установленном порядке согласно действующ ему законодательству
Республики Казахстан и Уставом ТОО КМУ «ВШ ОЗ».
27 ИН СТРУКЦИ Я ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩ ИТЕ МАГИСТЕРСКОГО
ПРОЕКТА
27.1 О пределения и область применения
27.1.1 В Государственном общ еобязательном стандарте послевузовского образования
введено понятие: «магистерский проект» - это выпускная квалификационная работа
магистранта
профильной
магистратуры,
представляющая
собой
самостоятельное
исследование, содержащ ее теоретические и (или) экспериментальные результаты,
позволяющие реш ать прикладную задачу актуальной проблемы избранной специальности.
27.1.2 М агистерский проект - выпускная работа магистранта профильной
магистратуры,
представляющ ая собой самостоятельное исследование, содержащее
теоретические и(или) экспериментальные результаты, позволяющие решать прикладную
задачу актуальной проблемы избранной образовательной программы;
27.1.3 Эксперимент (от лат. experimentum - проба, опыт), метод познания, при помощи
которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются явления действительности,
осуществляется на основе теории, определяющей постановку задач и интерпретацию его
результатов.
27.1.4 Правила по подготовке и защите магистерского проекта - детальное изложение
процесса подготовки и защиты выпускной квалификационной работы в виде магистерского
проекта (далее - МП) по специальностям ТОО Казахстанский медицинский университет
«ВШ ОЗ» (далее - ТОО КМУ «ВШ ОЗ»), содержат описание цели и задач магистерского
проекта, требования к объему, структуре, содержанию , основным этапам работы над
магистерским проектом и процедуре его защиты.
27.1.5
М агистерский
проект
носит исследовательский
характер, является
самостоятельным и логически завершенным исследованием актуальных проблем конкретной
специальности соответствую щ ей отрасли науки.
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27.1.6 Требования к исследовательской работе магистранта в профильной
магистратуре:
• соответствует профилю образовательной программы магистратуры, по которой
выполняется и защ ищ ается магистерский проект;
• основывается на современных достижениях науки, техники и производства и
содержит
конкретные
практические
рекомендации,
самостоятельные
решения
управленческих задач;
• выполняется с применением передовых информационных технологий;
• содержит исследовательские (методические, практические) разделы по основным
защищаемым положениям.
27.1.7 М агистерский проект предполагает: анализ и обработку информации,
полученной в результате широкого круга источников (документов, статистических данных и
т.п.) и научной литературы по профилю подготовки, анализ, обработку, систематизацию
данных, полученных в ходе наблюдений и изучения объектов сферы профессиональной
деятельности; разработку проекта, имеющего практическую значимость.
27.1.8 И сследовательская работа магистранта долж на выделяться не только
содержанием работы, но и ее качественным оформлением.
27.1.9
Таким
образом,
магистерский
проект
является
аттестационной
(квалификационной) работой.
27.2 Цель и задачи магистерского проекта
27.2.1 М агистерский проект определяет уровень профессиональной квалификации
магистранта профильного направления обучения и соответствия полученных знаний, умении,
навыков и компетенций требованиям государственных общ еобязательных стандартов
образования по соответствую щ ей специальности.
27.2.2 Цель написания и защиты магистерского проекта - подтвердить уровень
профессиональной и общ еобразовательной подготовки выпускника по соответствующей
магистерской программе и соответствия полученных знаний, умений, навыков и компетенций
требованиям государственных общ еобязательных стандартов образования магистратуры.
27.2.3 Задачи написания и защиты магистерского проекта:
• продемонстрировать умение корректно сформулировать проблему, определить
состояние ее разработанности, выделить неразработанные (или недостаточно разработанные)
аспекты;
• показать способность определить необходимые и достаточные условия и методы
решения проблемы;
• продемонстрировать умение изучать, обобщать и делать сравнительный анализ
сведений литературных источников в соответствующ ей области знаний;
27.2.4 продемонстрировать умение самостоятельно обосновывать выводы и
сформулировать практические рекомендации для практического использования полученных
результатов и дальнейш его изучения проблемы.
27.3 Значение магистерского проекта
27.3.1 М агистерский проект является элементом итоговой государственной аттестации,
завершением процесса обучения по образовательным программам специальностей с
присвоением академической степени магистр по специальности.
27.3.2 М агистерский проект на соискание академической степени магистра по
специальности является итоговой работой магистранта, защ ита которой завершает процесс
обучения по магистерской программе профильного направления обучения.
27.3.3 М агистерский проект направлен на проверку знаний, умений, навыков и
личностных компетенций, приобретенных выпускником профильной магистратуры при
изучении
учебных
дисциплин
программы
магистратуры,
а
также
формирует
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исследовательские
компетенции,
навыки
самостоятельной
работы
и
умения
профессионального общения.
27.3.4 В методическом плане магистерский проект опирается на знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе теоретического обучения, исследовательской
работы, а также прохождения производственной практики и стажировки в научных
организациях и (или) организациях соответствую щ их отраслей или сфер деятельности.
27.3.5 Полученные в процессе обучения знания, умения и компетенции должны найти
свое отражение в данной работе. При выполнении магистерского проекта обучающиеся
должны показать владение навыками самостоятельной - исследовательской деятельности,
требующей ш ирокого образования в соответствующем направлении, свою способность
профессионально излагать специальную информацию, аргументировать и защищать свою
точку зрения.
27.3.6 М агистрант должен:
• формулировать и решать задачи, возникаю щ ие в ходе исследовательской
деятельности и требую щ ие углубленных профессиональных знаний;
• выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и
разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования;
• обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать эмпирический материал;
• обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом
имеющихся литературных данных;
• вести библиографическую работу с привлечением современных информационных
технологий;
• владеть иностранными языками в той мере, какая необходима для самостоятельной
работы над нормативными источниками и научной литературой;
• представить итоги проведенного исследования в виде письменной работы,
оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных
средств редактирования и печати;
27.4 Общие требования к выполнению магистерского проекта
27.4.1 Тематика магистерского проекта должна быть актуальной, соответствовать
современному состоянию науки, техники, культуры, мировой ситуации и перспективам
развития страны, отрасли или региона Республики Казахстан, а также других государств,
учитывать реальные задачи и проблемы.
27.4.2 О бучаю щ ийся выбирает тему магистерского проекта, которая рекомендуется
выпускающей кафедрой и утверждается Ученым советом ТОО КМУ «ВШ ОЗ».
27.4.3 При выборе темы обучающийся должен учитывать свой практический интерес к
той или другой проблеме.
27.4.4 Основными критериями избрания темы должны быть актуальность, наличие
теоретической базы, возможность выполнения ее на кафедре и доступ к нужной информации
исследуемого предприятия, организации, соответствие темы избранной специальности.
27.4.5 Научный руководитель и тема исследования магистранта на основании решения
Ученого совета утверждаю тся приказом Ректора ТОО КМУ «ВШ ОЗ».
27.4.6 М агистерский проект выполняется под общим руководством научного
руководителя, соответствую щ его требованиям предъявляемым уполномоченным органом в
области образования и активно занимающегося научными исследованиями в данной отрасли
науки (по специальности обучения магистранта).
27.4.7 При необходимости могут назначаться научные руководители по смежным
отраслям наук.
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27.4.8 Научный руководитель проверяет ход выполнения магистерского проекта по
отдельным этапам, консультирует магистранта по всем возникаю щ им проблемам и вопросам,
проверяет качество работы и по ее завершении представляет письменный отзыв на работу,
27.4.9 М агистерский проект выполняется на основе глубокого и всестороннего
изучения специальной литературы, справочных пособий, правовых актов, эмпирических
документов, статистических, плановых и отчетных данных, также зарубежных публикаций
применительно к каждой теме.
27.4.10 Первичные материалы должны быть обобщены и систематизированы,
тщательно обработаны с помощью различных методов, представлены в виде таблиц,
графиков, диаграмм или схем. Цифры и факты должны правильно и объективно отражать
современное состояние анализируемой проблемы.
27.4.11 Основной текст магистерского проекта должен раскрывать творческий замысел,
обоснование используемых методов исследования, принятые методы расчета и сами расчеты,
выполняемые, как правило, с применением компью терных технологий, описание
проведенного исследования, их анализ и выводы по ним, сопровождаться иллюстрациями,
графиками, диаграммами, схемами и т. д.
27.4.12 М агистерский проект должен быть написан единолично, содержать
совокупность новых результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты,
иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе автора. Сделанные автором
выводы и предложенные рекомендации должны быть строго аргументированы.
27.4.13 Также, общими требованиями к выполнению магистерского проекта являются:
четкость ее структурного построения: логическая последовательность изложения материала;
убедительность и достоверность аргументации материала; краткость и точность
формулировок, исключающ их возможность субъективного и неоднозначного изложения
результатов работы; конкретность изложения результатов работы; доказательность выводов и
обоснованность рекомендаций (предложений) автора.
27.4.14 Содержание магистерского проекта предусматривает апробацию полученных
результатов и выводов в виде докладов на научных конференциях или подготовленных
публикаций в научных журналах и сборниках.
27.4.15 Основные результаты магистерского проекта должны быть представлены не
менее чем в одной публикации в научных изданиях и (или) выступлениях на научнопрактической конференции до ее защиты.
27.4.16 При написании магистерского проекта соискатель обязан давать ссылки на
автора и источник, откуда он заимствует материалы или отдельные результаты.
27.4.17 Стиль изложения должен быть литературным и научным, недопустимо
использование разговорных выражений, подмены профессиональных терминов их бытовыми
аналогами. Для научного текста характерны смысловая законченность, целостность,
связность, аргументированность суждений и точность приводимых данных. Как правило, при
написании магистерского проекта повествование ведется от первого лица множественного
числа («Мы полагаем», «По нашему мнению») или от имени третьего лица («Автор считает
необходимым», «По мнению автора»).
27.4.18 М етодологическая корректность магистерского проекта складывается из
умения:
• обосновать постановку проблемы таким образом, чтобы ее реш ение практически было
возможно;
• выделить объект и предмет исследования, соответствую щ ие данной проблеме;
• сформулировать цель и задачи исследования, соответствую щ ие друг другу и решению
проблемы;
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• составить план исследования, позволяющий реш ить поставленные задачи и
реализовать цель исследования;
• организовать исследовательский процесс с использованием адекватных задачам
средств исследования (принципов, подходов, методов, процедур и т.д.) таким образом, чтобы
имелась возможность в рамках поставленных задач получить новое знание о предмете
исследования;
• обосновать истинность полученных результатов;
• определить возможность теоретического и практического использования полученных
результатов.
27.4.19
М агистерский проект должен иметь внутреннее единство и логику
развертывания обоснования результата.
27.5 Структурирование магистерского проекта
27.5.1 Структурными элементами магистерского проекта являются:
• титульный лист;
• содержание;
• нормативные ссылки (при необходимости);
• определения (при необходимости);
• обозначения и сокращения (при необходимости);
• введение;
• основная часть (включающая разделы и подразделы);
• заключение;
• практические рекомендации;
• список использованных источников;
• приложения (при необходимости).
27.5.2 Титульный лист является первой страницей магистерского проекта и служит
источником информации, необходимой для обработки и поиска документа. Он включается в
общую нумерацию страниц магистерского проекта, при этом номер страницы на нем не
ставится. Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 1.
27.5.3 Содержание магистерского проекта включает введение, порядковые номера и
наименования всех разделов и подразделов, заключение, список использованных источников
и приложения (при наличии) с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти
элементы работы. Содержание магистерского проекта оформляется в соответствии с
Приложением 2.
27.5.4 Структурный элемент «Нормативные ссылки» содержит перечень стандартов, на
которые в тексте магистерского проекта даны ссылки. Перечень ссылочных стандартов
начинают со слов: «В настоящем магистерском проекте использованы ссылки на следующие
нормативно-правовые акты (приказы, решения).
27.5.5 Структурный элемент «Определения» содержит определения, необходимые для
уточнения или установления терминов в магистерском проекте. Перечень определений
начинают со слов: «В настоящем магистерском проекте применяю т следую щ ие термины с
соответствую щ ими определениями».
27.5.6 Структурный элемент «Обозначения и сокращения» содержит перечень
обозначений и сокращ ений, используемых в магистерском проекте. Слева в порядке
упоминания или в алфавитном порядке приводят сокращ ения, условные обозначения,
символы, единицы физических величин и термины, справа - их детальную расшифровку.
Допускается проводить запись обозначений и сокращений в порядке приведения их в тексте
магистерского проекта с необходимой расшифровкой и пояснениями.
27.5.7 Введение и заклю чение - это особенные части магистерского проекта, так как
именно на основе этих частей складывается мнение о ее качестве. Во «Введении»
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магистерского проекта необходимо кратко и аргументировано обосновать актуальность темы,
степень разработанности проблемы, определить цель и задачи, указать предмет и объект
исследования, описать степень разработанности темы, теоретическую и методологическую
основу исследования, а также защищаемые положения, ее практическую значимость и
апробацию (наличие научных публикаций, выступлений на конференциях и т.п.).
27.5.8 Объем введения - до 5 страниц.
27.5.9 А ктуальность темы исследования содерж ит оценку состояния решаемой
проблемы, исходные данные для разработки темы, обоснование необходимости проведения
исследования для развития соответствующ ей отрасли науки, для решения практических задач.
Проблема исследования - заявка на поиск, тот вопрос, который надо реш ить в предстоящем
исследовании. Во введении следует установить степень разработанности проблемы.
27.5.10 Как правило, цель исследования вытекает из правильно сформулированной
темы и видится в реш ении основной проблемы магистерского исследования.
27.5.11 Обосновывая цель магистерского проекта, автор в пределах одного
предложения должен раскрыть ту целевую установку, на достиж ение которой направлена вся
исследовательская работа по выбранной теме. Ее успеш ное достижение предполагает
определение нескольких конкретных задач, стоящих перед автором в ходе подготовки и
выполнения работы с учетом всего круга вопросов исследования. При этом необходимо
учесть, что содержание, перечень и выполнение этих задач оказываю т непосредственное
влияние на структуру и название соответствую щ их разделов магистерского проекта.
27.5.12 В соответствии с целью выделяются задачи, которые необходимо решить для
достижения цели, которые обычно формулируются в виде перечислений, начинающихся с
глаголов неопределенной формы - проанализировать..., разработать..., обобщить..., выявить...,
доказать..., внедрить..... показать..., выработать..., изыскать..., найти..., изучить...,
определить..., описать,.., установить..., выяснить..., вывести формулу..., дать рекомендации...,
установить взаимосвязь..., сделать прогноз..., выявить перспективы развития... и т.п.
27.5.13 Ф ормулировки задач необходимо ставить четко, гак как их содержание,
перечень и выполнение оказываю т непосредственное влияние на структуру и название
соответствую щ их разделов магистерского проекта.
27.5.14 Объект исследования определяется как конкретный фрагмент реальности, где
существует проблема, подвергающаяся непосредственному изучению.
27.5.15 П редмет исследования - наиболее сущ ественные свойства изучаемого объекта
(его часть), анализ которых особенно значим для решения задач исследования. После этого
необходимо показать практическую, методологическую, теоретическую , информационную
основу магистерского проекта, обосновать теоретическую и (или) практическую значимость
исследования.
27.5.16 А пробация результатов магистерского проекта показывает, на каких
конференциях, совещ аниях, семинарах и др. докладывались результаты исследования,
изложенные в работе. Также результаты исследования должны быть рассмотрены в местах их
проведения (в виде протокола собрания, приказа, акта внедрения и другого документа).
27.5.17 В заклю чительной части введения необходимо кратко описать структуру
работы. Основная часть магистерского проекта представлена тремя (как правило) разделами.
27.5.18 Содержание разделов должно отвечать задачам, сформулированным во
введении, и последовательно раскрывать тему работы. Основной текст магистерского проекта
может содержать теоретико-методологические аспекты на основе критического анализа
научной литературы по теме исследования, подробное описание использованных методов,
результаты обработки собранной практической информации, основные результаты
выполнения магистерской работы.
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27.5.19 Раздел по своему смысловому содержанию должен точно соответствовать
суммарному смысловому содержанию относящихся к нему подразделов. Заголовки разделов
и подразделов магистерского проекта должны точно отражать содержание относящегося к
ним текста. Нельзя включать в заголовок сокращ енные слова и аббревиатуры. В каждом
разделе должно быть не менее 2-3 пунктов (параграфов), объем каждого параграфа
магистерского проекта должен быть не менее 7-10 страниц.
27.5.20 Структурное соотнош ение теоретической, аналитической и конструктивной
части работы должно быть примерно равным (например, каждому разделу работы следует
отводить 25-30% от всего объема магистерского проекта). Наиболее часто встречающимся
упущением является перевес по объему (количеству страниц) теоретического раздела.
27.5.21 В конце каждого подраздела (параграфа) и раздела следует сформировать, не
выделяя в отдельный раздел, выводы (1-го абзаца), т.е. вкратце изложить содержание
материала. Обычно выводы начинаются оборотом «таким образом ...», «итак ...», «на основе
выш еизложенного можно заключить, что ...».
27.5.22 В заклю чении приводятся наиболее важные выводы по работе в целом. Выводы
должны строго соответствовать цели и задачам работы, сформулированным во введении, а
также отражать практическую и научную ценность тех результатов, к которым пришел автор.
В заключение могут обсуждаться возможности практического применения полученных
результатов. Основные выводы в работе могут быть даны в конце каждого раздела, но
важнейшие выводы и результаты должны быть аккумулированы именно в заключении. Объем
4 - 7 страниц.
27.5.23 За принятые в магистерском проекте решения, точность и объективность всех
данных ответственность несет магистрант - автор исследования.
27.5.24 Список использованных источников представляет собой нумерованный
перечень в порядке использования при написании работы литературных или иных источников
по проблеме. Должны быть представлены все упомянутые в работе персоналии и источники,
а также иная литература по проблеме исследования. База источников литературы
магистерского проекта должна охватывать не менее 40 использованных источников.
27.5.25 Для лучш его понимания и пояснения основной части магистерского проекта в
нее могут включаться приложения, которые носят вспомогательный характер и на объем
магистерского проекта не влияют. Приложения нужны для того, чтобы освободить основную
часть от больш ого количества вспомогательного материала.
27.6 Оформление магистерского проекта
27.6.1 Объем магистерского проекта должен составлять не менее 50 страниц печатного
текста (без учета приложений).
27.6.2 Р аб ота вы полняется с прим енением ком пью терны х технологий на одной стороне
листов белой бумаги формата А4 (210*297 мм), применяя следующий шаблон: шрифт - Times
New Roman, кегль 14, начертание - обычный, выравнивание - по ширине, отступ - 1,25 см.,
интервал - одинарный.
27.6.3 Соблю даю тся следующ ие размеры полей: левое - 30 мм; правое -1 5 мм; верхнее
- 20 мм; нижнее - 25 мм.
27.6.4 Разреш ается использовать компьютерные возможности акцентирования
внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной
гарнитуры. Ф амилии, названия учреждений, организаций, фирм, названия изделий и другие
имена собственные в магистерском проекте приводят на языке оригинала. Допускается
транслитерировать имена собственные и приводить названия организации в переводе на язык
магистерского проекта с добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.
27.6.5 Страницы магистерского проекта следует нумеровать арабскими цифрами,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляю т в центре
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нижней части листа без точки. Титульный лист включается в общ ую нумерацию страниц.
Номер страницы на титульном листе не проставляют. Нумерация страниц магистерского
проекта и приложений, входящих в состав магистерской работы, долж на быть сквозной.
27.6.6 Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в
общую нумерацию страниц магистерского проекта. Иллюстрации, таблицы на листе формата
АЗ учитываю т как одну страницу.
27.6.7 Наименования таких структурных элементов магистерского проекта, как
«Содержание», «Нормативные ссылки», «Определения», «Обозначения и сокращения»,
«Введение», «Заклю чение», «Список использованных источников», следует печатать
посередине, «Приложение» выровнять по правому краю.
27.6.8 Названия разделов и подразделов магистерского проекта служат заголовками
структурных элементов. Их следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки
в конце, не подчеркивая, выделяя жирным шрифтом. Если наименование раздела или
подраздела состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
27.6.9 Структурные элементы магистерского проекта: «Содержание», «Нормативные
ссылки», «О пределения», «Обозначения и сокращения», «Введение», «Заключение», «Список
использованных источников», а также названия ее разделов следует начинать с нового листа
(страницы). Название раздела и первого подраздела разделяются между собой отступлением
в одну строку. Подразделы внутри одного раздела разделяются между собой отступлением в
две строки от текста.
27.6.10 Разделы проекта должны иметь порядковые номера в пределах всей работы,
обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Подразделы
должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров
раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится.
Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.
27.6.11 Если проект не имеет подразделов, то нумерация пунктов в ней должна быть в
пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта,
разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится.
Пример:
1.1
1. 1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
27.6.12 Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. Если
подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется.
27.6.13 Если текст подразделяется только на пункты, то они нумеруются порядковыми
номерами в пределах всего проекта.
27.6.14 Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые
должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2
и т.д.
27.6.15 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед
каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходимости ссылки в тексте
документа на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, й, о, ч. ь, ы. ъ),
после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо
использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с
абзацного отступа, как показано в примере. Пример а ) __________ б ) __________ 1)______________
2 ) __________________ в)________________
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27.6.16 И ллю страции (чертежи, карты, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки)
следует располагать в магистерском проекте непосредственно после текста, в котором они
упоминаются впервые, или на следующей странице. Иллюстрации могут быть в
компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все иллюстрации должны быть даны
ссылки в магистерском проекте.
27.6.17 Иллю страции за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать
арабскими цифрами сквозной нумерацией.
27.6.18 Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1», Слово «Рисунок» с его
номером наименование рисунка разделяют тире и располагают посередине строки (интервал
от рисунка и текста - 1).
27.6.19 Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер
иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллю страции, разделенных
точкой. Например: Рисунок 1.1.
27.6.20 И ллю страции, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные
данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его наименование помещают после
пояснительных данных.

П остановка документа
на контроль

Своевременное
доведение документа до
сведения исполнителя

Контроль
исполнения

Отдел ДОиКИД

Предварительная
проверка и
регулирование хода
исполнения

Учет и обобщение
результатов контроля
исполнения документов

Принятие мер
дисциплинарного
воздействия к
нарушителям
исполнительской
дисциплины

Информирование
руководителя

Рисунок 1 - Название
27.6.21 Таблицы применяю т для лучшей наглядности и удобства сравнения
показателей. Н азвание таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким.
Название таблицы следует помещать после слов «Таблица 1» через тире.
27.6.22 Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она
упоминается впервые, или на следующей странице (интервал от текста и таблицы, слов
«Продолжение таблицы» - 1).
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27.6.23
На все таблицы должны быть ссылки в магистерском проекте. Таблицу с
большим количеством строк допускается переносить на другой лист (страницу). При переносе
части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер ее указывают один раз
слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение» и
указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». Пример оформления
таблицы:
Таблица 1 - Название
Показатели
2010
1
Ххххххххххх
Ххххххххххх

2
7399,7
6708,9

2011
3
7657,3
6985,2

2012
4
7840,6
7181,8

Год
2013
5
7901,7
7261,0

2016 г. в %
2014
6
8028,9
7403,5

2015
7
8228,3
7631,1

2016
8
8415,0
7857,2

2014г.
9
113
117

2015г.
10
102
113

9
71

10
78

Продолжение таблицы 1
1
Ххххххххххх

4
6
7
8
2
3
5
8,8
8,4
7,8
7,3
6,6
9,3
8,1
Примечание - Составлена автором на основе источника [10

27.6.24 Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца (1,25)
вразрядку и не подчеркивать. Примечания приводятся в магистерском проекте, если
необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или
графического материала.
27.6.25 Примечания следует помещать непосредственно после текстового,
графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания.
27.6.26 Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и
примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Если примечаний
несколько, то после слова «Примечание» ставится двоеточие, и примечания нумеруют по
порядку арабскими цифрами без проставления точки. Примечание к таблице помещают в
конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.
27.6.27 Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и
ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной
строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после
знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или
других математических знаков, причем знак в начале следую щ ей строки повторяют.
27.6.28 П ояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить
непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле

где: Пг - производительность труда;
Np — объем товарооборота;
Ч - численность работников [...].
27.6.29
Ф ормулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы
арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на одной строке. Ссылки
в тексте на порядковые номера формул даю т в скобках. Пример - в формуле (1). Допускается
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нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера
раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например (1.9).
27.6.30 Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных скобках
[1]. При неоднократной ссылке на один и тот же источник, в квадратных скобках кроме
порядкового номера источника проставляется соответствующ ая страница [1. с. 12]. Сведения
об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте
магистерского проекта, нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного
отступа. Пример, оформление использованных источников:
Список использованных источников
1 Тулегенова Г.С. Биология трансплантированных опухолей. - Алматы: Наука, 2003. 216с.
1 Агафонова Н.Н. Гражданское право: учебное пособие для вузов / под ред. А.Г.
Калпина. - Изд. 2-е, перер. и доп. - М.: Ю рист, 2003. - 542 с.
2 Гембицкий Е.В. Нейроциркуляторная гипотония и гипотонические (гипотензивные)
состояния: руководство по кардиологии: в 5 т. / под ред. Е.И. Чазова. - М.: Изд-во Медицина,
1982. - Т. 4. - С. 101-117.
3 Портер М.Е. М еждународная конкуренция / пер. с англ.; под ред. В.Д. Щ епина. - М.:
М еждународные отнош ения, 1993. - 140 с.
4 Павлов Б.П. Батуев С.П. Подготовка водомазутных эмульсий для сжигания в
топочных устройствах // В кн.: Повышение эффективности использования газообразного и
жидкого топлива в печах и отопительных котлах. - JL: Недра, 1983. - 216 с.
5 Ефимов МЛ., А скарова Г.С. Суточные биологические ритмы и злокачественный рост
//Усп. совр, биологии. - 2003. - Т. 103, № 2. - С. 255-270. 7 Пат. 5773 РК. Способ извлечения
золота из синтетических ионитов/Г. А, Нечистых; опубл. 30.03.98, Бюл. № 6.- 4.
Использованные источники должны быть актуальными на момент проведения исследования.
27.6.31 Приложения оформляю т как продолжение данного магистерского проекта на
последующих ее листах. В тексте магистерского проекта на все приложения должны быть
даны ссылки. П риложения располагаю т в порядке ссылок на них в тексте и обозначают
заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А, за исключением букв Е, 3, И, О,
Ч, Ь, Ы, Ъ.
27.6.32 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием сверху
посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Заголовок приложения следует
помещать на следую щ ей строке после слов «Приложение А» симметрично относительно
текста с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, выделяя жирным шрифтом. Если
наименование приложения состоит из двух предложений, их разделяю т точкой. Если работа
имеет одно приложение, то допускается его не обозначать. Приложения должны иметь общую
с остальной частью магистерского проекта сквозную нумерацию страниц.
27.6.33 И ллю страции, приводимые в приложении, обозначаю т отдельной нумерацией
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например Приложение А: Рисунок А 1. Д инамика судимости по областям Республики Казахстан в 20102017 гг., тыс. человек [...].
27.6.34 Таблицы, приводимые в приложении, обозначаю т отдельной нумерацией
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой буквенного обозначения приложения.
(Приложение 3).
27.6.35 Ф ормулы, помещенные в приложениях, должны нумероваться отдельной
нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой
цифрой обозначения приложения, например, формула (В1).
27.7 Представление и процедура защиты магистерского проекта
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27.7.1 М агистерский проект, оформленный в соответствии с установленными
требованиями, представляется на кафедральное заседание для заслуш ивания и обсуждения.
27.7.2 Не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты защ иты магистерский проект
направляется для прохождения процедуры предзащиты на заседании Научно-проблемной
комиссии (далее - НПК).
27.7.3 Процедура предзащиты магистерского проекта проводится на заседании НПК с
участием магистрантов и обязательным присутствием научного руководителя, в случае
эпидемической ситуации или иной - дистанционно (онлайн).
27.7.4 Законченный магистерский проект, успешно прошедший процедуру предзащиты
и оформленный в соответствии с установленными требованиями, подписывается
магистрантом и представляется научному руководителю.
27.7.5 Научный руководитель пишет письменный отзыв на магистерский проект. В
отзыве оцениваю тся теоретические знания и практические навыки магистранта по
исследуемой проблеме, проявленные им в процессе написания магистерского проекта. Также
указывается степень самостоятельности магистранта при выполнении работы, личный вклад
магистранта в обоснование выводов и предложений, соблю дение графика выполнения
магистерского проекта. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности)
допуска магистерского проекта к защите.
27.7.6 В случае одобрения магистерского проекта руководитель подписывает его и
вместе со своим письменным отзывом о допуске к защ ите представляет заведующему
кафедрой.
27.7.7 Отзыв научного руководителя выдается магистранту в течение 10 (десяти) дней
со дня прохождения процедуры предзащиты с указанием аргументированного заключения
«допущен к защите» или «не допущ ен к защите».
27.7.8 В случае неодобрения магистерского проекта научный руководитель не
подписывает его, пишет письменный отзыв, где обосновывает свое решение о недопуске
магистерского проекта к защите.
27.7.9 На основании этих материалов заведующий кафедрой принимает окончательное
решение по данному магистерскому проекту, делая об этом соответствую щ ую запись на
титульном листе.
27.7.10 В случае, если заведующий кафедрой не считает возможным допустить
магистранта к защ ите магистерского проекта, этот вопрос рассматривается на заседании
кафедры с обязательным участием данного магистранта и его научного руководителя.
Протокол заседания кафедры представляется на утверждение Ректору ТОО КМУ «ВШ ОЗ».
27.7.11
М агистерский
проект подвергается обязательному рецензированию.
М агистерский проект вместе с отзывом научного руководителя, представленный
выпускающей кафедрой к защите, направляется на рецензию.
27.7.12 Списки рецензентов представляются заведующ им выпускающей кафедры.
Квалификация (ученая или академическая степень) рецензента должна соответствовать
профилю защ ищ аемой работы. М агистрант получает две рецензии: одну внутреннюю и одну
внешнюю.
27.7.13 Рецензент обязан провести анализ основных положений рецензируемого
магистерского проекта, а также оценить актуальность избранной темы, самостоятельность
подхода к ее раскры тию , умение пользоваться методами научного исследования, степень
обоснованности выводов и практических рекомендаций, достоверность полученных
результатов.
27.7.14 Наряду с положительными сторонами такой работы, отмечаются и недостатки,
в частности, указываются отступления от логичности и грамотности изложения материала,
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выявляются фактические ошибки и т. п. Объем рецензии составляет обычно одну-две
страницы текста.
27.7.15 Рецензия долж на быть подписана рецензентом и заверена печатью организации,
в которой он работает.
27.7.16 Рецензия должна быть получена не позднее, чем за три дня до защиты.
27.7.17 М агистерский проект передается в Д епартамент науки и консалтинга для
нормоконтроля и процедуры проверки на предмет заимствования без ссылки на автора и
источник заимствования («Антиплагиат»). Показатель оригинальности работы должен
составлять не менее 60 %. Задача нормоконтроля - проверка соответствия структуры и
оформления магистерского проекта нормам и требованиям, установленным в настоящих
Правилах не менее чем за 10 дней до защиты.
27.7.18 Выполненный магистерский проект, успеш но прошедший предзащиту и
оформленный в соответствии с установленными требованиями, подписывается научным
руководителем.
27.7.19 После успеш ного прохождения процедуры предзащиты, при наличии
положительных отзывов научного руководителя и официального внешнего рецензента с
заключением «допущ ен к защ ите», заключения о проверке магистерского проекта на предмет
заимствования без ссылки на автора и источник заимствования (проверка магистерского
проекта на предмет плагиата), автор представляет магистерский проект на съемном носителе
в Государственную аттестационную комиссию (далее - ГАК) за день до установленного срока
защиты магистерского проекта.
27.7.20 Справка о внедрении рекомендаций магистерского проекта является одним из
документов для ее защ иты на заседании Г АК.
27.7.21 Защ ита магистерского проекта осущ ествляется не ранее 1 месяца после
комплексного экзамена при наличии:
• успешной сдачи комплексного экзамена;
• положительного отзыва научного руководителя;
• не менее одной публикации по теме магистерского проекта в научных изданиях или
выступления на международной или республиканской научной конференции;
• письменного заклю чения НПК о рекомендации к публичной защите магистерского
проекта;
• решение выпускающ ей кафедры о рекомендации к защите (выписка из протокола
заседания кафедры);
• одной рецензии рецензента, квалификация (ученая или академическая степень)
которого соответствует профилю защищаемой работы, где дается всесторонняя
характеристика магистерского проекта и аргументированное заклю чение о возможности
присуждения академической степени магистра по соответствую щ ей специальности.
27.7.22 Допуск к защите магистерского проекта оформляется приказом Ректора ТОО
КМУ «ВШ ОЗ» вуза на основании представления НПК. В случае, если научным руководителем
и (или) выпускаю щ ей кафедрой дается отрицательное заклю чение «не допускается к защите»
или «не рекомендуется к защите» магистрант не защ ищ ает магистерский проект.
27.7.23
М агистранту,
освоившему
полный
курс
теоретического
обучения
образовательной программы магистратуры, но не выполнившему исследовательской
компонент, предоставляется возможность повторно освоить кредиты исследовательского
компонента и защ итить магистерский проект в следующем учебном году на платной основе.
27.7.24
М агистранту, освоившему
полный
курс теоретического
обучения
образовательной программы магистратуры, но не защ итившему в установленный срок
магистерский проект, продлевается срок обучения в магистратуре на платной основе.
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27.7.25 График защиты магистерских проектов утверждается в соответствии с
академическим календарем. При этом в день допускается к защите не более 6-8 магистрантов.
27.7.26 Отзыв и рецензии вкладываются в магистерский проект. На защиту
магистерский проект принимается только при наличии его в распечатанном переплетенном
виде в 1 экземпляре.
27.7.27 Защ ита проектов магистрантов осущ ествляется на заседании Государственной
аккредитационной комиссии (далее - ГАК) с участием не менее 2/3 ее членов. На защиту могут
быть приглашены также представители организации, на базе которой проводилось
исследование и другие заинтересованные лица. Защ ита магистерского проекта по желанию
магистранта проводится на государственном, русском или английском языках.
27.7.28 Продолжительность защиты одного магистерского проекта не должна быть
более 50 минут. Для защиты магистерского проекта магистрант выступает с докладом перед
ГАК не менее 15 минут. При проведении защиты в дистанционном формате, время доклада
может быть установлено не менее 10 минут.
27.7.29 С целью повышения качества защиты магистерского проекта магистрантвыпускник под руководством научного руководителя готовит доклад и его краткие тезисы для
возможной его публикации в открытой печати.
27.7.30 При подготовке доклада следует обеспечить логическое единство материала
доклада и иллю стративного материала.
27.7.31 М атериал доклада должен содержать обращ ение магистранта-выпускника к
членам ГАК, представление темы магистерского проекта, а также идею исследования,
мотивирующ ую интерес слушателей. Кроме этого, в докладе должно быть приведено
обоснование актуальности темы магистерского проекта, сф ормирована цель исследования,
определены его основные задачи., описана методика проведения работ, сформированы
мероприятия, рекомендуемые для внедрения.
27.7.32 В обсуждении магистерского проекта могут принимать участие все
присутствующие в форме вопросов или выступлений. После обсуждения секретарь комиссии
(ГАК) зачитывает отзыв (в случае присутствия научного руководителя, последний может
выступить лично) и рецензию. При наличии замечаний в отзыве и (или) рецензии магистрант
должен дать аргументированное пояснение по их сути.
27.7.33 Результаты защиты оцениваются по всей совокупности имеющихся данных, в
том числе:
• по содержанию магистерского проекта;
• по докладу магистранта;
• по ответам магистранта на вопросы при защите;
• по характеристике магистранта научным руководителем работы;
• по оценке рецензента на магистерский проект.
27.8.34 По результатам защиты магистерского проекта выставляется оценка по
балльно- рейтинговой буквенной системе.
27.8.35 Результаты защиты магистерского проекта оформляются протоколом, в
соответствии с Типовыми правилами проведения текущ его контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных заведениях,
индивидуально на каждого магистранта. Результаты защиты магистерского проекта
объявляются в тот же день после оформления протокола заседания ГАК.
27.8.36 Обучаю щ емуся, прошедшему итоговую аттестацию , подтвердившему усвоение
соответствующ ей профессиональной учебной программы магистратуры и публично
защитившему магистерский проект решением ГАК присуждается академическая степень
«магистр» по соответствую щ ей специальности и выдается диплом государственного образца.
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Приложение 1
Пример оформления титульного листа магистерского проекта

Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ»

МАГИСТЕРСКИМ ПРОЕКТ
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО

(Название проекта)
на соискание академической степени «магистра.....................»
по специальности..................................................................................... »

(Шифр и наименование специальности)

Научный руководитель

И.О. Фамилии
----------- , j„
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Приложение 2

Пример оформления структурного элемента «Содержание» магистерского проекта

Содержание

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3

Нормативные ссылки (при необходимости)
Определения (при необходимости)
Обозначения и сокращения (при необходимости)
Введение
Название теоретической части
Понятие и т.д.
Классификация и т.д.
Х хххххххххххххххххх
Название аналитической части
Анализ и т.д.
Расчет и т.д.
Х хххххххххххххххххх
Название конструктивной части
Направления и т.д.
Рекомендации и т.д.
Х хххххххххххххххххх
Заклю чение
Список использованных источников
Приложения

3
3
3
4
7
7
14

20
25
25
35
45
55
55
62
67
72
75
77

Примечание:
1. Содержание магистерского проекта должно быть построено в зависимости от
особенностей выполнения исследовательской работы по специальности.
2. Структурное соотнош ение теоретической, аналитической и конструктивной части
работы (должно быть примерно равным), подразделов работы (7-10 страниц), введения (3-5
страниц) и заклю чения (4 - 7 страниц)
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Приложение 3
Пример оформления Приложения магистерского проекта

Приложение А
Таблица 1 - Динамика показателей, млрд.тенге
Показатели
01.01.20
г. 01.01.20
г. 01.01.20
г.
Хххх
XXX
XXX
XXX
Хххх
XXX
XXX
XXX
Хххх
XXX
XXX
XXX
Хххх
XXX
XXX
XXX
Хххх
XXX
XXX
XXX
Хххх
XXX
XXX
XXX
Хххх
XXX
XXX
XXX
Хххх
XXX
XXX
XXX
Примечание - Составлено автором на основе источника П

01.01.20

г.

01.01.20

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

14 ООО
12 ООО
■ Активы
10 000

8 ООО

■ Обязательства

6 000
■ Собствен н ы й капитал

4 000
2 000

■ Нераспределенная прибыль
текущего года
-2 000

^
ov

ov

ov

-4 ООО

Рисунок 1 - Динамика показателей, млрд. тенге

г.
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28
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ МАГИСТЕРСКОЙ
ДИССЕРТАЦИИ
28.1 О пределения и область применения
28.1.1 М агистерская диссертация является заклю чительным этапом подготовки
магистров. Она представляет результат индивидуального научного исследования магистранта
по конкретной актуальной научной проблеме под руководством научного руководителя.
28.1.2 При подготовке и защите магистерской диссертации магистрант должен
продемонстрировать свою подготовленность и зрелость как будущего научного работника,
способного формулировать и решать проблему в избранной области науки.
28.1.3 К содерж анию магистерской диссертации предъявляются следующие
требования:
• обоснование научной актуальности темы исследования;
• постановка цели и конкретных задач исследования;
• определение объекта исследования, выбор методики исследования;
• описание процессов исследования и обсуждения полученных результатов;
• формулирование выводов и оценка полученных результатов;
• научная новизна результатов;
• теоретическая и практическая значимость защ ищ аемых положений;
• самостоятельность подхода к раскрытию темы;
• наличие собственной точки зрения;
• умение пользоваться методами научных исследований;
• степень обоснованности выводов и рекомендаций.
28.1.4 Основные результаты магистерской диссертации, выносимые на защиту, должны
быть опубликованы в открытой печати не менее чем в одной публикации в научных изданиях
и (или) выступлениях на научно-практической конференции до ее защиты. К публикациям
могут быть приравнены тезисы международных и республиканских научных конференций,
совещаний, семинаров.
28.1.5 По диссертации представляются отзыв научного руководителя и рецензии
официальных рецензентов.
28.1.6 Критериями оценки магистерской диссертации являются:
• объем выполненной работы;
• самостоятельность исследования;
• применение в работе новых технологий;
• полнота литературного обзора и современность использованных источников;
• возможность применить полученные результаты в научных исследованиях,
практической работе или учебном процессе;
• грамотность и четкость изложения материала;
• качество оформления и его соответствие предъявляемым требованиям;
• качество доклада при защ ите диссертации (четкость, грамотность, умение
пользоваться профессиональными терминами, качество оформления демонстрационного
материала и т.д.);
• правильность и полнота ответов на вопросы, заданные во время защиты и на
замечания рецензента.
28.2 Цель и задачи магистерской диссертации.
28.2.1
М агистерская
диссертация
определяет
уровень
профессионально
квалификации магистранта научно-педагогического направления и степень овладения им
методологией научного (практического) познания и соответствия полученных знаний,
умений, навыков и компетенций требованиям государственных общ еобязательных стандартов
образования по соответствую щ ей специальности.
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28.2.2 Цель написания и защиты магистерской диссертации - подтвердить уровень
профессиональной и общ еобразовательной подготовки выпускника по соответствующей
магистерской программе и степень овладения им методологией научного познания и
соответствия полученных знаний, умений, навыков и компетенций требованиям
государственных общ еобязательных стандартов образования магистратуры.
28.2.3 Задачи написания и защиты магистерского проекта:
• продемонстрировать умение корректно сформулировать проблему, определить
состояние ее разработанности, выделить неразработанные (или недостаточно разработанные)
аспекты;
• показать способность определить необходимые и достаточные условия и методы
решения проблемы;
• продемонстрировать умение изучать, обобщать и делать сравнительный анализ
сведений литературных источников в соответствующей области знаний;
• показать способность самостоятельно проводить научные исследования с
использованием совокупности методов научного познания, используемых для достижения
цели исследования;
• продемонстрировать умение самостоятельно обосновывать выводы и сформулировать
практические рекомендации для практического использования полученных результатов и
дальнейшего изучения проблемы.
28.3 Значение магистерской диссертации.
28.3.1 М агистерская диссертация является элементом итоговой государственной
аттестации,
заверш ением
процесса
обучения
по
образовательным
программам
специальностей с присвоением академической степени магистр по специальности.
28.3.2 М агистерская диссертация на соискание академической степени магистра по
специальности является итоговой работой магистранта, защ ита которой завершает процесс
обучения по магистерской программе научно-педагогического направления обучения. По
своему содержанию она представляет собой самостоятельное исследование (научную работу)
в определенной предметно-профессиональной области наук, в которой разработаны
теоретические положения или реш ена научно-практическая проблема, имеющая важное
правовое, социально-культурное или экономическое значение, либо изложены научно
обоснованные технические, творческие, экономические или технологические решения,
внедрение которых вносит определенный вклад в развитие отраслей.
28.3.3 М агистерская диссертация направлена на проверку знаний, умений, навыков и
личностных
компетенций,
приобретенных
выпускником
научно-педагогической
магистратуры при изучении учебных дисциплин программы магистратуры, а также
формирует научно-исследовательские компетенции, навыки самостоятельной работы и
умения профессионального общения.
28.3.4 В методическом плане магистерская диссертация опирается на знания, умения и
компетенции,
сформированные
в
процессе
теоретического
обучения,
научноисследовательской работы, а также прохождения производственной практики и
академической мобильности в научных организациях и (или) организациях соответствующих
отраслей или сфер деятельности.
28.3.5 Полученные в процессе обучения знания, умения и компетенции должны найти
свое отражение в данной научной работе. При выполнении магистерской диссертации
обучающиеся
должны
показать
владение
навыками
самостоятельной
научноисследовательской деятельности, требующей широкого образования в соответствующем
направлении, свою способность профессионально излагать специальную информацию,
аргументировать и защ ищ ать свою точку зрения.
28.3.6 М агистрант должен:
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• формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской
деятельности и требую щ ие углубленных профессиональных знаний;
• выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и
разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования;
• обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать эмпирический материал;
• обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом
имеющихся литературных данных;
• вести библиографическую работу с привлечением современных информационных
технологий;
• владеть иностранными языками в той мере, какая необходима для самостоятельной
работы над нормативными источниками и научной литературой;
• представить итоги проведенного исследования в виде письменной работы,
оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных
средств редактирования и печати.
28.4 Общие требования к выполнению магистерской диссертации.
28.4.1 Тематика магистерской диссертации должна быть актуальной, соответствовать
современному состоянию науки, техники, культуры, мировой ситуации и перспективам
развития страны, отрасли или региона Республики Казахстан, а также других государств,
учитывать реальные задачи и проблемы.
28.4.2 О бучаю щ ийся выбирает тему магистерской диссертации, которая рекомендуется
выпускающей кафедрой, рассматривается и обсуждается на заседании Научно-проблемной
комиссии.
28.4.3 При выборе темы обучающийся должен учитывать свой практический и научный
интерес к той или другой проблеме, характер будущей работы или рекомендации и пожелания
научного и профессионального сообщества. Обучающийся представляет на кафедру
подробное обоснование целесообразности разработки предлагаемой темы.
28.4.4 Основными критериями избрания темы должны быть актуальность, наличие
теоретической базы, возможность выполнения ее на кафедре и доступ к нужной информации
исследуемого предприятия, организации, соответствие темы избранной специальности,
возможность внедрения результатов исследования.
28.4.5 Научный руководитель и тема исследования магистранта на основании решения
Ученого совета утверждаю тся приказом Ректора ТОО Казахстанский медицинский
университет «ВШ ОЗ» (далее - ТОО КМУ «ВШ ОЗ»).
28.4.6 М агистерская диссертация выполняется под общим руководством научного
руководителя, соответствую щ его требованиям предъявляемым уполномоченным органом в
области образования и активно занимающегося научными исследованиями в данной отрасли
науки (по специальности обучения магистранта).
28.4.7 При необходимости могут назначаться научные консультанты по смежным
отраслям наук.
28.4.8 Научный руководитель проверяет ход выполнения магистерской диссертации по
отдельным этапам, консультирует магистранта по всем возникающим проблемам и вопросам,
проверяет качество работы и по ее завершении представляет письменный отзыв на работу.
28.4.9 М агистерская диссертация выполняется на основе глубокого и всестороннего
изучения специальной литературы, справочных пособий, правовых актов, эмпирических
документов, статистических, плановых и отчетных данных в масштабах республики и
регионов, отраслей, научно-исследовательских институтов и научных центров, а также
зарубежных публикаций применительно к каждой теме.
28.4.10 Первичные материалы должны быть обобщены и систематизированы,
тщательно обработаны с помощью различных методов, представлены в виде таблиц,
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графиков, диаграмм или схем. Цифры и факты должны правильно и объективно отражать
современное состояние анализируемой проблемы.
28.4.11 Основной текст магистерской диссертации должен раскрывать творческий
замысел, обоснование используемых методов исследования, принятые методы расчета и сами
расчеты, выполняемые, как правило, с применением компью терных технологий, описание
проведенного научного исследования, их анализ и выводы по ним. сопровождаться
иллюстрациями, графиками, диаграммами, схемами и т. д.
28.4.12 М агистерская диссертация должна быть написана единолично, содержать
совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной
защиты, иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку и
практику. Сделанные автором выводы и предложенные рекомендации должны быть строго
аргументированы.
28.4.13 Также, общими требованиями к выполнению магистерской диссертации
являются: четкость ее структурного построения; логическая последовательность изложения
материала; убедительность и достоверность аргументации материала; краткость и точность
формулировок, исключающ их возможность субъективного и неоднозначного изложения
результатов работы; конкретность изложения результатов работы; доказательность выводов и
обоснованность рекомендаций (предложений) автора.
28.4.14 Содержание магистерской диссертации предусматривает апробацию
полученных результатов и выводов в виде докладов на научных конференциях или
подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках.
28.4.15 Основные результаты магистерской диссертации должны быть представлены
не менее чем в одной публикации в научных изданиях и (или) выступлениях на научнопрактической конференции до ее защиты.
28.4.16 При написании магистерской диссертации соискатель обязан давать ссылки на
автора и источник, откуда он заимствует материалы или отдельные результаты.
28.4.17 Стиль изложения должен быть литературным и научным, недопустимо
использование разговорных выражений, подмены профессиональных терминов их бытовыми
аналогами. Научное изложение состоит главным образом из рассуждений, целью которых
является доказательство истин, выявленных в результате исследования фактов
действительности, эмпирического материала. Для научного текста характерны смысловая
законченность, целостность, связность, аргументированность суждений и точность
приводимых данных. Как правило, при написании магистерской диссертации повествование
ведется от первого лица множественного числа («Мы полагаем», «По нашему мнению») или
от имени третьего лица («Автор считает необходимым», «По мнению автора»).
28.4.18 М етодологическая корректность магистерской диссертации складывается из
умения:
• формулировать и решать задачи, возникаю щ ие в ходе исследовательской
деятельности и требую щ ие углубленных профессиональных знаний;
• выделить объект и предмет исследования, соответствую щ ие данной проблеме;
• выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и
разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования;
• обобщ ать, систематизировать и теоретически осмысливать эмпирический материал;
• обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом
имеющихся литературных данных;
• вести библиографическую работу с привлечением современных информационных
технологий;
• владеть иностранными языками в той мере, какая необходима для самостоятельной
работы над нормативными источниками и научной литературой;
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• обосновать истинность полученных результатов;
• определить возможность теоретического и практического использования полученных
результатов;
• представить итоги проведенного исследования в виде письменной работы,
оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных
средств редактирования и печати.
28.5 Структурирование магистерской диссертации
28.5.1 Структурными элементами диссертации являются:
• титульный лист;
• содержание;
• нормативные ссылки (при необходимости);
• определения (при необходимости);
• обозначения и сокращения (при необходимости);
• введение;
• основная часть (включающая разделы и подразделы);
• заклю чение;
• практические рекомендации;
• список использованных источников;
• приложения (при необходимости).
28.5.2 Титульный лист является первой страницей магистерской диссертации и служит
источником информации, необходимой для обработки и поиска документа. Он включается в
общую нумерацию страниц магистерской диссертации, при этом номер страницы на нем не
ставится. Титульный лист оформляется в соответствии с П риложением 1.
28.5.3 Содержание магистерской диссертации включает введение, порядковые номера
и наименования всех разделов и подразделов, заклю чение, список использованных
источников и приложения (при наличии) с указанием номеров страниц, с которых начинаются
эти элементы работы. Содержание магистерской диссертации оформляется в соответствии с
Приложением 2.
28.5.4 Структурный элемент «Нормативные ссылки» содержит перечень стандартов, на
которые в тексте магистерской диссертации даны ссылки. Перечень ссылочных стандартов
начинают со слов: «В настоящей магистерской диссертации использованы ссылки на
следующие нормативно-правовые акты (приказы, решения).
28.5.5 Структурный элемент «Определения» содержит определения, необходимые для
уточнения или установления терминов в магистерской диссертации. Перечень определений
начинают со слов: «В настоящей магистерской диссертации применяю т следующие термины
с соответствую щ ими определениями».
28.5.6 Структурный элемент «Обозначения и сокращ ения» содержит перечень
обозначений и сокращ ений, используемых в магистерской диссертации. Слева в порядке
упоминания или в алфавитном порядке приводят сокращ ения, условные обозначения,
символы, единицы физических величин и термины, справа - их детальную расшифровку.
Допускается проводить запись обозначений и сокращ ений в порядке приведения их в тексте
магистерской диссертации с необходимой расшифровкой и пояснениями.
28.5.7 Введение и заклю чение - это особенные части магистерской диссертации, так как
именно на основе этих частей складывается мнение о ее качестве.
28.5.8
Во
«Введении»
магистерской
диссертации
необходимо
кратко
и
аргументировано обосновать актуальность темы, степень разработанности проблемы,
определить цель и задачи, указать научную новизну, предмет и объект исследования, описать
степень разработанности темы, теоретическую и методологическую основу исследования, а
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также защ ищ аемые положения, ее практическую значимость и апробацию (наличие научных
публикаций, выступлений на конференциях и т.п.).
28.5.9 Объем введения - до 5 страниц.
28.5.10 А ктуальность темы исследования содержит оценку состояния решаемой
проблемы, исходные данные для разработки темы, обоснование необходимости проведения
исследования для развития соответствующ ей отрасли науки, для решения практических задач.
Проблема исследования - заявка на поиск, тот вопрос, который надо решить в предстоящем
исследовании. Во введении следует установить степень разработанности проблемы.
28.5.11 Как правило, цель исследования вытекает из правильно сформулированной
темы и видится в реш ении основной проблемы магистерской исследования.
28.5.12 Обосновывая цель магистерской диссертации, автор в пределах одного
предложения должен раскрыть ту целевую установку, на достижение которой направлена вся
исследовательская работа по выбранной теме. Ее успеш ное достижение предполагает
определение нескольких конкретных задач, стоящих перед автором в ходе подготовки и
выполнения работы с учетом всего круга вопросов исследования. При этом необходимо
учесть, что содержание, перечень и выполнение этих задач оказываю т непосредственное
влияние на структуру и название соответствующ их разделов магистерской диссертации.
28.5.13 В соответствии с целью выделяются задачи, которые необходимо решить для
достижения цели, которые обычно формулируются в виде перечислений, начинающихся с
глаголов неопределенной формы - проанализировать..., разработать..., обобщить..., выявить...,
доказать..., внедрить.... показать..., выработать..., изыскать..., найти..., изучить..., определить...,
описать..., установить..., выяснить..., вывести формулу..., дать рекомендации - установить
взаимосвязь..., сделать прогноз..., выявить перспективы развития... и т.п.
28.5.14 Ф ормулировки задач необходимо ставить четко, так как их содержание,
перечень и выполнение оказываю т непосредственное влияние на структуру и название
соответствую щ их разделов магистерской диссертации.
28.5.15 Объект исследования определяется как конкретный фрагмент реальности, где
сущ ествует проблема, подвергающаяся непосредственному изучению.
28.5.16 П редмет исследования - наиболее сущ ественные свойства изучаемого объекта
(его часть), анализ которых особенно значим для решения задач исследования. После этого
необходимо показать практическую, методологическую, теоретическую , информационную
основу магистерской диссертации, её новизну, обосновать теоретическую и (или)
практическую значимость исследования.
28.5.17 Апробация результатов магистерской диссертации показывает, на каких
конференциях, совещ аниях, семинарах и др. докладывались результаты исследования,
изложенные в работе. Также результаты научно-исследовательской работы должны быть
рассмотрены в местах их проведения (в виде протокола собрания, приказа, акта внедрения и
другого документа).
28.5.18 В заклю чительной части введения необходимо кратко описать структуру
работы. Основная часть магистерской диссертации представлена тремя (как правило)
разделами.
28.5.19 Содержание разделов должно отвечать задачам, сформулированным во
введении, и последовательно раскрывать тему работы. Основной текст магистерской
диссертации может содержать теоретико-методологические аспекты на основе критического
анализа научной литературы по теме исследования, подробное описание использованных
методов, результаты обработки собранной практической информации, основные результаты
выполнения магистерской работы.
28.5.2U Раздел ПО своему смысловому содержанию должен тични cuuidctctdodqtd
суммарному смысловому содержанию относящихся к нему подразделов. Заголовки разделов
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и подразделов магистерской диссертации должны точно отражать содержание относящегося
к ним текста. Нельзя вклю чать в заголовок сокращенные слова и аббревиатуры. В каждом
разделе должно быть не менее 2-3 пунктов (параграфов), объем каждого параграфа
магистерской диссертации должен быть не менее 7-10 страниц.
28.5.21
Структурное соотнош ение теоретической,
научно-исследовательской,
аналитической и конструктивной части работы должно быть примерно равным (например,
каждому разделу работы следует отводить 25-30% от всего объема магистерской
диссертации). Наиболее часто встречающимся упущением является перевес по объему
(количеству страниц) теоретического раздела.
28.5.22 В конце каждого подраздела (параграфа) и раздела следует сформировать, не
выделяя в отдельный раздел, выводы (1-го абзаца), т.е. вкратце изложить содержание
материала. Обычно выводы начинаются оборотом «таким образом ...», «итак ...», «на основе
выш еизложенного можно заключить, что ...».
28.5.23 В заклю чении приводятся наиболее важные выводы по работе в целом. Выводы
должны строго соответствовать цели и задачам работы, сформулированным во введении, а
также отражать практическую и научную ценность тех результатов, к которым пришел автор.
В заклю чение могут обсуждаться возможности практического применения полученных
результатов и перспективы дальнейшего развития данного научного направления. Основные
выводы в работе могут быть даны в конце каждого раздела, но важнейшие выводы и
результаты должны быть аккумулированы именно в заключении. Объем 4 - 7 страниц.
28.5.24 За принятые в магистерской диссертации решения, точность и объективность
всех данных ответственность несет магистрант - автор исследования.
28.5.25 Список использованных источников представляет собой нумерованный
перечень в порядке использования при написании работы литературных или иных источников
по проблеме. Должны быть представлены все упомянутые в работе персоналии и источники,
а также иная литература по проблеме исследования. База источников литературы
магистерской диссертации долж на охватывать не менее 40 использованных источников.
28.5.26 Для лучш его понимания и пояснения основной части магистерской диссертации
в нее могут включаться приложения, которые носят вспомогательный характер и на объем
магистерской диссертации не влияют. Приложения нужны, для того чтобы освободить
основную часть от больш ого количества вспомогательного материала.
28.6 О формление магистерской диссертации
28.6.1 Объем магистерской диссертации должен составлять не менее 70 страниц
печатного текста (без учета приложений).
28.6.2 Работа выполняется с применением компью терных технологий на одной стороне
листов белой бумаги формата А4 (210*297 мм), применяя следующ ий шаблон: шрифт - Times
N ew Roman, кегль 14. начертание - обычный, выравнивание - по ширине, отступ - 1,25 см.,
интервал - одинарный.
28.6.3 Соблюдаются следующ ие размеры полей: левое - 30 мм; правое - 15 мм; верхнее
- 20 мм; нижнее - 25 мм.
28.6.4 Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования
внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной
гарнитуры. Ф амилии, названия учреждений, организаций, фирм, названия изделий и другие
имена собственные в магистерской диссертации приводят на языке оригинала. Допускается
транслитерировать имена собственные и приводить названия организации в переводе на язык
магистерской диссертации с добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.
28.6.5 Страницы магистерской диссертации следует нумеровать арабскими цифрами,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре
иижней части листа без точки. Титульный лист включается в общ ую нумерацию страниц.
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Номер страницы на титульном листе не проставляют. Нумерация страниц магистерской
диссертации и приложений, входящих в состав магистерской работы, должна быть сквозной.
28.6.6 Иллю страции и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в
общую нумерацию страниц магистерской диссертации. Иллюстрации, таблицы на листе
формата АЗ учитываю т как одну страницу.
28.6.7 Наименования таких структурных элементов магистерской диссертации, как
«Содержание», «Н ормативные ссылки», «Определения», «Обозначения и сокращения»,
«Введение», «Заклю чение», «Список использованных источников» следует печатать
посередине. «Приложение» выровнять по правому краю.
28.6.8 Названия разделов и подразделов магистерской диссертации служат заголовками
структурных элементов. Их следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки
в конце, не подчеркивая, выделяя жирным шрифтом. Если наименование раздела или
подраздела состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
28.6.9
Структурные
элементы
магистерской
диссертации:
«Содержание»,
«Нормативные ссылки», «Определения», «Обозначения и сокращ ения», «Введение»,
«Заключение», «Список использованных источников», а также названия ее разделов следует
начинать с нового листа (страницы). Название раздела и первого подраздела разделяются
между собой отступлением в одну строку. Подразделы внутри одного раздела разделяются
между собой отступлением в две строки от текста.
28.6.10 Разделы диссертации должны иметь порядковые номера в пределах всей
работы, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа.
Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит
из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не
ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.
28.6.11 Если диссертация не имеет подразделов, то нумерация пунктов в ней должна
быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и
пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится. Пример 1 Типы и
основные размеры 1.1 1. 1.1 1.2 1.2.1 1.3.
28.6.12 Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. Если
подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется.
28.6.13 Если текст подразделяется только на пункты, то они нумеруются порядковыми
номерами в пределах всей диссертации.
28.6.14 П ункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые
должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например. 4.2.1.1, 4.2.1.2
и т.д.
28.6.15 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед
каждым перечислением следует ставить дефис или. при необходимости ссылки в тексте
документа на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, й, о, ч, ь, ы, ъ).
после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо
использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с
абзацного отступа, как показано в примере. Пример а ) __________ б ) _________ 1 ) __________2)
______________ в ) _______________
28.6.16 Иллюстрации (чертежи, карты, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки)
следует располагать в магистерской диссертации непосредственно после текста, в котором они
упоминаются впервые, или на следующей странице. И ллю страции могут быть в
компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все иллю страции должны быть даны
ссылки в магистерской диссертации.
28.6.17 Иллю страции за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать
арабскими цифрами сквозной нумерацией.
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28.6.18 Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1», Слово «Рисунок» с его
номером наименование рисунка разделяют тире и располагаю т посередине строки (интервал
от рисунка и текста - 1).
28.6.19 Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер
иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных
точкой. Например. Рисунок 1.1.
28.6.20 И ллю страции, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные
данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его наименование помещают после
пояснительных данных.

П остановка документа
на контроль

Своевременное
доведение документа
до сведения
исполнителя

РЕКТОР

Контроль
исполнения

Отдел ДО иКИ Д

Предварительная
проверка и
регулирование хода
исполнения
У чет и обобщение
результатов контроля
исполнения
документов

Принятие мер
дисциплинарного
воздействия к
нарушителям
исполнительской
дисциплины

Информирование
руководителя
Рисунок 1 - Название

28.6.21 Таблицы применяю т для лучшей наглядности и удобства сравнения
показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким.
Название таблицы следует помешать после слов «Таблица 1» через тире.
28.6.22 Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она
упоминается впервые, или на следующей странице (интервал от текста и таблицы, слов
«Продолжение таблицы» - 1). На все таблицы должны быть ссылки в магистерской
диссертации. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист
(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер
ее указываю т один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово
«Продолжение» и указываю т номер таблицы, например, «П родолжение таблицы 1». Пример
оформления таблицы:
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Таблица 1 - Название
Показатели

1
Ххххххххххх
Ххххххххххх

2010

2011

2012

Год
2013

2
7399,7
6708,9

3
7657,3
6985,2

4
7840,6
7181,8

5
7901,7
7261,0

2016 г. в % к
2014

2015

2016

6
8028,9
7403,5

7
8228,3
7631,1

8
8415,0
7857,2

2014г.
9
113
117

2015г.
10
102
113

9
71

10
78

Продолжение таблицы 1
1
Ххххххххххх

8
4
6
7
2
3
5
8,1
7,8
7,3
8,8
8,4
6,6
9,3
Примечание - Составлена автором на основе источника [10

28.6.23 Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца (1,25)
вразрядку и не подчеркивать. Примечания приводятся в магистерской диссертации, если
необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или
графического материала.
28.6.24 Примечания следует помешать непосредственно после текстового,
графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания.
28.6.25 Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и
примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Если примечаний
несколько, то после слова «Примечание» ставится двоеточие, и примечания нумеруют по
порядку арабскими цифрами без проставления точки. Примечание к таблице помещают в
конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.
28.6.26 Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и
ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной
строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после
знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или
других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют.
28.6.27 Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить
непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.
где: Пт - производительность труда;
Np — объем товарооборота;
Ч - численность работников [...].
27.6.28 Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы
арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на одной строке. Ссылки
в тексте на порядковые номера формул даю т в скобках. Пример - в формуле (1). Допускается
нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера
раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например (1.9).
28.6.29 Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных скобках
[1]. При неоднократной ссылке на один и тот же источник, в квадратных скобках кроме
порядкового номера источника проставляется соответствую щ ая страница [1, с. 12]. Сведения
об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте
магистерской диссертации, нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного
отступа. Пример, оформление использованных источников:
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1. Тулегенова Г.С. Биология трансплантированных опухолей. - Алматы: Наука, 2003. 216с.
2. А гафонова Н.Н. Гражданское право: учебное пособие для вузов / под ред. А.Г.
Калпина. - Изд. 2-е, перер. и доп. - М.: Ю рист, 2003. - 542 с.
3. Гембицкий Е.В. Нейроциркуляторная гипотония и гипотонические (гипотензивные)
состояния: руководство по кардиологии: в 5 т. / под ред. Е.И. Чазова. - М.: Изд-во Медицина,
19 8 2 .-Т . 4 . -С . 101-117.
4. Портер М.Е. М еждународная конкуренция / пер. с англ.; под ред. В.Д. Щ епина. - М.:
М еждународные отнош ения, 1993. - 140 с.
5. Ефимов М .Л., А скарова Г.С. Суточные биологические ритмы и злокачественный
рост //Усп. совр. биологии. - 2003. - Т. 103, № 2. - С. 255-270. 7 Пат. 5773 РК. Способ
извлечения золота из синтетических ионитов /Г.А. Нечистых; опубл. 30.03.98, Бюл. № 6.- 4 с.
28.6.30 И спользованные источники должны быть актуальными на момент проведения
исследования.
28.6.31 П риложения оформляю т как продолжение данной магистерской диссертации
на последую щ их ее листах. В тексте магистерской диссертации на все приложения должны
быть даны ссылки. П риложения располагают в порядке ссылок на них в тексте и обозначают
заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А. за исключением букв Е, 3, Й, О,
Ч, Ь, Ы, Ъ.
28.6.32 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием сверху
посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Заголовок приложения следует
помещать на следующ ей строке после слов «Приложение А» симметрично относительно
текста с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, выделяя жирным шрифтом. Если
наименование приложения состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Если работа
имеет одно приложение, то допускается его не обозначать. Приложения должны иметь общую
с остальной частью магистерской диссертации сквозную нумерацию страниц.
28.6.33 И ллю страции, приводимые в приложении, обозначаю т отдельной нумерацией
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например Приложение А: Рисунок А1. Динамика судимости по областям Республики Казахстан в 2 0
К32017 гг., тыс. человек.
28.6.34 Таблицы, приводимые в приложении, обозначаю т отдельной нумерацией
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой буквенного обозначения приложения
(Приложение 3).
28.6.35 Ф ормулы, помещенные в приложениях, должны нумероваться отдельной
нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой
цифрой обозначения приложения, например, формула (В 1).
28.7 П редставление и процедура защиты магистерской диссертации.
28.7.1 М агистерская диссертация, оформленная в соответствии с установленными
требованиями, представляется на выпускающ ую кафедру не позднее, чем за месяц до
предполагаемой даты защ иты для предварительного обсуждения.
28.7.2 Процедура предзащиты магистерской диссертации проводится на заседании
научно-проблемной комиссии (далее - НПК) с участием магистрантов и обязательным
присутствием научного руководителя и, в случае необходимости дистанционно (онлайн).
28.7.3 Законченная магистерская диссертация, успеш но прошедшая процедуру
предзащиты, и оформленная в соответствии с установленными требованиями, подписывается
магистрантом и представляется научному руководителю.
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28.7.4 Научный руководитель пишет письменный отзыв на магистерскую диссертацию.
В отзыве оцениваю тся теоретические знания и практические навыки магистранта по
исследуемой проблеме, проявленные им в процессе написания магистерской диссертации.
Также указывается степень самостоятельности магистранта при выполнении работы, личный
вклад магистранта в обоснование выводов и предложений, соблю дение графика выполнения
магистерской диссертации. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности)
допуска магистерской диссертации к защите.
28.7.5 В случае одобрения магистерской диссертации руководитель подписывает его и
вместе со своим письменным отзывом о допуске к защите представляет заведующему
кафедрой.
28.7.6 Отзыв научного руководителя (при наличии научного консультанта) выдается
магистранту в течение 10 (десяти) дней со дня прохождения процедуры предзащиты (НПК) с
указанием аргументированного заключения «допущен к защите» или «не допущен к защите».
28.7.7 В случае неодобрения магистерской диссертации научный руководитель не
подписывает его, пишет письменный отзыв, где обосновывает свое решение о недопуске
магистерской диссертации к защите.
28.7.8 На основании этих материалов заведующий кафедрой принимает окончательное
решение по данной магистерской диссертации, делая об этом соответствую щ ую запись на
титульном листе.
28.7.9 В случае, если заведующ ий кафедрой не считает возможным допустить
магистранта к защ ите магистерской диссертации, этот вопрос рассматривается на заседании
кафедры с обязательным участием данного магистранта и его научного руководителя.
Протокол заседания кафедры представляется на утверждение Ректору ТОО КМУ «ВШ ОЗ».
28.7.10 М агистерская диссертация подвергается обязательному рецензированию.
М агистерская диссертация вместе с отзывом научного руководителя, представленная
выпускающей кафедрой к защите, направляется на рецензию.
28.7.11 Списки рецензентов представляются заведующ им выпускающей кафедры.
Квалификация (ученая или академическая степень) рецензента должна соответствовать
профилю защ ищ аемой работы.
28.7.12 Рецензент обязан провести анализ основных положений рецензируемого
магистерской диссертации, а также оценить актуальность избранной темы, самостоятельность
подхода к ее раскрытию , умение пользоваться методами научного исследования, степень
обоснованности выводов и практических рекомендаций, достоверность полученных

результатов и новизну.
28.7.13 Наряду с положительными сторонами такой раЬоты, отмечаются и недостатки,
в частности, указываю тся отступления от логичности и грамотности изложения материала,
выявляются фактические ошибки и т. п. Объем рецензии составляет обычно одну-две
страницы текста.
28.7.14 Рецензия должна быть подписана рецензентом и заверена печатью организации,
в которой он работает с указанием оценки по рейтинговой шкале.
28.7.15 Рецензия должна быть получена не позднее, чем за три дня до защиты.
28.7.16 М агистерская диссертация передается в Д епартамент науки и консалтинга для
нормоконтроля и процедуры проверки на предмет заимствования без ссылки на автора и
источник заимствования («Антиплагиат»). Показатель оригинальности работы должен
составлять не менее 60%. Задача нормоконтроля - проверка соответствия структуры и
оформления магистерской диссертации нормам и требованиям, установленным в настоящих
Правилах.
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28.7.17 Выполненная магистерская диссертация, успеш но прошедшая предзащиту и
оформленная в соответствии с установленными требованиями, подписывается научным
руководителем.
28.7.18 После успеш ного прохождения процедуры предзащиты, при наличии
положительных отзывов научного руководителя и официального рецензента с заключением
«допущен к защ ите», заклю чения о проверке магистерской диссертации на предмет
заимствования без ссылки на автора и источник заимствования (проверка магистерской
диссертации на предмет плагиата), автор представляет магистерскую диссертацию в
Государственную аттестационную комиссию за день до установленного срока защиты
магистерской диссертации.
28.7.19 Защ ита магистерской диссертации осущ ествляется не ранее 1 месяца после
комплексного экзамена при наличии:
• успеш ной сдачи комплексного экзамена;
• положительного отзыва научного руководителя;
• не менее одной публикации по теме магистерской диссертации в научных изданиях
или выступления на международной или республиканской научной конференции;
• выписки из протокола Научно-проблемной комиссии о рекомендации к публичной
защите магистерской диссертации;
• решения выпускающей кафедры о рекомендации к защ ите (выписка из протокола
заседания кафедры);
• одной рецензии рецензента, квалификация (ученая или академическая степень)
которого соответствует профилю защищаемой работы, где дается всесторонняя
характеристика магистерской диссертации и аргументированное заключение о возможности
присуждения академической степени магистра по соответствую щ ей специальности.
28.7.20 Допуск к Итоговой аттестации (защите магистерской диссертации)
оформляется приказом Ректора ТОО КМУ «ВШ ОЗ» на основании представления Научно
проблемной комиссии. В случае, если научным руководителем и (или) выпускающей
кафедрой и (или) Научно-проблемной комиссией дается отрицательное заключение «не
допускается к защите» или «не рекомендуется к защите» магистрант не защищает
магистерскую диссертацию.
28.7.21
М агистранту,
освоившему
полный
курс теоретического
обучения
образовательной программы магистратуры, но не выполнившему научно-исследовательский
компонент и не защ итившему в установленный срок магистерскую диссертацию,
предоставляется возможность повторно освоить кредиты исследовательского компонента и
защитить магистерскую диссертацию в следующем учебном году на платной основе.
28.7.22 График защиты магистерских диссертаций утверждается в соответствии с
академическим календарем. При этом в день допускается к защ ите не более 6-8 магистрантов.
28.7.23 Отзыв и рецензия вкладываются в магистерскую диссертацию. На защиту
магистерская диссертация принимается только при их наличии в распечатанном
переплетенном виде в двух экземплярах.
28.7.24
Защ ита
диссертаций
магистрантов
осущ ествляется
на
заседании
Государственной аттестационной комиссии (далее - ГАК) с участием не менее 2/3 ее членов.
На защиту могут быть приглашены также представители организации, на базе которой
проводилось исследование и другие заинтересованные лица. Защита магистерской
диссертации по желанию магистранта проводится на государственном или русском языке.
28.7.25 П родолжительность защиты одной магистерской диссертации не должна быть
более 50 минут. Для защиты магистерской диссертации магистрант выступает с докладом
перед ГАК не менее 15 минут. При проведении защиты в дистанционном формате, время
доклада может быть установлено не более 10 минут.
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28.7.26 С целью повышения качества защиты магистерской диссертации магистрантвыпускник под руководством научного руководителя готовит доклад.
28.7.27 При подготовке доклада следует обеспечить логическое единство материала
доклада и иллю стративного материала.
28.7.28 М атериал доклада должен содержать обращ ение магистранта-выпускника к
членам ГАК, представление темы магистерской диссертации, а также идею исследования,
мотивирующ ую интерес слушателей. Кроме этого, в докладе должно быть приведено
обоснование актуальности
темы
магистерской
диссертации, сформирована цель
исследования, определены его основные задачи, отражена научная новизна, описана методика
проведения работ, сформированы мероприятия, рекомендуемые для внедрения.
28.7.29 В обсуждении магистерской диссертации могут принимать участие все
присутствующие в форме вопросов или выступлений. После обсуждения секретарь комиссии
зачитывает отзыв (в случае присутствия научного руководителя, последний может выступить
лично) и рецензию. При наличии замечаний в отзыве и (или) рецензии магистрант должен дать
аргументированное пояснение по их сути.
28.7.30 Результаты защиты оцениваются по всей совокупности имеющихся данных, в
том числе:
• по содержанию магистерской диссертации;
• по докладу магистранта;
• по ответам магистранта на вопросы при защите;
• по характеристике магистранта научным руководителем работы;
• по оценке рецензента на работу.
28.7.31 По результатам защ иты магистерской диссертации выставляется оценка по
балльно-рейтинговой буквенной системе.
28.7.32 Результаты зашиты магистерской диссертации оформляются протоколом, в
соответствии с Типовыми правилами проведения текущ его контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных заведениях,
индивидуально на каждого магистранта. Результаты защиты магистерской диссертации
объявляются в тот же день после оформления протокола заседания ГАК.
28.7.33 Обучаю щ емуся, прошедшему итоговую аттестацию , подтвердившему усвоение
соответствующ ей профессиональной учебной программы магистратуры и публично
защитившему магистерскую диссертацию решением ГАК присуждается академическая
степень «магистр» по соответствую щ ей специальности и выдается диплом государственного
образца.
Приложение 1
Пример оформления титульного листа магистерской диссертации

Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ»

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
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(Название диссертации)
на соискание академической степени «магистра..................... »
по специальности «............................................................................................................... »
(Шифр и наименование специальности)

Научный руководитель

И.О. Фамилия
(ученая степень, ученое звание)

Г о р о д ,го д
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Приложение 2

Пример оформления структурного элемента «Содержание» магистерской диссертации

Содержание

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3

Нормативные ссылки (при необходимости)
О пределения (при необходимости)
О бозначения и сокращ ения (при необходимости)
Введение
Название теоретической части
Понятие и т.д.
Классификация и т.д.
Х хххххххххххххххххх
Название научно-исследовательской части
Анализ и т.д.
Расчет и т.д.
Х хххххххххххххххххх
Название конструктивной части
Н аправления и т.д.
Рекомендации и т.д.
Х хххххххххххххххххх
Заключение
Список использованных источников
П риложения

3
3
3
4
7
7
14
20
25
25
35
45
55
55
62
67
72
75
77

Примечание:
1. Содержание магистерского проекта должно быть построено в зависимости от
особенностей выполнения исследовательской работы по специальности.
2.
Структурное
соотнош ение
теоретической,
научно-исследовательской,
аналитической и конструктивной части работы (должно быть примерно равным), подразделов
работы (7-10 страниц), введения (3-5 страниц) и заклю чения (4 - 7 страниц)
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Приложение 3
Пример оформления Приложения магистерской диссертации

Приложение А
Таблица 1 - Динамика показателей, млрд.тенге
01.01.2010 г .
01.01.2009 г .
Показатели
01.01.2008 г.
XX X
XXX
XXX
Хххх
XXX
X XX
XX X
Хххх
XXX
XX X
Хххх
XXX
XX X
XX X
Хххх
X XX
XX X
XXX
Хххх
X XX
XXX
XXX
X XX
Хххх
XXX
XX
X
XXX
Хххх
XXX
XX X
Хххх
XXX
Примечание - Составлено автором на основе источника Г1

01.01.2011

г.

01.01.2012

XX X

XXX

XXX

XXX

XX X

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XX X

XXX

XX X

XXX

XXX

XXX

Рисунок 1 - Динамика показателей, млрд. тенге

г.
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29 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКТОРСКИХ (PHD) ДИССЕРТАЦИЙ
29.1 О бласть применения.
29.1.1 Настоящие Правила оформления докторских (PhD) диссертаций (далее Правила) устанавливаю т общие требования к структуре, объему и правилам оформления
докторских (PhD) диссертаций (далее по тексту - диссертаций).
29.2 Н ормативные ссылки.
29.2.1 Настоящ ие правила составлены на основании следующих нормативных
документов:
• Закон Республики Казахстан «О науке» от 18.02.2011 г. № 407-IV ЗРК.
• Приказ и.о. М инистра здравоохранения и социального развития Республики
Казахстан от 31 июля 2015 г. № 647 «Об утверждении государственных общеобязательных
стандартов и типовых профессиональных учебных программ по медицинским и
фармацевтическим специальностям» с внесенными изменениями в Приказе М инистра
здравоохранения Республики Казахстан от 21 февраля 2020 года № КР Д С М -12/2020.
Зарегистрирован в М инистерстве юстиции Республики Казахстан 27 февраля 2020 года №
20071.
• Правила присуждения ученых степеней, утвержденных приказом М инистра
образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 (зарегистрирован в
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6951).
• ГОСТ 7.32-2017 М ежгосударственный Стандарт. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура
и правила оформления.
29.3 Общие положения.
29.3.1 Требования к диссертации:
• докторская диссертация - это квалификационная научная работа по конкретной
специальности образовательной программы по подготовке доктора философии (PhD), доктора
по профилю;
• тема диссертации долж на быть связана с приоритетными направлениями развития
науки и (или) государственными программами, либо программами фундаментальных или
прикладных исследований. Содержание диссертации, поставленные цели и задачи,
полученные научные результаты должны строго соответствовать теме диссертации;
• диссертация выполняется с соблюдением принципов самостоятельности, внутреннего
единства, научной новизны, достоверности и практической ценности.
29.3.2 Принцип самостоятельности - диссертация должна быть написана
самостоятельно и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку.
29.3.3 Принцип внутреннего единства - диссертация долж на обладать внутренним
единством, все разделы и положения диссертации должны быть логически взаимосвязаны;
научные положения, полученные результаты и рекомендации должны соответствовать
поставленной в диссертации цели и задачам. Предложенные автором новые решения должны
быть аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями.
29.3.4 Принцип научной новизны - все научные результаты, положения, рекомендации
и выводы диссертации должны быть новыми. С позиций новизны диссертация должна
содержать;
• новые научно обоснованные, теоретические и (или) экспериментальные результаты,
совокупность которых квалифицируется как новое научное достиж ение или имеет важное
значение для развития конкретных научных направлений;
• либо научно обоснованные технические, технологические, экономические или
управленческие реш ения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие
экономики страны.
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29.3.5 Принцип достоверности - результаты диссертационной работы должны быть
получены с использованием современных методов научных исследований и методик
обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий. Для
диссертаций,
выполненных
по
естественным,
техническим,
медицинским,
сельскохозяйственным специальностям, теоретические выводы, модели, выявленные
взаимосвязи и закономерности должны быть доказаны и подтверждены экспериментальным
исследованиям.
29.3.6 Принцип практической ценности диссертации - в диссертации, имеющей
прикладное значение, приводятся сведения о практическом использовании полученных
автором научных результатов, подтвержденные авторскими свидетельствами, патентами и
другими официальными документами, а в диссертации, имеющей теоретическое значение рекомендации по использованию научных выводов.
29.3.7 Рекомендуемый объем докторской (PhD) диссертации на соискание степени
доктора философии (PhD), доктора по профилю - 150 страниц.
29.3.8 П риложения в указанный объем диссертации не включаются.
29.3.9 С труктура диссертации.
29.3.10 Структурными элементами диссертации являются;
• титульный лист;
• содержание;
• нормативные ссылки;
• определения;
• обозначения и сокращения;
• введение;
• основная часть;
• заклю чение;
• список использованных источников;
• приложения.
29.4 Требования к структурным элементам диссертации.
29.4.1 Титульный лист.
29.4.2 Титульный лист является первой страницей диссертации и служит источником
информации, необходимой для обработки и поиска документа.
29.4.3 На титульном листе приводят следующ ие сведения:
• наименование организации, где выполнена диссертация;
• индекс универсальной десятичной классификации (УДК);
• ограничительный гриф (при его необходимости);
• фамилия, имя, отчество диссертанта;
• наименование работы;
• шифр и наименование специальности (по Классификатору специальностей высшего и
послевузовского образования РК)
• искомая ученая степень;
• фамилия и инициалы научных консультантов;
• место и дата (год).
29.4.4 Титульный лист включают в общую нумерацию страниц диссертации. Номер
страницы на титульном листе не проставляется.
29.4.5 Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 1.
29.4.6 На титульном листе должна быть личная подпись докторанта, выполненная
черными чернилами.
29.5 Содержание диссертации.
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29.5.1 Содержание диссертации включает введение, порядковые номера и
наименования всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименования),
заключение, список использованных источников и наименование приложений с указанием
номеров страниц, с которых начинаются эти элементы диссертации.
29.5.2 Н ормативные ссылки.
29.5.3 Структурный элемент «Нормативные ссылки» содержит перечень стандартов, на
которые в тексте диссертации дана ссылка.
29.5.4 Перечень ссылочных стандартов начинаю т со слов: «В настоящей диссертации
использованы ссылки на следующие стандарты».
29.5.5 Перечень включают обозначения стандартов и их наименования в порядке
возрастания регистрационных номеров обозначений.
29.6 Определения.
29.6.1 Структурный элемент «Определения» содержит определения, необходимые для
уточнения или установления терминов, используемых в диссертации.
29.6.2 Перечень определений начинают со слов: «В настоящей диссертации применяют
следующ ие термины с соответствую щ ими определениями».
29.7 О бозначения и сокращения.
29.7.1 Структурный элемент «Обозначения и сокращ ения» содержит перечень
обозначений и сокращ ений, применяемых в диссертации.
29.7.2 Запись обозначений и сокращений приводят в порядке приведения их в тексте
диссертации или в алфавитном порядке с необходимой расшифровкой и пояснениями.
29.7.3 Допускаю тся определения, обозначения и сокращ ения приводить в одном
структурном элементе «Определения, обозначения и сокращения».
29.8 Введение.
29.8.1 Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой научной
или научно-технологической проблемы (задачи), основание и исходные данные для
разработки темы, обоснование необходимости проведения данной научно-исследовательской
работы, сведения о планируемом научно-техническом уровне разработки, о патентных
исследованиях и выводы из них, сведения о метрологическом обеспечении диссертации. Во
введении должны быть показаны актуальность и новизна темы, связь данной работы с другими
научно-исследовательскими работами, а также должны быть приведены цели, объект и
предмет, задачи исследования, их место в выполнении научно-исследовательской работы
(НИР) или экспериментально-исследовательской работы (ЭИР) в целом, отражены
методологическая база, положения, выносимые на защиту.
29.9 Основная часть.
29.9.1 В основной части диссертации приводят данные, отражающ ие сущность,
методику и основные результаты выполненной работы.
29.9.2 Основная часть должна содержать:
• выбор направления исследования, вклю чаю щий обоснование направления
исследования, методы реш ения задач и их сравнительную оценку, описание выбранной обшей
методики проведения научно-исследовательской или экспериментально-исследовательской
работы;
• постановку цели, объекта и предмета исследования, задач исследования;
• процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая
определение характера и содержания теоретических исследований, методы исследований,
методы расчета, обоснование необходимости проведения экспериментальных работ,
принципы действия разработанных объектов, их характеристики;
• обобщ ение и оценку результатов исследований, вклю чаю щ их оценку полноты
решения поставленной задачи и предложения по дальнейш им направлениям работы, оценку
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достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами
отечественных и зарубежных работ.
29.9.3 Каждый раздел диссертации должен заканчиваться основными выводами и
являться основой для следующ его раздела;
29.9.4 Изложение в основной части диссертации должно быть строго обоснованным,
целостным и логичным. Орфографические, грамматические и пунктуационные ошибки в
диссертации не допускаю тся. Стиль изложения текста диссертации должен быть корректным
с научной точки зрения. Не допускаю тся чьи-либо эмоциональные суждения и высказывания,
выражения из художественной литературы, обыденные житейские выражения, жаргон и т.п.
29.10 Заключение.
29.10.1 Заклю чение должно содержать:
• краткие выводы по результатам диссертационных исследований;
• оценку полноты решений поставленных задач;
• рекомендации и исходные данные по конкретному использованию результатов;
• оценку технико-экономической эффективности внедрения;
• оценку научного уровня выполненной работы в сравнении с лучшими достижениями
в данной области.
29.10.2 Список использованных источников:
• список должен содержать сведения об источниках, использованных при написании
диссертации;
• список оформляется в соответствии с Приложением 2.
29.11 Приложения.
29.11.1 в приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной
диссертацией, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть;
29.11.2 в приложения могут быть включены:
• промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты;
• таблицы вспомогательных цифровых данных;
• протоколы испытаний;
• описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении экспериментов,
измерений и испытаний;
• правила, методики, описания алгоритмов и программ задач, решаемых ЭВМ,
разработанных в процессе выполнения диссертационной работы;
• иллю страции (фотографии) вспомогательного характера;
• акты внедрения результатов диссертационной работы и др.
29.11.3 Приложения следует оформлять в соответствии с п. 6.12.
29.12 Правила оформления диссертации.
29.12.1 Общие требования:
• изложение текста и оформление диссертации выполняют в соответствии с
требованиями настоящ их Правил. Страницы текста диссертационной работы и включенные в
диссертацию иллю страции и таблицы должны соответствовать формату А4;
• диссертация долж на быть выполнена с использованием компьютера и принтера на
одной стороне листа белой бумаги формата А4 через один интервал. Цвет шрифта должен
быть черным, ш рифт -Times New Roman, обычный, кегль 14;
• текст диссертации следует печатать, соблюдая следую щ ие размеры полей; правое -10
мм. верхнее - 20 мм. левое - 30 мм и нижнее - 20мм;
• разреш ается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на
определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры;
• качество напечатанного текста и оформления иллю страций, таблиц, распечаток с ПК
должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения;
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• при выполнении диссертации необходимо соблю дать равномерную плотность,
контрастность и четкость изображения по всей диссертации. В диссертации должны быть
четкие, не расплывш иеся линии, буквы, цифры и знаки;
• фамилии, названия организации, название изделий и другие имена собственные в
диссертации приводят на языке оригинала;
• допускается транслитерировать имена собственные и приводить названия
организаций в переводе на язык диссертации с добавлением (при первом упоминании)
оригинального названия.
29.12.2 Построение диссертации:
• наименования структурных элементов диссертации «Содержание», «Нормативные
ссылки», «Определения», «Обозначения и сокращения», «Введение». «Заключение», «Список
использованных источников», «Приложение» служат заголовками структурных элементов
диссертации. Структурные элементы необходимо выделять полужирным шрифтом;
• основную часть диссертации следует делить на разделы, подразделы и пункты.
Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста диссертации
на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную
информацию;
• разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты заголовков не имеют.
Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов;
• заголовки разделов, подразделов следует печатать с абзацного отступа с прописной
буквы без точки в конце, не подчеркивая;
• если заголовок состоит из двух предложений, их разделяю т точкой.
29.12.3 Нумерация страниц диссертации:
• страницы диссертации следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную
нумерацию по всему тексту диссертации, номер страницы проставляют в центре нижней части
листа без точки;
• титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на
титульном листе не проставляют;
• иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую
нумерацию страниц диссертации;
• иллю страции, таблицы на листе формата АЗ учитываю т как одну страницу.
29.12.4 Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов:
• разделы диссертации должны иметь порядковые номера в пределах всей работы,
обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Подразделы
должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров
раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится.
Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов;
• если диссертация не имеет подразделов, то нумерация пунктов в ней должна быть в
пределах каждого раздела, номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта,
разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится.
Пример
1 Типы и основные размеры
1 .П

1.2
Н умерация пунктов первого раздела диссертации
1.3 _J
2 Технические требования
2.1
2.2 У Нумерация пунктов второго раздела диссертации
2.3_
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• если диссертация имеет подразделы, то нумерация пунктов долж на быть в пределах
подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта,
разделенных точками, например:
3 М етоды испытаний
3.1 Аппараты, материалы и реактивы
3.1 .Г
3.1.2 - Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела диссертации
3.1.3L
3.2 П одготовка к испытанию
3.2. Г
3.2.2 -Н ум ерация пунктов второго подраздела третьего раздела диссертации
3.2.3_
• если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. Если
подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется;
• если текст подразделяется только на пункты, то они нумеруются порядковыми
номерами в пределах всей диссертационной работы;
• пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны
иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2 и т.д.;
• внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления;
• перед каждым перечислением следует ставить дефис или. при необходимости ссылки
в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, й, о, ч. ь,
ы. ъ), после которой ставится скобка;
• для дальнейш ей детализации перечислений необходимо использовать арабские
цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как
показано в примере:
Пример
а)
б)
1)
2)
в)
• если диссертационная работа состоит из двух и более частей, каждая часть должна
иметь свой порядковый номер. Номер каждой части следует проставлять арабскими цифрами
на титульном листе под указанием вида диссертационной работы, например, «Часть 2»;
• каждый структурный элемент диссертации следует начинать с нового листа
(страницы);
• нумерация страниц диссертации и приложений, входящих в состав диссертации,
должна быть сквозная.
29.12.5 Иллюстрации;
• иллюстрации (чертежи, карты, графики, схемы, компьютерные распечатки,
диаграммы, фотоснимки) следует располагать в тексте диссертации непосредственно после
текста, в котором они упоминаю тся впервые или на следующ ей странице;
• иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные;
• на все иллюстрации должны быть даны ссылки в диссертации;
• чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллю страции, помещаемые в диссертации,
должны соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы
конструкторской документации (ЕСКД);
• допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством
использования компьютерной печати;
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• иллю страции, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать
арабскими цифрами сквозной нумерацией. Слово «Рисунок» и его наименование располагают
посередине строки под рисунком;
• иллю страции, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные
данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его наименование помещают после
пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 - Детали прибора;
• Если рисунок располагается более чем на одной странице, то номер и название
рисунка помещ аю т на первом листе (странице) с обозначением его листа, на последующих
страницах указы ваю т только номер рисунка и листа. (Пример: Рисунок 1 - Детали прибора,
лист 1; Рисунок 1. лист 2);
• допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер
иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллю страции, разделенных
точкой. Например. Рисунок 1.1;
• иллюстрации каждого приложения обозначаю т отдельной нумерацией арабскими
цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например. Рисунок А.З;
• иллю страции оформляются в соответствии с Приложением 3;
• при ссылках на иллюстрации следует писать «...в соответствии с рисунком 2» при
сквозной нумерации и «...в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела;
29.12.6 Таблицы:
• таблицы применяю т для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.
Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название таблицы
следует помещ ать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через
тире (Таблица - 1 Данные ...);
• таблицу следует располагать в диссертации непосредственно после текста, в котором
она упоминается впервые, или на следующей странице;
• на все таблицы должны быть ссылки в диссертации. При ссылке следует писать слово
«таблица» с указанием ее номера;
• таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист
(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее номер
и наименование указываю т один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями
также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указываю т номер таблицы, например:
«Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок
помещают только над ее первой частью;
• таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать одну
часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы выходят за формат
страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во втором случаебоковик;
• если повторяю щ ийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного слова,
то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух и более слов,
то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее - кавычками. Ставить
кавычки вместо повторяю щихся цифр, марок, знаков, математических и химических символов
не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят,
то в ней ставят прочерк;
• графа «№» по порядку, при необходимости приводится, в остальных случаях отсутствует;
• цифровой материал, как правило, оформляю т в виде таблиц. Пример оформления
таблицы приведен на рисунке 1;
Таблица
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название таблицы
Заголовки граф
Подзаголовки граф

_______ ________ ________________________________| J
----- у------------------------------------у............................ ......
Боковик
(графа для заголовком)

Строки
(горизонтальные ряды)

Графы (колонки)

Рисунок 1 - Пример оформления таблицы
• таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими
цифрами сквозной нумерацией;
• допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы
состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой;
• таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами
с добавлением перед цифрой обозначения приложения, например, «Таблица В.1», если она
приведена в Приложении 3;
• заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном
числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляю т одно предложение с
заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце
заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят;
• таблицы слева, справа и снизу, ограничиваю т линиями. Допускается применять
размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте, но не менее 10 кегля;
• разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не
допускается;
• горизонтальные и вертикальные линии, разграничиваю щ ие строки таблицы,
допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей;
• заголовки граф, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости
допускается перпендикулярное расположение заголовков граф;
• головка таблицы долж на быть отделена линией от остальной части таблицы;
• пример оформления таблиц в диссертации приведен в Приложении 4.
29.12.7 Примечания:
• слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не подчеркивать;
• примечания приводят в диссертации, если необходимы пояснения или справочные
данные к содержанию текста, таблиц или графического материала;
• примечания не должны содержать требований;
• примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического
материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Если примечание одно, то
после слова "Примечание" ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно
примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами
без проставления точки.
29.12.8 Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей
окончание таблицы:
• Пример :
Примечание - П одстрочные надписи не печатать.
Н есколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами.
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• Пример:
П римечания
1 Подстрочные надписи не печатаются;
2 Документы заверяются нотариально;
3 У тверж дает руководитель организации.
• при необходимости дополнительного пояснения в диссертации примечание
допускается оформлять в виде сноски. Знак сноски ставят непосредственно после того слова,
числа, символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняют
надстрочно арабскими цифрами со скобкой. Допускается вместо цифр выполнять сноски
звездочками «*»;
• сноску располагаю т в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от текста короткой
горизонтальной линией слева. Сноску к таблице располагаю т в конце таблицы над линией,
обозначающей окончание таблицы.
29.12.9 Ф ормулы и уравнения:
• формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже
каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки.
Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака
равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других
математических знаков, причем знак в начале следующ ей строки повторяют. При переносе
формулы на знаке, символизирую щ ем операцию умножения, применяю т знак «х»;
• пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить
непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле;
• формулы в диссертационной работе следует нумеровать порядковой нумерацией в
пределах всей диссертации арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом
положении на строке:
Пример:
A=a:b,
(1)
В=с:е.
(2)
• одну формулу обозначаю т - (1);
• формулы, помещ енные в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией
арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой
обозначения приложения, например, формула (В.1);
• ссылки в тексте на порядковые номера формул даю т в скобках. Пример -... в формуле

(О;
• допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы
состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например
(3-1);
• порядок изложения в диссертации математических уравнений такой же, как и формул;
29.12.10 Ссылки:
• в диссертации допускаются ссылки на данные Правила, стандарты, технические
условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно определяют
соответствую щ ие требования и не вызывают затруднений в пользовании документом;
• ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения, а также на
таблицы и иллюстрации. Ссылки на подразделы и пункты не допускаю тся, за исключением
подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данных Правил;
• при ссылках на стандарты и технические условия указываю т только их обозначение,
при этом допускается не указывать год их утверждения при условии полного описания
стандарта в списке использованных источников;
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• ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных скобках.
Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке приведения ссылок в тексте
диссертации, независимо от деления диссертации на разделы;
• при неоднократной ссылке на один и тот же источник, в квадратных скобках кроме
порядкового номера источника проставляется соответствую щ ая страница из источника;
• ссылка на собственные публикации обязательна;
• ссылки на интернет-источники обязательны.
29.12.11 Определения, обозначения и сокращения.
• перечень определений, обозначений и сокращ ений должен располагаться столбцом.
Слева в порядке упоминания или в алфавитном порядке приводят сокращения, условные
обозначения, символы, единицы физических величин и термины, справа - их полную
расшифровку.
29.12.12 Список использованных источников:
• сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на
источники в тексте диссертации и нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с
абзацного отступа.
29.12.13 Приложения.
• приложения оформляю т как продолжение диссертации на последующ их ее листах;
• в тексте диссертации на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения
располагают в порядке ссылок на них в тексте диссертации;
• каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием слова
«Приложение» и его обозначения наверху страницы, выровнять по правому краю;
• приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично
относительно текста с прописной буквы отдельной строкой;
• приложения обозначаю т заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за
исключением букв Ё, 3. Й, О, Ч, Ь, Ы. Ъ. После слова «Приложение» следует буква,
обозначающая его последовательность;
• допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением
букв I, О;
• в случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается
обозначать приложения арабскими цифрами;
• если в документе одно приложение, оно обозначается «П риложение А»;
• текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы,
подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения;
• перед номером ставится обозначение этого приложения;
• приложения должны иметь общую с остальной частью диссертации сквозную
нумерацию страниц.
29.13 Порядок проведения экспертизы на техническое оформление диссертации.
29.13.1 При сдаче диссертационной работы для проведения экспертизы на техническое
оформление диссертации (нормоконтроль) в ДНиК ТОО «КМ У «ВШ ОЗ» представляют:
• копию удостоверения личности автора диссертационной работы;
• заявление о проведении экспертизы на техническое оформление диссертации
(нормоконтроль) (П риложение 5);
• электронную версию работы в формате *.doc.;
• бумажную версию работы.
29.13.2 Консультация по оформлению диссертации проводится бесплатно.
29.13.3 Техническое оформление диссертации проводится на платной основе для PhD
докторантов в размере 10 МРП путем перечисления на расчетный счет ТОО КМУ «ВШОЗ».
29.14 Порядок выдачи результатов.
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29.14.1
По результатам проведенной экспертизы на техническое оформление
диссертационной работы выдается Справка установленного образца (Приложение 6),
подписанная проректором по ОиНД и ответственным научным сотрудником ТОО КМУ
«ВШ ОЗ», зарегистрированная в соответствующем журнале, которая выдается PhD докторанту
после предъявления документа, удостоверяющего его личность.
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Приложение 1
Титульный лист диссертации

название организации, где выполнена диссертация

УДК

На правах рукописи

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
Название диссертации
Ш ифр и наименование специальности
(дается по Классификатору специальностей высшего и
послевузовского образования РК)

Диссертация на соискание степени
доктора философии (PhD), доктора по профилю

Научный консультант:
ФИО, ученая степень,
ученое звание

Республика Казахстан
Г ород, год
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Приложение 3

Пример оформления рисунка
а

I, мин.
а

X, мин.
1 - 600°С; 2 - 650°С; 3 - 700°С; 4 - 750°С; 5 - 800°С.
Рисунок 1 - Кинетика взаимодействия фосфида железа с содой при температурах
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Приложение 4
Пример оформления таблиц
Таблица 1 - Распределение КСП отдельных клеток лейкоцитарной формулы
Типы клеток
Нейтрофилы
Эозинофилы
Моноциты
Лимфоциты

Контроль
Зима
0,93
1,30
1,07
1,01

Лето
0,87
2,46
1,54
1,03

ЛСП, 7 день
Зима
0,91
0,75
0,79
1,04

Лето
1,09
1,46
1,14
0,93
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Приложение 5
Директору Департамента науки и
консалтинга ТОО КМУ «ВШ ОЗ»
(Ф .И .О .)

ЗАЯВЛЕНИЕ

, PhD докторант ТОО КМУ «ВШОЗ»
Я , _________________________________________
по специальности «
_________________________________________________ » 20__-20__года
обучения прошу Вас, провести экспертизу на техническое оформление (нормоконтроль) моей
диссертационной работы на т е м у :____________________________________________________
на платной основе. Оплату обязуюсь произвести своевременно.

Дата

Подпись
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Приложение 6

СПРАВКА
Дана PhD д о к то р ан ту _________________________________________________20 -20___гг.
обучения в том, что при проведении экспертизы на техническое оформление (нормоконтроль)
диссертационной
работы
на
тему:
«_____________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ __________________________________________ », установлено что она, соответствует всем
требованиям, предъявляемым к диссертационным работам, указанным в «Правилах
оформления докторских (PhD) диссертации».

Директор Департамента
науки и консалтинга
Т О О КМ У «В Ш О З»

__________________ И. Фамилия
(подпись)
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30
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ ТОО «КАЗАХСТАНСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВШОЗ» В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
31.1 Общие положения
30.1.1 Промежуточная аттестация магистрантов и докторантов (далее - обучающихся)
осуществляется в дистанционном формате в объеме профессиональных учебных программ, в
соответствии с Приказом Ректора ТОО КМУ «ВШ ОЗ»: «О проведении Промежуточной
аттестации в магистратуре и докторантуре в дистанционном формате 2019- 2020 учебного
года» № 11-Н от 27.04.2020г. и приложений: № 1 «Утверждение состава промежуточной
аттестационной комиссии»; № 2 «График промежуточной аттестации».
30.1.2 О ценка достижений результатов по научно-исследовательской работе
магистрантов (далее - НИРМ) и докторантов (далее - НИРД). прохождения педагогической
практики (наличие отчета). Критерии аттестации НИРМ и НИРД размещаются на платформе
«Moodle» в разделе «П ромежуточная аттестация», не менее чем за неделю до начала
аттестации.
30.1.3 Требования к условиям прохождения обучающимися промежуточной аттестации
в дистанционном формате.
О бучаю щ ийся обязан обеспечить:
• качественный и надежный доступ в Интернет;
• достаточный уровень освещенности;
• низкий уровень шума;
• наличие документа, удостоверяющего личность;
• во время экзамена не покидать зону видимости веб-камерой;
• волосы или другие материалы не должны закрывать уши экзаменующегося, для
исключения использования беспроводных гарнитур;
• постоянное включение микрофона и снижение его уровня чувствительности к звуку.
30.1.4 О бучаю щ емуся запрещено:
• во время аттестации привлекать помощь третьих лиц и предоставлять доступ к
компьютеру посторонним лицам.
30.1.5 Порядок подготовки к промежуточной аттестации:
• обучаю щ ийся обязан выйти на связь по Skype не менее чем за 30 минут (в 08 часов 30
минут) перед началом тестирования;
• предъявить секретарю аттестационной комиссии - Проктору удостоверение личности
на экран монитора;
• проктор сверяет данные удостоверения личности с данными, указанными в личном
деле обучаю щегося. В случае полного совпадения данных, магистранты и докторанты
допускаются к сдаче экзамена;
• если обучаю щ имся используется мобильное устройство, оно должно быть
зафиксировано стационарно, камера расположена так. чтобы было видно экзаменующегося;
• обучаю щемуся может быть представлено другое время прохождения промежуточной
аттестации, если во время защиты имела место техническая неполадка, делающая
невозможной аттестацию. В этом случае, секретарь оформляет электронный акт технической
неполадки и в тот же день направляет копию акта всем членам комиссии;
• обучаю щ ийся, не явившийся на промежуточную аттестацию по уважительной
причине, пишет электронное заявление в произвольной форме на имя Председателя
промежуточной аттестационной комиссии (далее - ПАК), представляет подтверждение
уважительности причины (скан версии документов), и по его разрешению проходит
процедуру промеж уточной аттестации в другой день заседания комиссии. День повторного
заседания определяется комиссией;

ПО

«КДСЖМ» КАЗАКСТАНДЫК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТ!
КАЗАХСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВШОЗ»
К

T"i..I 1III—

TiiViriYill

*

Департамент послевузовского
образования

Академическая
политика

СМ К-ПолитАкад-7.5.1/01-2022
Версия: 2
Страница 95 из 103

• за пользование материалами или ресурсами Интернет, без разреш ения ПАК и другие
нарушения порядка проведения промежуточной аттестации (например, разговоры,
использование средств связи, шпаргалки) обучающийся удаляется с экзамена, о чем
комиссией делается соответствую щ ая пометка в протоколе. В этих случаях обучающемуся
выставляется оценка «неудовлетворительно»;
• в период промежуточной аттестации обучающегося допускается пересдача экзамена
по учебной дисциплине (модулю) не более двух раз.
30.1.6 В случае получения в третий раз оценки FX или F, соответствую щ ей эквиваленту
оценки «неудовлетворительно», обучающийся отчисляется из вуза независимо от количества
полученных оценок «неудовлетворительно» и теряет возможность записываться на данную
дисциплину повторно.
30.1.7 При этом, обучающийся по желанию переводится в другой вуз и(или) на другую
программу. О бучаю щ ийся по желанию переводится на другую образовательную программу,
в которой отсутствует учебная дисциплина, по которой он уже раз получал оценку
«неудовлетворительно», за исключением цикла общ еобразовательных дисциплин.
30.1.8 О бучаю щ емуся, отчисленному из вуза, выписывается транскрипт подписанный
первым руководителем вуза и скрепленный печатью.
• транскрипт обязательно записываются все учебные дисциплины и (или) модули,
которые изучал обучаю щ ийся с указанием всех полученных оценок по итоговому контролю
(экзамену), включая оценки FX и F, соответствую щ ие эквиваленту «неудовлетворительно».
• обучаю щ ийся должен знать о том. что Председатель ПАК праве прервать процесс
экзамена в случае нарушения настоящего Порядка, либо нарушения этических норм
обучающимся.
30.1.9 Порядок сдачи экзамена (тестирования)
• обучаю щ емуся необходимо зайти на платформу «Moodle» по ссылке
httns://m oodIe.ksph.edu.kz;
• ввести в соответствую щ ие поля логин и пароль, нажать кнопку ВХОД;

• магистранту найти раздел М агистратура «Промежуточная аттестация»;
• найти подраздел с дисциплинами «Биостатистика», «Основы поддержки
психологического состояния человека», «Передовая клиническая практика», «Онкология»;
• докторанту найти раздел Докторантура «Промежуточная аттестация»;
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• найти подраздел с дисциплинами «М етодология качественных типов исследовании»,
«Проектный менеджмент», «Прикладная статистика 1», «Приоритетные проблемы охраны
здоровья и угроз здоровью общества»;
• кликнуть на «Тест» какой-либо дисциплины и начать тестирование;
• порядок выбора дисциплины произвольный, важно пройти тестирование за
отведенное время (-30 мин на 1 дисциплину);
• время начала тестирования: 09.00 часов по времени г. Нур-Султан;
• отведенное время для сдачи тестов по 4 дисциплинам - 2 часа (120 мин);
• по истечении 120 минут тестирование автоматически завершается.
30.1.10 Действия Председателя и членов промежуточной аттестационной комиссии:
• перед началом Промежуточной аттестации по Skype Председателем проводится
Проверка присутствия онлайн всех членов ПАК и Проктором - экзаменующихся;
• П редседатель ПАК в присутствии членов комиссии, объявляет о начале
Промежуточной аттестации, знакомит членов комиссии и экзаменующихся с правилами
проведения и фиксирует начало экзамена с использованием Learning M anagement System (на
платформе «M oodle»);
• по результатам экзамена (данные представляются Департаментом цифровизации и
технической поддержки) комиссией выставляются экзаменационные оценки в соответствии с
бально-рейтинговой системой оценки (Таблица 1);
Таблица 1
Балльно-рейтинговая система оценки_____________________
О ценка по
Цифровой
Процентное содержание
О ценка по традиционной
буквенной
эквивалент
оценки
системе
системе
оценки
А
4
95-100
«Отлично»
А3,67
90-94
В+
3,33
85-89
«Хорошо»
В
80-84
3,0
в2,67
75-79
70-74
2,33
2,0
65-69
«Удовлетворительно»
60-64
С1,67
D+
55-59
1,33
D
1,0
50-54
FX
0,2
25-49
«Неудовлетворительно»
F
0
0-24

с+
с

• Секретарем комиссии ПАК представляются результаты экзамена Председателю;
• все результаты заносятся в Протокол ПАК и являю тся действительными, если на
аттестации присутствовало не менее половины ее членов;
• протоколы заседаний Промежуточной аттестационной комиссии ведутся
индивидуально на каждого обучающегося по установленной форме;
• Секретарь ПАК вносит экзаменационные оценки в ведомость Промежуточной
аттестации. Сканированная или фото версия ведомости рассылается всем членам комиссии, в
том числе Председателю для обсуждения и принятия окончательного решения;
• Секретарем комиссии в тот же день представляются результаты Промежуточной
аттестации на портале «M oodle»;
• ведомость подписывается Председателем и членами ПАК по мере возвращения из
удаленного режима работы;
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• для оперативного общения Председателя, членов и секретаря ПАК создается чат
«ПАК» в социальной сети W hatsApp. куда подключаются в качестве наблюдателя директор
Департамента послевузовского образования, директор Д епартамента науки и консалтинга и
куратор обучаю щ ихся;
• все необходимые инструкции размещаются в чате и (или) высылаются на электронные
адреса.

31
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ
МАГИСТРАТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ ТОО «КАЗАХСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «ВШОЗ» В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
31.1 Общие положения.
31.1.1 Итоговая аттестация обучающихся осущ ествляется в дистанционном формате в
объеме профессиональных учебных программ, в соответствии с Приказами Ректора ТОО КМУ
«ВШОЗ»:
• «О создании Итоговой аттестационной комиссии»;
• «О создании Государственной апелляционной комиссии»;
• «О проведении Итоговой Государственной Аттестации»;
• «О допуске к Государственной итоговой аттестации»;
• «О допуске магистрантов/докторантов к государственному комплексному экзамену»:
• «О допуске магистрантов к защите магистерского проекта/диссертации».
31.1.2 Итоговая аттестация магистрантов состоит из двух этапов:
• кафедральное заседание. Выпускающая кафедра, заслушав магистрантов,
осущ ествляет первичную работу над ошибками планируемых магистерских проектов. За два
дня до назначенной даты заседания магистерские проекты и презентации отправляются
магистрантами на электронный адрес ответственного лица выпускающей кафедры.
• предзащита. Научно-проблемная комиссия (далее — НПК) осущ ествляет экспертизу
магистерских проектов перед защитой. За три дня до назначенной даты предзащиты
магистерские проекты и другие материалы отправляются магистрантами на электронный
адрес ответственного лица Департамента науки и консалтинга (далее - ДНК).
31.1.3 Для проведения данных мероприятий используется программа/приложение
«Skype» путем создания каждым обучающимся личного аккаунта, логин которого необходимо
сообщить куратору Департамента послевузовского образования (далее - ДПО) ТОО КМУ
«ВШ ОЗ».
31.1.4 Доступ в групповой чат в «Skype» членам кафедрального заседания и
магистрантам обеспечивается ответственным лицом выпускающей кафедры ТОО КМУ
«ВШОЗ» по ссылке для присоединения к группе или звонку.
31.1.5 Доступ в групповой чат членам НПК и магистрантам обеспечивается
ответственным лицом Департамента науки и консалтинга (далее - ДНК) ТОО КМУ «ВШОЗ»
по ссылке для присоединения к группе или звонку.
31.2 Защ ита магистерского проекта.
31.2.1
М агистерский проект оценивается Итоговой аттестационной комиссией (далее ИАК) с учетом следую щ их критериев:
• объем выполненной работы;
• самостоятельность исследования;
• полнота литературного обзора и современность использованных источников;
• возможность применения полученных результатов в научных исследованиях,
практической работе или в учебном процессе;
• грамотность и четкость изложения материала;
• качество доклада на защите;
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• правильность и полнота ответов магистранта на вопросы, заданные во время защиты
членами ИАК.
31.2.2 Для проведения защиты используется программа/приложение «Skype». Доступ в
групповой чат созданный в Skype членам ИАК и магистрантам обеспечивается ответственным
лицом Департамента науки и консалтинга (далее - ДНК) ТОО КМУ «ВШ ОЗ» по ссылке для
присоединения к группе или звонку.
31.2.3 Этапы прохождения Итоговой аттестации магистрантов проводятся согласно
графика утвержденного проректором по ОиНД.
31.2.4 Итоговая аттестация магистрантов по специальностям 6М 110100 «М едицина» и
6М 110200 «О бщ ественное здравоохранение» научно-педагогического направления состоит
из трех этапов:
• кафедральное заседание. Выпускающая кафедра, заслуш ав магистрантов
осущ ествляет первичную работу над ошибками планируемых магистерских диссертаций. За
два дня до назначенной даты заседания магистерские диссертации и презентации
отправляются на электронный адрес ответственного лица выпускающ ей кафедры.
• предзащита. Научно-проблемная комиссия (далее - НПК) осущ ествляет экспертизу
магистерских диссертаций перед защитой. За три дня до назначенной даты предзащиты
магистерские диссертации и другие материалы отправляю тся на электронный адрес
ответственного лица Департамента науки и консалтинга (далее - ДНК).
31.2.5 Для проведения данных мероприятий используется программа/приложение
«Skype» путем создания каждым обучающимся личного аккаунта, логин которого необходимо
сообщить куратору Д епартамента послевузовского образования (далее - ДПО) ТОО КМУ
«ВШ ОЗ».
31.2.6 Доступ в групповой чат в «Skype» членам кафедрального заседания и
магистрантам обеспечивается ответственным лицом выпускающей кафедры ТОО КМУ
«ВШ ОЗ» по ссылке для присоединения к группе или звонку.
31.2.7 Доступ в групповой чат членам НПК и магистрантам обеспечивается
ответственным лицом Д епартамента науки и консалтинга (далее - ДНК) ТОО КМУ «ВШОЗ»
по ссылке для присоединения к группе или звонку.
• комплексный экзамен в виде тестирования. Для проведение тестирования
используется система дистанционного обучения (далее - СДО) с применением платформы
«M oodle»,
доступ
к
которой
обеспечен
ТОО
КМУ
«ВШ ОЗ»
по
ссылке
https://m oodle.ksph.edu.kz. Вопросы для подготовки к Комплексному экзамену размещаются
на платформе «M oodle» в разделе «Итоговая аттестация» не менее, чем за 10 дней до его
начала.
• защ ита магистерской диссертации. М агистерская диссертация оценивается Итоговой
аттестационной комиссией (далее - ИАК) с учетом следую щ их критериев:
а) объем выполненной работы;
б) самостоятельность исследования;
в) полнота литературного обзора и современность использованных источников;
г) возможность применения полученных результатов в научных исследованиях,
практической работе или в учебном процессе;
д) грамотность и четкость изложения материала;
ж) качество доклада на защите.
31.2.8 правильность и полнота ответов магистранта на вопросы, заданные во время
защиты членами ИАК.
31.2.9 Для проведения защиты используется программа/приложение «Skype». Доступ в
групповой чат созданный в Skype членам ИАК и магистрантам обеспечивается ответственным
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лицом Департамента науки и консалтинга (далее - ДНК) ТОО КМУ «ВШ ОЗ» по ссылке для
присоединения к группе или звонку.
31.2.10 Этапы прохождения Итоговой аттестации магистрантов проводятся согласно
графика, утвержденного проректором по ОиНД.
• итоговая аттестация докторантов по специальности 6D 110200 - «Общественное
здравоохранение» научно-педагогического направления состоит из одного этапа, который
включает Комплексный экзамен в виде тестирования. Для проведения Комплексного экзамена
используется система дистанционного обучения (далее - СДО) с применением платформы
«M oodle»,
доступ
к
которой
обеспечен
ТОО
КМУ
«ВШ ОЗ»
по
ссылке
https://m oodle.ksph.edu.kz. Вопросы для подготовки к Комплексному экзамену размещаются
на платформе «M oodle» в разделе «Итоговая аттестация» не менее, чем за 15 дней до его
начала.
31.2.11 Этап прохождения Итоговой аттестации докторантов проводится согласно
графика, утвержденного проректором по ОиНД.
31.2.12 Требования к условиям прохождения обучаю щ имся Итоговой аттестации в
дистанционном формате.
31.2.13 О бучаю щ ийся обязан обеспечить:
• наличие стационарного компьютера или ноутбука;
• наличие программы/приложения «Skype» на компьютере/смартфоне;
• качественный и надежный доступ в Интернет;
• достаточный уровень освещенности;
• низкий уровень шума;
• наличие документа, удостоверяющего личность;
• во время защ иты магистерской работы не покидать зону видимости веб-камерой, для
исключения использования беспроводных гарнитур волосы или другие материалы не должны
закрывать уши экзаменую щегося;
• постоянное включение микрофона и снижение его уровня чувствительности к звуку.
31.2.14 О бучаю щ емуся запрещено:
• во время комплексного экзамена и защиты магистерской работы привлекать помощь
третьих лиц и предоставлять доступ к компьютеру/ноутбуку посторонним лицам.
31.2.15 Порядок подготовки к сдаче Комплексного экзамена (тестирование).
• обучаю щ ийся обязан выйти на связь по Skype не менее, чем за 30 минут (в 08 часов
30 минут) перед началом тестирования;
• для аутентификации личности экзаменующийся должен подготовить удостоверение
личности для предъявления Проктору (секретарю) Итоговой аттестационной комиссии (далее
- ИАК) на экран монитора. Если обучающимся используется мобильное устройство, оно
должно быть зафиксировано стационарно, камера расположена так. чтобы было видно
экзаменующегося;
• обучаю щемуся может быть представлено другое время сдачи Комплексного экзамена,
если, во время прохождения тестирования имела место быть техническая неполадка,
делающая невозможной аттестацию. В этом случае, проктор оформляет электронный акт
технической неполадки и в тот же день направляет копию акта всем членам ИАК;
• обучаю щ ийся, не явившийся на Комплексный экзамен по уважительной причине,
пишет электронное заявление в произвольной форме на имя Председателя ИАК, представляет
подтверждение уважительной причины (скан, версии документов), и по его разрешению,
проходит процедуру итоговой аттестации в другой день заседания ИАК. День повторного
заседания определяется Председателем ИАК;
•
пересдача
комплексного
экзамена
лицам,
получившим
оценку
«неудовлетворительно», не разрешается;
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• обучаю щ ийся должен знать о том, что Председатель ИАК вправе прервать процесс
экзамена в случае нарушения настоящего Порядка, либо нарушения этических норм
обучающимся.
31.2.16 Порядок сдачи комплексного экзамена (тестирования):
обучаю щемуся необходимо зайти на платформу «M oodle» по ссылке
https://m oodle.ksph.edu.kz;
• ввести в соответствую щ ие поля логин и пароль, нажать кнопку ВХОД.

_

запашмт-s пеггш

ЗаСы.'ж .те; ия или п в ю ,* ’

В Вашем браузере должен бь ть разрешен прием е«*-е* Ф

• найти раздел «Итоговая аттестация» или «Комплексный экзамен»;
• найти подраздел «Тест», кликнуть и начать тестирование;
• время начала тестирования: с 09.30 часов по времени г. Астана;
• отведенное время для сдачи теста - 1.5 часа (90 мин); • по истечении 90 минут
тестирование автоматически завершается.
31.2.17
Действия Председателя и членов Итоговой аттестационной комиссии на этапах
Итоговой аттестации (Комплексный экзамен и Защита магистерской работы):
• на этапах проведения Итоговой аттестации перед началом Комплексного экзамена и
защиты магистерских проектов/диссертаций по Skype, Председателем ИАК проводится
онлайн проверка присутствия всех членов ИАК. Проктором проводится онлайн проверка
присутствия и аутентификация экзаменующихся;
• Проктор сверяет данные удостоверения личности с данными, указанными в личном
деле магистранта/докторанта. В случае полного совпадения данных, магистрант/докторант
допускается к сдаче Комплексного экзамена;
• Председатель ИАК в присутствии членов ИАК знакомит экзаменующихся с общими
правилами проведения Комплексного экзамена, а на этапе защиты с основными критериями
оценки магистерских работ, объявляет о начале аттестации;
• за использование дополнительных материалов, Интернет-ресурсов и в случае
обнаружения других нарушений порядка проведения Комплексного экзамена, например,
разговоры, использование средств связи, шпаргалки, обучаю щ ийся удаляется с комплексного
экзамена, о чем секретарем ИАК делается соответствую щ ая пометка в протоколе. В этом
случае обучаю щемуся выставляется оценка «неудовлетворительно»;
• по заверш ению Комплексного экзамена секретарь ИАК оформляет результаты в
ведомость (данные представляю тся Департаментом цифровизации и технической поддержки),
предоставляет на согласование Председателю и членам ИАК посредством отправки на
электронную почту каждому члену комиссии;

и
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•
на этапе защ иты магистерских проектов/диссертаций Председателем и членами ИАК
выставляются экзаменационные оценки в соответствии с балльно-рейтинговой сисстемой
оценки (Таблица 1);
Таблица 1
Балльно-рейтинговая система оценки
Оценка по
буквенной
системе
А
АВ+
В
ВС+
С
СD+
D
FX
F

Цифровой
эквивалент
оценки
4
3,67
3,33
3,0
2,67
2,33
2,0
1,67
1,33
1,0
0,2
0

Процентное содержание
оценки

О ценка по традиционной
системе

95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
25-49
0-24

«Отлично»
«Хорошо»

«Удовлетворительно»

«Неудовлетворительно»

• на этапе защ иты секретарь ИАК отправляет каждому члену комиссии на электронную
почту, заранее заготовленную Google форму для занесения ими результатов оценки защиты
магистерских проектов/диссертаций. После получения оценок от всех членов ИАК,
подсчитывает средний балл и оформляет результаты в ведомость, после чего отправляет ее
снова на электронную почту каждому члену комиссии на согласование;
• после согласования всеми членами ИАК результатов защиты магистерских
проектов/диссертаций секретарь оформляет экзаменационные оценки в ведомость Итоговой
аттестации. Сканированная или фото версия ведомости рассылается всем членам ИАК, в том
числе П редседателю для обсуждения и принятия окончательного решения;
• все результаты заносятся секретарем в Протокол ИАК и являются действительными,
если на нем присутствовало не менее половины ее членов;
• протоколы заседаний ИАК ведутся индивидуально на каждого обучающегося по
установленной форме;
• ведомость подписывается Председателем и членами ИАК по мере их возвращения из
удаленного режима работы. Для оперативного общения Председателя, членов и секретаря
ИАК создается чат «ИАК» в социальной сети W hatsApp, куда подключаются в качестве
наблюдателей Проректор по ОиНД, директор Д епартамента послевузовского образования,
директор Департамента науки и консалтинга и куратор обучающихся. Все необходимые
инструкции размещ аю тся на платформе «M oodle», в чате и (или) высылаются на электронные
адреса.

32
ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
32.1 П олитика зачисления слушателей в ТОО КМУ «ВШ ОЗ».
32.1.1 Зачисление претендентов в контингент обучающихся образовательных программ
дополнительного
профессионального
образования
(повышение
квалификации,

1 ^

...
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сертификационные курсы, семинары, мастер-классы, тренинги) ТОО КМУ «ВШОЗ»
осуществляется на основе заявления слушателя и(или) приказа с места работы.
32.1.2 Ф ормирование
контингента
слушателей
осуществляется
на
основе
государственных заказов и(или) договоров с юридическими и физическими лицами.
32.1.3 Зачисление и отчисление (по завершении обучения) слушателей на обучение
производится приказом Ректора ТОО КМУ «ВШ ОЗ».
32.2
Организация академического процесса по дополнительному профессиональному
образованию.
32.2.1 Учебный процесс осуществляется в соответствии с образовательными
программами (далее - ОП) и расписаниями циклов повышения квалификации,
сертификационных
курсов,
программ
семинаров,
тренингов
и
мастер-классов.
Образовательные программы обсуждаются и согласовываю тся на заседании У чебно
методического Совета ТОО КМУ «ВШ ОЗ», утверждаются курирую щ им проректором.
32.2.2 На календарный год утверждается календарно-тематический план (далее - КТП)
всех образовательных мероприятий дополнительного профессионального образования,
который размещ ается на сайте ТОО КМУ «ВШ ОЗ».
32.2.3 Количество слушателей в группе цикла повышения квалификации по
теоретическому направлению - до 20 чел., клинического направления - до 10 чел. При
проведении выездных циклов повышения квалификации количество человек может быть
увеличено (группа теоретического профиля - до 50 чел., группа клинического профиля - до
20 чел.). При проведении циклов повышения квалификации дистанционно/онлайн количество
человек в группе от 5 чел. и более.
32.2.4 Ф ормирование
контингента
слушателей
осуществляется
на
основе
государственных заказов и (или) договоров с юридическими и физическими лицами.
32.2.5 П ериодичность
прохождения
слушателем
повышения
квалификации
устанавливается заказчиком и (или) физическим лицом, но не реже 1 раза в пять лет.
32.2.6 Дополнительное профессиональное образование может осуществляться как за
счет бю джетных средств, так и на платной основе.
32.2.7 Стоимость обучения на платной основе определяется ТОО КМУ «ВШ ОЗ».
Прейскурант цен размещ ается на сайте ТОО КМУ «ВШ ОЗ».
32.2.8 Лицам, завершившим
дополнительное
профессиональное образование,
имеющим положительный результат итогового контроля выдается свидетельство.
32.2.9 При невыполнении слушателем условий обучения и(или) нарушении ими
Устава ТОО КМУ «ВШ ОЗ» он отчисляется из состава слуш ателей приказом Ректора на
основании рапорта заведую щ его кафедрой.
32.2.10
В целях изучения качества обучения, в ТОО КМУ «ВШ ОЗ» проводится
анкетирование обучающихся (офлайн/онлайн) по завершении обучения для выявления
степени удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.
32.2.11
Для предоставления информации и получения обратной связи от
слушателей используются листы рассылок по электронной почте. Для каждого цикла
повышения квалификации создаются чаты в W hatsApp M essenger (ответственные за создание
и ведение чата - зав. кафедрами), где осущ ествляется переписка со слушателями по вопросам
учебного процесса, а также рассылка важной информации по образовательному процессу.
32.3. П рименение дистанционных образовательных технологий в дополнительном
профессиональном образовании.
32.3.1
В ТОО КМУ «ВШ ОЗ» дистанционный формат обучения проводится с
использованием платформы LMS Moodle, ZOOM, электронной корпоративной почты и других
информационных платформ.
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32.3.2 Система дистанционного обучения (далее - СДО) осущ ествляется посредством
платформы M oodle (moodle.ksph.kz), доступ к которой обеспечен посредством веб портала
ТОО КМУ ВШ ОЗ https://ksph.edu.kz/ и применяется для образовательных программ,
содержащих компоненты дистанционного обучения или проводимые в режиме онлайн.
32.3.3 О рганизация учебного процесса по дистанционной форме способствует
созданию максимально благоприятных условий для овладения обучающимися знаниями. Все
преподаватели и обучаю щиеся имеют доступ к СДО. Для этого сотрудниками Департамента
цифровизации и технической поддержки (далее - ДЦ иТП) создаются логины и пароли,
которые обучаю щ иеся получают в Департамент дополнительного профессионального
образования (далее - ДДПО). Куратор от кафедры регистрирует обучающихся на
образовательные мероприятия.
32.3.4 Слуш атели, использующ ие дистанционные формы обучения, обязаны
своевременно и полно изучать прикрепленный контент, выполнять задания, посещать онлайн
занятия, по заверш ении обучения - пройти онлайн тестирование.

