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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ 

С КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ОБУЧЕНИЯ 

 

Академический календарь (Academic Calendar) - календарь проведения учебных и 

контрольных мероприятий, практик в течение учебного года с указанием дней отдыха (каникул 

и праздников). 

Академическая мобильность – это перемещение обучающихся или преподавателей-

исследователей 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 программ в виде кредитов в 

своем вузе или для продолжения учебы в другом вузе. 

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. 

Академический рейтинг обучающегося (Rating) - количественный показатель уровня 

овладения обучающимся учебной программы дисциплин, составляемый по результатам 

промежуточной аттестации. 

Академический час – время контактной работы обучающегося с преподавателем по 

расписанию на всех видах учебных занятий (аудиторная работа) или по отдельно 

утвержденному графику.  

Активные раздаточные материалы (АРМ) (Hand-outs) - наглядные иллюстрационные 

материалы, раздаваемые на учебных занятиях для мотивации обучающегося к творческому 

успешному усвоению темы (тезисы лекции, ссылки, слайды, примеры, глоссарий, задания для 

самостоятельной работы). 

Академический период (Term) - период теоретического обучения, устанавливаемый 

самостоятельно организацией образования в одной из трех форм: семестр, триместр, квартал. 

Доктор философии (PhD), доктор по профилю – высшие академические степени, 

присуждаемые лицам, освоившим профессиональные учебные программы докторантуры по 

соответствующим специальностям. 

Докторская диссертация - научная работа докторанта, представляющая собой 

самостоятельное исследование, в которой разработаны теоретические положения, совокупность 

которых можно квалифицировать как новое научное достижение, или решена научная проблема, 

либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические 

решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны. 

Итоговая аттестация обучающихся (Qualification Examination) - процедура, 

проводимая с целью определения степени усвоения обучающимися объема учебных дисциплин, 

предусмотренных государственным общеобязательным стандартом образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся - процедура, проводимая в период 

экзаменационной сессии с целью оценки качества освоения обучающимися содержания части 

или всего объема учебной дисциплины после завершения ее изучения. 

Самостоятельная работа обучающегося (далее - СРО) - 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. 

Учебные достижения обучающихся - знания, умения, навыки и компетенции 

обучающихся, приобретаемые ими в процессе обучения и отражающие достигнутый уровень 

развития личности. 

Контроль учебных достижений обучающихся – проверка уровня знаний обучающихся 

различными формами контроля (текущий, рубежный и итоговый) и аттестации, определяемыми 

самостоятельно высшим учебным заведением. 

Европейская система трансферта (перевода) и накопления кредитов (ECTS) – способ 



 

 

присвоения зачетных единиц (кредитов) компонентам образовательных программ 

(дисциплинам, курсам, модулям)  с помощью которых осуществляется сравнение и перезачет 

освоенных обучающимися учебных дисциплин (с кредитами и оценками) при смене 

образовательной траектории, учебного заведения и страны обучения. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, формируемый на каждый учебный год 

обучающимся самостоятельно с помощью эдвайзера на основании типового учебного плана и 

каталога элективных дисциплин. 

Компонент по выбору (Electives) - элективные учебные дисциплины, изучаемые 

обучающимися по выбору в любом академическом периоде. 

Кредит (Credit, Credit-hour) - унифицированная единица измерения объема учебной 

работы обучающегося/преподавателя. 

Кредитная технология обучения – обучение на основе выбора и самостоятельного 

планирования обучающимися последовательности изучения дисциплин с использованием 

кредита как унифицированной единицы измерения объема учебной работы обучающегося и 

преподавателя. 

Обязательный компонент (Core Subjects) - дисциплины, изучаемые докторантами в 

обязательном порядке по программе обучения. 

Постреквизиты (Postrequisite) — перечень дисциплин, для изучения которых требуются 

знания, умения и навыки по завершении изучения данной дисциплины. 

Пререквизиты (Prerequisite) — перечень дисциплин, содержащих знания, умения и 

навыки, необходимых для освоения изучаемой дисциплины. 

Программа дисциплины (Syllabus) – учебная программа, включающая в себя описание 

изучаемой дисциплины, цели и задачи, краткое ее содержание, темы и продолжительность 

каждого занятия, задания самостоятельной работы, список литературы, время консультаций, 

описание рейтинговой оценки знаний обучающихся, требования преподавателя. 

Итоговый контроль – контроль учебных достижений обучающихся с целью оценки 

качества освоения ими программы 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. 

Рубежный контроль – контроль учебных достижений обучающихся по завершении 

раздела (модуля) одной учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя (СРОП) 

(Office Hours)   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 обучающихся она подразделяется на самостоятельную работу 

студента (далее - СРС), самостоятельную работу магистранта (далее - СРМ) и самостоятельную 

работу докторанта (далее - СРД); весь объем СРО подтверждается заданиями, требующими от 

обучающегося ежедневной самостоятельной работы. 

Средний балл успеваемости (Grade Point Average – GPA) – средневзвешенная оценка 

уровня учебных достижений обучающегося за один учебный год по выбранной программе 

(отношение суммы произведений кредитов на цифровой эквивалент баллов оценки 

промежуточной аттестации по дисциплине к общему количеству кредитов за текущий период 

обучения). 

Текущий контроль успеваемости систематическая проверка знаний обучающихся в 

соответствии с учебной программой, проводимая преподавателем на аудиторных и 

внеаудиторных занятиях в течение академического периода. 

Транскрипт (Transcript) - документ установленной формы, содержащий перечень 

пройденных дисциплин за соответствующий период обучения с указанием кредитов и оценок в 

буквенном и цифровом выражении. 

Тьютор (Tutor) — преподаватель, ведущий учебные занятия, осуществляющий 

руководство самостоятельной работой обучающихся, а также контроль выполнения ими 



 

 

индивидуального учебного плана и усвоения учебного материала. 

Учебно-методический комплекс (УМК) – вид издания, включающий в себя программу 

дисциплины и учебно-методические материалы по курсу. 

Учебный план (Curriculum) – основной документ, регламентирующий перечень и объем 

учебных дисциплин соответствующего уровня образования, порядок их изучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ,  

АДМИНИСТРАЦИИ ВУЗА И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ.  

 

Фамилия, имя и 

отчество 
Занимаемая должность Номера тел., эл. адреса 

Бердимуратов 

Темерхан 

Байбосынович 

Ректор 

Казахско-Русского Международного 

университета 

8 (7132) 21-73-65       (101) 

 

mmu@akparat.kz 

Юрченко Наталья 

Ивановна 
Канцлер 

8 (7132) 21-73-65       (105) 

natalia.ju@mail.ru 

Мамбетов Мерген 
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Кайшыгулова Жанна 
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8 (7132) 21-73-65        
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srahila@inbox.ru  

Алямова Земфира 

Анвяровна 
Проректор по НИР, ЭКПТ и ПТО 

8 (7132) 21-73-65       (107) 

a_zemfira@rambler.ru  

Амантурлина 

Айгерим 

Дильмановна 

Проректор по воспитательной работе 8 (7132) 21-73-65       (114) 

Иваницкая Наталья 

Васильевна 

Директор департамента  по международному 

сотрудничеству с ВУЗами России и СНГ 

8 (7132) 21-06-64       (113)   

vip.nvi1979@mail.ru 

Капанова Айна 

Тулегеновна 

Директор департамента послевузовского 

образования и аккредитации 

8 (7132) 21-06-64       (110)  

aynaaynakapanova@mail.ru 

Жакупова Асель 

Кажгиреевна 

Директор департамента по международному 

сотрудничеству и по обеспечению набора 

иностранных студентов 

8 (7132) 21-73-65       (108)   

asselzhakupova85@gmail.com 

Каирова Нелля 

Имамуратовна 

Заведующая кафедрой Уголовного права и 

ТГП, директор центра медиации и консалтинга 

8 (7132) 21-73-65       

kair.n@mail.ru 

Ахметжан Самал 

Закиевна 

Заведующая кафедрой Технических и 

естественно-научных дисциплин 

8 (7132) 21-73-65 

samal.zakey@mail.ru      

Жумашев Марат 

Сунгатович 

Заведующий кафедрой Информационно-

коммуникационных технологий, охраны труда 

и инженерного дела 

8 (7132) 21-73-65        

mario1993kz@gmail.com 

Жумагалиева 

Бакытгул 

Зулкарнаевна 

Заведующая кафедрой Менеджмент, 

Маркетинг, Туризм и Социально-культурный 

сервис 

8 (7132) 21-73-65        

Bakytgui2015@mail.ru 

Нурмагамбетова 

Манет 

Сагингалиевну 

Заведующая кафедрой Учет и аудит 
8 (7132) 21-73-65        

manet.67@mail.ru 

Дуйсенбаева Ботагоз 

Баймуханбетова 
Заведующая кафедрой Финансы 

8 (7132) 21-73-65        

duisenbayeva_b@mail.ru 

Исина Жаннур 

Амангельдиевна 
Заведующая кафедрой Языков и литературы 

8 (7132) 21-73-65        

zhannur_8383@mail.ru 

Ермуханова Индира 

Жаксылыковна 

Заведующая кафедрой Педагогических наук и 

журналистики 

8 (7132) 21-73-65        

indira_1985.21@mail.ru 

Ивченко Наталья 

Владимировна 
Заведующая кафедрой Психологии 

8 (7132) 21-73-65        

nata140690@mail.ru 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

 

1. Основной организационной единицей, обеспечивающей реализацию образовательных 

программ докторантуры, является выпускающая кафедра.  

Координацию и контроль реализации образовательного процесса докторантуры на уровне 

университета осуществляет Департамент послевузовского образования и карьеры. 

В докторантуре подготовка научных кадров осуществляется по двум направлениям с 

присуждением степени: 

- доктора философии (PhD); 

- доктора по профилю. 

Образовательная программа подготовки доктора философии (PhD) имеет научно-

педагогическую направленность и предполагает фундаментальную образовательную, 

методологическую и исследовательскую подготовку и углубленное изучение дисциплин по 

соответствующим направлениям наук для системы высшего и послевузовского образования и 

научно-исследовательской сферы. 

Образовательная программа подготовки доктора по профилю предполагает 

фундаментальную образовательную, методологическую и исследовательскую подготовку и 

углубленное изучение дисциплин по соответствующим направлениям науки для отраслей 

национальной экономики, социальной сферы: образования, медицины, права, искусства,  сферы 

услуг, бизнес - администрирования и сферы обороны и национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности.    

2. Структура образовательной программы докторантуры включает: 

 

3. Учет трудоемкости учебной и научной работы определяется количеством  освоенного 

материала и измеряется в кредитах. При этом в докторантуре действует накопительная 

кредитная система, учитывающая ранее освоенные кредиты. 

НОРМА распределения компонентов образовательной программы докторантуры PhD  

(срок обучения 3 года) 
 

№ Виды деятельности 
Кол-во 

/кредитов 

Кол-во 

недель 

Общий 
объем в 

часах 

В том числе 
Средняя 
недельная 

нагрузка 

аудит-х / конт-х 
с 

преподавателем 

СРД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Теоретическое обучение 
(1:2) 

15 15 675 225 450 45,00 

2 

Научно-исследовательская 
(экспериментально-

исследовательская) работа 

докторанта, включая 

выполнение докторской 
диссертации (1:7) 

50 101 6000 750 5250 

47,5 (за весь 

период 

теоретического 

обучения 

3 Итоговая аттестация (1:6) 5 10 525 75 450 52,50 

 
ИТОГО 70 126 7200 1050 6150 

 
4 Практика 5 11 330 75 255 30,0 

Виды  учебной работы Количество кредитов  

Теоретическое обучение  Не менее 15 

Научно-исследовательская (экспериментальная)  работа 

докторанта, включая выполнение докторской диссертации    

Не менее 50 

Итоговая аттестация 5 

Практика  Не менее 5 

ИТОГО Не менее 75 



 

 

(профессиональная), в т.н.: 

 
1) педагогическая (1:1)+ 3 3 90 45 45 30,0 

 

2) исследовательская (1:7) 

или 
2 11 240 30 210 30,0 

 
3) производственная (1:4) 5 12,5 330 75 300 30,0 

5 Каникулы (1+4+4) 
 

9 
    

6 
Экзаменационная сессия 
(1×2 нед.)  

2 
    

 

ВСЕГО (52 нед. х 3 г. — 8 

нед. = 148 нед.) 
75 

Не 
менее 

148 

7530 1125 6405 
 

    

   Примечание: 

1. Для получения степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю обучающийся 

должен освоить не менее 15 кредитов теоретического обучения, не менее 5 кредитов практики и 

не менее 50 кредитов научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) работы 

докторанта (независимо от запланированных кредитов в ТУПл специальности). 

2. На комплексный экзамен планируется 1 кредит, на оформление и защиту докторской 

диссертации — 4 кредита (независимо от запланированных кредитов в ТУПл специальности). 

3. Количество кредитов, выделяемых на практику, должно быть не менее 5 кредитов и 

устанавливается ВУЗом самостоятельно. 

4. Количество недель по видам деятельности может изменяться, при этом средняя недельная 

нагрузка докторанта не должна превышать 57 часов. 

5. Продолжительность каникул должна составлять не менее 5 недель в учебном году, за 

исключением выпускного курса. Каникулярное время свыше 5 недель в учебном году ВУЗ 

может самостоятельно перераспределить на другие виды деятельности. 

6. Педагогическую практику целесообразно проводить параллельно с теоретическим обучением 

без отрыва от учебного процесса. НИРД (ЭИРД) целесообразно планировать с самого начала 

обучения и можно проводить параллельно с теоретическим обучением или с исследовательской 

(производственной) практикой. При параллельном планировании разных видов деятельности 

недельная нагрузка по этим видам деятельности должна быть уменьшена с соответствующим 

увеличением количества их недель таким образом, чтобы средняя недельная нагрузка 

докторанта не превышала 57 часов. 

 

4. Объем учебной работы определяется перечнем изучаемых дисциплин и оценивается 

объемом набранных кредитов.  

5. Нормативная продолжительность освоения образовательной программы докторантуры в 

зависимости от профиля и предшествующей подготовки составляет не менее 3-х лет. В случаях 

досрочного освоения образовательной программы докторантуры и успешной защиты 

диссертации докторанту присуждается степень доктора философии (PhD) или доктора по 

профилю независимо от срока обучения. 

6. Обучение в докторантуре осуществляется только по очной форме. 

7. Учебный год состоит из двух академических периодов продолжительностью по 15 

недель, периода промежуточной аттестации/итогового контроля, практик и каникул. 

8. Практика докторантов проводится в соответствии с утвержденным академическим 

календарем в объеме, установленном соответствующим государственным общеобязательным 

стандартом образования по специальности. При этом обучающиеся по программе доктора 

философии проходят педагогическую и исследовательскую практики в объеме не мене 3+2 

кредита. Обучающиеся по программе профильной докторантуры проходят производственную 

практику в объеме не менее 5 кредитов. 



 

 

9. Продолжительность каникул в учебном году должна составлять не менее 5 недель, за 

исключением выпускного курса.  

10. Основным критерием завершенности образовательного процесса в докторантуре 

является освоение докторантом не менее 75 кредитов.  

11. Теоретическое обучение в докторантуре включает обязательные дисциплины и 

дисциплины по выбору. Перечень дисциплин обязательного компонента и соответствующие 

минимальные объемы кредитов определяются Основными положениями ГОСО РК и типовыми 

учебными планами специальностей докторантуры. Перечень дисциплин по выбору и 

соответствующие минимальные объемы кредитов устанавливаются в соответствии с запросами 

работодателей и потребностями рынка труда.  

12. Докторант строит свой индивидуальный план под руководством научного 

руководителя на основании типового учебного плана и каталога элективных дисциплин.  

13. Научное руководство докторантами осуществляется консультантами в количестве не 

менее 2-х человек, назначаемых из числа докторов и кандидатов наук, докторов PhD, активно 

занимающихся научными исследованиями в данной отрасли наук (по профилю специальности) 

и имеющих опыт научного руководства, один из которых – ведущий ученый из зарубежного 

вуза.  

Составы консультационных комиссий докторантов рассматриваются Ученым Советом вуза 

и утверждаются приказом ректора на первом курсе в течение первых двух месяцев после 

зачисления. 

14. Индивидуальный план докторанта составляется на весь период обучения (при 

необходимости может уточняться) и включает: 

1) ИУП (при необходимости может ежегодно уточняться); 

2) научно-исследовательскую/экспериментально-исследовательскую работу (тему, 

направление исследования, сроки и форму отчетности); 

3) практику (программа, база, сроки и форма отчетности); 

4) тема докторской диссертации с обоснованием и структурой; 

5) план выполнения докторской диссертации; 

6)  план научных публикаций и стажировок, в том числе зарубежных. 

 

 

2. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  

 

1 Правила внутреннего распорядка Университета имеют целью укрепление трудовой и 

учебной дисциплины, рациональное использование рабочего и учебного времени, улучшение 

качества учебного процесса.  

2 Правила внутреннего распорядка распространяются на лиц, зачисленных в 

установленном в Университете порядке в качестве учащихся, студентов, слушателей, 

магистрантов, докторантов и соискателей для обучения по основным и дополнительным 

образовательным программам Университета, в том числе обучающимся на платной основе.  

3 Все категории обучающихся пользуются равными правами и несут равные обязанности, 

если иное не предусмотрено законодательством, Уставом КРМУ (далее Уставом), иными 

локальными нормативными актами. Дополнительные права и обязанности лиц, обучающихся на 

платной основе устанавливаются соответствующими договорами на обучение.  

4 Администрация Университета в лице ректора или уполномоченного им лица выступает в 

качестве лиц, организующих и контролирующих учебный процесс.  

5 Обучение в Университете направлено на овладение обучающимися профессиональными 

навыками и знаниями, в соответствии с необходимым содержанием соответствующей 

образовательной программы.  

6 Трудовая и учебная дисциплины обеспечиваются созданием администрацией 

Университета необходимых организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательного выполнения трудовых и учебных 

обязанностей, методами убеждения, воспитания, а также поощрениями за добросовестный труд 



 

 

и обучение. К нарушителям дисциплины применяются дисциплинарные взыскания.  

7 Все вопросы, связанные с соблюдением Правил внутреннего распорядка, решаются 

администрацией Университета в пределах предоставленных прав в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан.  

8 Учебные занятия в Университете проводятся по расписанию  в соответствии с учебными 

планами и программами, утвержденными в установленном порядке.   

9 Во время проведения занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных 

занятий. Вход в аудиторию и выход из аудитории после фактического начала занятий 

допускается только с разрешения преподавателя.  

10 Ответственность за порядок и благоустройство в помещениях Университета (наличие 

исправной мебели, учебного оборудования, поддержание нормальной температуры, освещения 

и пр.) несет проректор по организационно-хозяйственной работе, а также руководитель 

соответствующего структурного подразделения. За исправность оборудования в учебных 

лабораториях и кабинетах и за готовность учебных помещений к занятиям отвечают 

заведующие кафедрами и лабораториями, учебными кабинетами, методисты, лаборанты.  

11 На территории Университета воспрещается: 

- поведение, затрудняющее нормальную работу соответствующего подразделения; 

- курение; 

- употребление спиртных напитков; 

- азартные игры; 

- появление в нетрезвом виде, состоянии наркотического или токсического опьянения;  

- появление с животными (кроме исследовательских целей).  

12 В помещениях Университета воспрещаются пребывание в верхней одежде и головных 

уборах.   

13 Порядок допуска работников, обучающихся и иных лиц, а также автотранспортных 

средств в здания и на территорию Университета, а также порядок перемещения имущества на 

территории Университета или за пределы территории Университета определяется Положением 

об организации пропускного режима на объектах Университета, правилами проживания в 

общежитиях Университета, а также положениями, разрабатываемыми в подразделениях 

Университета по согласованию со Службой безопасности Университета.  

14. Администрация Университета обязана обеспечить охрану учебного заведения, 

сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание необходимого 

порядка в учебных и бытовых зданиях. Ответственность за сохранность имущества, за 

противопожарное и санитарное состояние помещений возлагается в соответствии с 

должностными инструкциями на руководителей обособленных структурных подразделений, а в 

необходимых случаях, приказом ректора на соответствующих должностных лиц.  

15. В праздничные и выходные дни, а также в чрезвычайных ситуациях в помещениях 

Университета, включая жилые и бытовые корпуса, администрацией Университета может быть 

установлен особый режим работы и использования имущества, а также введены дежурства 

работников. Проведение занятий и работ, запланированных в подразделениях в нерабочее 

время, осуществляется в соответствии с приказом ректора и по согласованию руководителя 

соответствующего структурного подразделения, с начальником Службы безопасности 

Университета.  

16. Ключи от помещений учебного корпуса (кафедры, аудитории, кабинета, лаборатории) 

должны находиться у дежурного охраны учебного корпуса и выдаваться работникам 

соответствующих подразделений под роспись.  

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

1. Права и обязанности обучающихся в Университете определяются действующим 

законодательством, Уставом Казахско-Русского Международного университета и Правилами 



 

 

внутреннего распорядка. 

2. Обучающиеся в Университете имеют право: 

- на получение образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, а также в рамках этих стандартов образовательные услуги по индивидуальным 

учебным планам; 

- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, знаний, 

согласно своим склонностям и потребностям, выбор альтернативных курсов в соответствии 

с рабочими учебными планами; 

- на участие в обсуждении вопросов деятельности Университета и студенческой жизни на 

Ученом совете Университета; 

- на восстановление и перевод из другой организации в Университет, с одной специальности 

на другую или с одной формы обучения на другую в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан; 

- на академический отпуск в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

- на уважение их человеческого достоинства, на свободу совести, информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений и социальные гарантии; 

- на бесплатное пользование информационными и библиотечными ресурсами Университета, 

обеспечение учебниками в порядке, определенном Ректором Университета; 

- на поощрение и вознаграждение за успехи в учебе, научной и творческой деятельности; 

- на обеспечение местами в общежитиях в установленном порядке. 

3. Обучающиеся в Университете обязаны: 

- овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками и современными методами 

исследования по избранной специальности;  

- выполнять в установленные сроки учебные планы и программы обучения; 

- заботиться о своем здоровье, стремиться к духовному и физическому 

самосовершенствованию; 

- соблюдать требования Устава и правил внутреннего распорядка Университета. 

4. За неисполнение обязанностей к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения из Университета. 

5. Обучающийся может быть отчислен из Университета: 

- по собственному желанию; 

- по состоянию здоровья на основании справки-заключения ВКК; 

- в связи с переводом в другую организацию образования; 

- за академическую неуспеваемость; 

- за нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка; 

- за невыполнение условий договора при платном обучении. 

6. Университет оказывает содействие в трудоустройстве выпускников докторантуры, 

обучавшихся  по государственному образовательному заказу. При этом, граждане, обучавшиеся 

в докторантуре по программе докторов философии (PhD) на основе государственного 

образовательного заказа, отрабатывают в вузах или научных организациях не менее трех лет 

после завершения обучения. 

7. Выпускники докторантуры, обучавшиеся на основе договоров с юридическими лицами, 

направляются на работу в соответствии с условиями договора. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ДОКТОРАНТА 

 

1 Регистрация  докторантов на  изучение  дисциплин организуется менеджером 

Департамента послевузовского образования и аккредитации  университета.   

2. Требования к уровню подготовки докторанта определяются на основе Дублинских 

дескрипторов третьего уровня высшего образования (докторантура) и отражают освоенные 

компетенции, выраженные в достигнутых результатах обучения. 

3. Результаты обучения формулируются как на уровне всей образовательной программы 



 

 

докторантуры, так и на уровне отдельных модулей или учебной дисциплины. 

4. Дескрипторы третьего уровня в рамках Всеобъемлющей рамки квалификаций 

Европейского пространства высшего образования (РК-ЕПВО) отражают результаты обучения, 

характеризующие способности обучающегося: 

1) демонстрировать системное понимание области изучения, овладение навыками и 

методами исследования, используемыми в данной области; 

2) демонстрировать способность мыслить, проектировать, внедрять и адаптировать 

существенный процесс исследований с научным подходом; 

3) вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в расширение границ 

научной области, которые заслуживает публикации на национальном или международном 

уровне; 

4) критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и сложные идеи; 

5) сообщать свои знания и достижения коллегам, научному сообществу и широкой 

общественности; 

6) содействовать продвижению в академическом и профессиональном контексте 

технологического, социального или культурного развития общества, основанному на знаниях. 

5. Лицам, освоившим образовательную программу докторантуры и защитившим 

докторскую диссертацию, при положительном решении диссертационных советов ВУЗ с 

особым статусом или Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства 

образования и науки Республики Казахстан по результатам проведенной экспертизы, 

присуждается степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю и выдается диплом 

государственного образца с приложением (транскрипт). 

6. Лица, получившие степень доктора PhD, для углубления научных знаний, решения 

научных и прикладных задач по специализированной теме выполняет постдокторскую 

программу или проводить научные исследования под руководством ведущего ученого 

выбранной университетом. 

7. Выпускник профильной докторантуры занимается научной и педагогической 

деятельностью только в случаях освоения им цикла дисциплин педагогического профиля и 

прохождения педагогической практики. Данный цикл осваивается в течение дополнительного 

академического периода (если не предусмотрен образовательной программой докторантуры), по 

завершении которого ему выдается соответствующее свидетельство к основному диплому. 

8. Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной 

программы докторантуры, но не выполнившему научную компоненту, предоставляется 

возможность повторно освоить академические кредиты научной компоненты и защитить 

диссертацию в последующие годы на платной основе. 

9.Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной 

программы докторантуры, выполнившему научную компоненту, но не защитившему 

докторскую диссертацию (проект), результаты обучения и академические кредиты 

присваиваются и предоставляется возможность защитить диссертацию в последующие годы на 

платной основе в объеме 4 академических кредитов. 

10. Обучающиеся могут быть разделены на несколько академических потоков если число 

записавшихся к преподавателю превышает максимально установленной нормы. Департаментом 

ПВОиК и кафедрой в этом случае дополнительно назначаются преподаватели соответствующей 

квалификации. 

11. Докторант, переведенный на следующий курс и не представивший в Департамент 

послевузовского образования и карьеры  в установленные сроки индивидуальный учебный 

план, обучается по рабочему учебному плану данного курса. 

12. Докторант осваивает учебные дисциплины в строгом соответствии с утвержденным 

индивидуальным учебным планом. 

13. На основании индивидуальных учебных планов докторантов и результатов 

регистрации на дисциплины кафедры осуществляют расчет часов педагогической нагрузки и 

составляют рабочие учебные планы. 

14. Дисциплина не вносится в рабочий учебный план, если на нее записалось меньше 



 

 

минимально установленного числа докторантов. Докторанты, записавшиеся на данную 

дисциплину, должны быть проинформированы менеджером департамента ПВО и аккредитации 

о порядке и сроках  перерегистрации и изменения индивидуального учебного плана. 

 

 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ И  

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ДОКТОРАНТОВ  

 

1 Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и итоговая аттестация 

проводится с целью определения степени освоения обучающимися соответствующих 

профессиональных учебных программ. 

2 Для проверки учебных достижений обучающихся докторантуры предусматриваются 

различные формы контроля и аттестации, которые указываются в Учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

3 Оценка знаний осуществляется по балльно-рейтинговой буквенной системе с 

соответствующим переводом в традиционную шкалу оценок.  

Балльно-рейтинговая система оценки учебных достижений 

обучающихся с переводом в традиционную шкалу оценок 

 

Оценка буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

Баллы (%-ное 

содержание) 

Оценка традиционной 

системы 

A 4.0 95-100 Отлично 

A- 3.67 90-94 

B+ 3.33 85-89 Хорошо 

B 3.0 80-84 

B- 2.67 75-79 

С+ 2.33 70-74 

С 2.0 65-69 Удовлетворительно 

С- 1.67 60-64 

D+ 1.33 55-59 

D- 1.0 50-54 

FX 0.5 25-49 Неудовлетворительно 

F 0 0-24 

 

4 Текущий контроль успеваемости обучающихся докторантуры  проводится в 

соответствии с рабочим учебным планом и расписанием учебных занятий. 

5 Промежуточная аттестация обучающихся докторантуры осуществляется в соответствии 

с рабочим учебным планом, академическим календарем и профессиональными учебными 

программами в форме сдачи экзаменов и дифференцированных зачетов. 

6 Дифференцированные зачеты являются формой проверки выполнения обучающимися 

лабораторных и расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ), а также итогов 

прохождения профессиональной практики в соответствии с утвержденной программой. При 

этом, итоговый контроль по всем видам профессиональных  практик, курсовым работам 

(проектам), научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) работе, 

стажировке проводится в форме защиты указанных видов учебной работы докторанта. 

7 Дифференцированные зачеты выставляются в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой оценки знаний обучающихся. 

8. Экзамены сдаются в период промежуточной аттестации в соответствии с 

академическим календарем согласно утвержденному расписанию. 

9 Экзамены служат формой проверки учебных достижений обучающихся по всей 

профессиональной учебной программе дисциплины с целью оценить учебные достижения 

обучающегося за академический период, полученные теоретические знания, навыки 

самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и применять их на 



 

 

практике. 

10. Периодичность и продолжительность промежуточной аттестации определяются в 

соответствии с рабочим учебным планом специальности и академическим календарем, 

утвержденными Ученым советом университета. 

11.Обучающиеся должны сдать все экзамены в строгом соответствии с рабочим и 

индивидуальным учебными планами, а также по утвержденным учебным программам 

дисциплины. 

12. Обучающиеся могут сдавать экзамены по дисциплинам дополнительных видов 

обучения, результаты, сдачи которых вносятся в экзаменационную ведомость и в 

индивидуальную ведомость обучающегося. 

13. Расписание экзаменов утверждается проректором по учебной работе и доводится до 

сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала 

экзаменационной сессии. 

14. При проведении промежуточной аттестации по учебной дисциплине учитываются 

баллы, полученные на экзамене, и средний балл текущей успеваемости в течение 

академического периода (семестра) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки 

знаний обучающихся. 

15. Экзамены проводятся в письменной, устной или тестовой формах. При тестовой форме 

допускается установление комплексного экзамена по двум и более дисциплинам с соблюдением 

принципа их профильности и родственности. 

16. Форма и порядок проведения экзамена по каждой учебной дисциплине 

устанавливается в месячный срок с начала академического периода Ученым советом 

факультета. 

17. Для пересдачи экзамена с оценки «неудовлетворительно» на положительную 

обучающийся должен повторно посетить все виды учебных занятий, предусмотренных рабочим 

учебным планом по данной дисциплине, и получить допуск к итоговому контролю. 

18. Пересдача положительной оценки по итоговому контролю с целью ее повышения не 

разрешается. 

19. Обучающийся не согласный с результатом итогового контроля имеет право подать 

апелляцию на следующий день после проведения экзамена. 

20. Итоговая аттестация докторанта – форма государственного контроля учебных 

достижений докторанта, направленная на определение соответствия полученных им  знаний, 

умений, навыков и компетенций требованиям государственных общеобязательных стандартов 

образования по специальностям докторантуры. 

21. Итоговая аттестация докторантов проводится в соответствии с Правилами проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

высших учебных заведениях. 

22. Итоговая аттестация обучающихся в вузе или в научных организациях, проводится в 

сроки, предусмотренные академическим календарем и рабочими учебными планами 

специальностей в форме комплексного экзамена и защиты докторской диссертации. 

23. Комплексный экзамен проводится Государственной аттестационной комиссией (ГАК).  

24. В комплексный экзамен по специальности входят дисциплины циклов базовых и 

профилирующих дисциплин образовательной программы докторантуры. 

25. Комплексный экзамен проводится не позднее, чем за 3 месяца до защиты диссертации. 

26. Докторант, сдавший комплексный экзамен допускается к защите докторской 

диссертации. 

27. Докторская диссертация обязательно должна пройти проверку на предмет 

заимствования без ссылки на автора и источник заимствования (проверка диссертации на 

предмет плагиата), который осуществляется Национальным центром научно-технической 

информации. Оригинальность работы должна составлять не менее 100%. 

28 Защита докторской диссертации осуществляется на заседании  диссертационного 

совета. 

29 Защита докторской диссертации осуществляется при наличии 



 

 

- положительных отзывов научных консультантов;  

- не менее 7 (семи) публикаций по теме диссертации, в том числе не менее 3 (трех) в научных 

изданиях, рекомендуемых  Комитетом, 1 (одной) - в международном научном 

издании,  имеющем по данным  информационной   базы  компании   Томсон Рейтер (ISI Web 

of Knowledge, Thomson Reuters)  ненулевой  импакт-фактор  или входящем в базу данных 

компании Scopus и другие базы данных, рекомендованные Комитетом по контролю в сфере 

образования и науки МОН РК, 3 (трех)  - в материалах международных конференций, в том 

числе 1 (одной)  - в материалах  зарубежных конференций; 

- положительного заключения кафедры, где выполнялась диссертация; 

- двух заключений официальных рецензентов, имеющих ученую степень по соответствующей 

специальности, где дается всесторонняя характеристика диссертации и аргументированное 

заключение о возможности присуждения ученой  степени «доктора философии» или 

«доктора по профилю» по соответствующей специальности. 

В случае если научными консультантами или кафедрой, на которой выполнялась 

диссертация, дается отрицательное заключение «не допускается к защите» или «не 

рекомендуется к защите», докторант не может защищать докторскую диссертацию. 

30 Докторанту, публично защитившему докторскую диссертацию присуждается ученая  

степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю.   

31 Лицам, полностью выполнившим образовательную программу докторантуры и 

успешно защитившим докторскую диссертацию выдается диплом доктора философии (PhD) 

или доктора по профилю государственного образца, приложение к диплому и транскрипт.  

32 Выпускник профильной докторантуры может заниматься научной и педагогической 

деятельностью только в случае освоения им цикла дисциплин педагогического профиля и 

прохождения педагогической практики. Данный цикл осваивается в течение дополнительного 

академического периода (если не предусмотрен учебным планом), по завершении которого ему 

выдается соответствующее свидетельство к основному диплому.  

33 Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной 

программы докторантуры, но не выполнившему научно-исследовательскую компоненту, 

предоставляется возможность повторно освоить кредиты научной компоненты и защитить 

диссертацию в последующие годы на платной основе. 

34 Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной 

программы докторантуры, но не защитившему в установленный срок докторскую диссертацию, 

продлевается срок обучения в докторантуре на платной основе.  

 

 

6. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

И ОТЧИСЛЕНИЯ ДОКТОРАНТОВ  

 

1.Перевод докторантов осуществляется с курса на курс, из одной организации образования 

в другую, с одной формы обучения на другую, с одной специальности на другую.  

Перевод обучающихся с курса на курс осуществляется по итогам летней 

экзаменационной сессии (промежуточной аттестации) с учетом результатов летнего семестра 

и набранного переводного балла. 

Перевод обучающегося с курса на курс должен осуществляться с учетом его GРА. 

Обучающийся, не набравший установленного проходного балла, остается на повторный курс 

обучения. Таким образом, обучающийся может обучаться на одном курсе несколько ра.з. 

В университете утвержден средний балл (GРА) для перевода с курса на курс студентов 

дневного и заочного отделения, обучающихся по кредитной технологии обучения в КРМУ по 

следующим критериям: 

Докторантура:  

На второй куре – 2,67 балла 

На третий куре – 3,0 балла 

Перевод обучающегося с курса на курс оформляется приказом ректора. 



 

 

Для студентов, не допущенных до экзаменов по результатам рейтинг-контроля и имеющих 

академические задолженности, в университете организуется учебный процесс в летний 

триместр продолжительностью 6 недель, в течение которого повторное обучение проходят 

обучающиеся университета (по результатам зимней и летней экзаменационной сессии). По 

завершению теоретического обучения и сдачи итогового контроля  рассчитывается GРА, 

и обучающиеся, набравшие установленный уровень проходного балла, переводятся на 

следующий курс. 

2. Заявления докторантов о переводе и восстановлении рассматриваются ректором в 

период летних и зимних каникул в течение пяти рабочих дней. 

3. При восстановлении и переводе обучающихся на основе учебной карточки 

(транскрипта), или справки, выдаваемой гражданам, не завершившим обучение определяется 

разница в дисциплинах рабочих учебных планов, изученных ими за предыдущие академические 

периоды. 

4. При восстановлении или переводе обучающегося из зарубежной организации 

образования представляется документ об освоенных учебных программах (академическая 

справка, транскрипт), а также документ о завершении предыдущего уровня образования, 

который должен пройти в установленном порядке процедуру признания или нострификации в 

Республике Казахстан. 

5. Для ликвидации разницы в дисциплинах рабочего учебного плана, обучающийся в 

течение академического периода посещает все виды учебных занятий, сдает все виды текущего 

и промежуточного контроля, предусмотренные учебным планом, получает допуск к итоговому 

контролю. 

6. Разница в дисциплинах рабочего учебного плана, не ликвидированная в установленный 

срок, в дальнейшем учитывается как академическая задолженность. 

7. Порядок и сроки ликвидации разницы в дисциплинах рабочего учебного плана 

оформляются распоряжением декана факультета. 

8. Обязательным условием перевода или восстановления является выполнение всех 

требований рабочего учебного плана первого академического периода и сдача промежуточной 

аттестации. 

9. Перевод и восстановление осуществляется на тот же курс, если разница в учебных 

планах составляет не более трех дисциплин. 

10. При определении разницы в дисциплинах различие в формах итогового контроля не 

учитывается. Зачет приравнивается к буквенной системе оценки учебных достижений 

обучающегося в диапазоне от минимальной D (1,0; 50-54 %) до максимальной А (4,0; 95-100 %). 

11. Перевод обучающихся с курса на курс осуществляется по итогам летней 

экзаменационной сессии (промежуточной аттестации) с учетом результатов летнего семестра и 

набранного переводного балла, установленного по всем специальностям докторантуры равным 

3,5.  

12. Перевод обучающегося с курса на курс оформляется приказом ректора университета. 

13. Обучающийся, отчисленный из вуза, может восстановиться в число обучающихся на 

любую форму обучения, на любую специальность и в любой вуз независимо от сроков 

отчисления. 

14. Восстановление в число обучающихся и ликвидация разницы в дисциплинах рабочего 

учебного плана осуществляется только на платной основе. 

15. Заявление о восстановлении предоставляется не позднее пяти рабочих дней до начала 

очередного академического периода. 

16. Перевод обучающегося с одной специальности на другую, с одной формы обучения на 

другую осуществляется только для обучения на платной основе. 

17. Перевод обучающегося с одной специальности и формы обучения на другую внутри 

одного вуза сопровождается внесением соответствующих изменений в договор и оформляется 

приказом руководителя вуза. 

 

 



 

 

7. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДОКТОРАНТУРЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование циклов дисциплин и видов 

деятельности 

Общая трудоемкость 

в академических 

часах 

в академических 

кредитах 

1 2 3 4 

1. Образовательная компонента 1590 53 

1.1 Цикл базовых дисциплин (БД) 
 

 

 

 

1)  Вузовский компонент  
 

 

 

 

2) Компонент по выбору 
 

 

 

 

3) Педагогическая практика 
 

 

 

 

1.2 Цикл профилирующих дисциплин (ПД) 
 

 

 

 

1)  Вузовский компонент  
 

 

 

 

2) Компонент по выбору 
 

 

 

 

 

 

Вузовский компонент и(или) Компонент по 

выбору 

 

 

 

 

3) Исследовательская практика 
 

 

 

 

2 Научно-исследовательская работа 3450 115 

1) 

Научно-исследовательская работа докторанта, 

включая прохождение стажировки и выполнение 

докторской диссертации 

 

 

 

 

3  Дополнительные виды обучения  
 

 

 

 

4 Итоговая аттестация 360 12 

1) Написание и защита докторской диссертации 360 12 

 

 
Итого 5400 180 

 

 

 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРАКТИК ДОКТОРАНТА 

 

1.НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА докторанта должна: 

- соответствовать основной проблематике специальности, по которой защищается докторская  

диссертация; 

- быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 

- основываться на современных теоретических, методических и технологических 

достижениях науки и практики; 

- базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с применением 

компьютерных технологий; 



 

 

- выполняться с использованием современных  методов научных исследований; 

- содержать научно-исследовательские (методические, практические) разделы по основным 

защищаемым положениям. 

2.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА докторанта  должна: 

- соответствовать основной проблематике специальности, по которой защищается докторская 

диссертация; 

- быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 

- основываться на современных достижениях науки, техники и производства и  содержать 

конкретные практические рекомендации, самостоятельные решения управленческих задач 

комплексного, межфункционального характера; 

- выполняться с применением  передовых  информационных технологий; 

- содержать экспериментально-исследовательские (методические, практические) разделы по 

основным защищаемым положениям. 

Результаты научно-исследовательской/экспериментально-исследовательской работы в 

конце каждого академического периода оформляются докторантом  в виде краткого отчета. 

Заключительным итогом научно-исследовательской/ экспериментально-исследовательской 

работы докторанта является докторская диссертация.   

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИК 

1 Педагогическая практика может проводиться в период теоретического обучения без 

отрыва от учебного процесса. При этом докторанты могут привлекаться к проведению занятий в 

бакалавриате и магистратуре. Исследовательская практика докторанта проводится с целью  

изучения новейших теоретических, методологических и технологических достижений 

отечественной и зарубежной науки, а  также закрепления практических навыков, применения 

современных методов научных исследований, обработки и интерпретации экспериментальных 

данных в диссертационном исследовании.  

2 Профессиональная практика докторанта проводится с целью закрепления теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения, и повышения профессионального уровня.   

Содержание исследовательской и профессиональной практик определяется темой 

докторской диссертации. 

Все виды практик реализуются в соответствии с индивидуальным планом в сроки,  

определяемые учебным планом.   

3 Направление обучающихся на все виды практик оформляется приказом ректора с 

указанием сроков прохождения практики, базы практики и руководителя практики. 

4 В качестве руководителей практики назначаются профессора, доценты, хорошо знающие 

специфику профессии и деятельность баз практики. 

5 Руководитель практики до начала практики организует необходимую подготовку 

обучающихся к практике, составляет рабочий план-график профессиональной практики 

(Приложение 2), проводит консультации в соответствии с программой практики, осуществляет 

контроль за ходом прохождения практики, производит проверку отчетов обучающихся по 

практике, представляет на кафедру письменный отзыв о прохождении практики, проводит 

прием защиты отчетов по практике. 

6 Обучающийся при прохождении практики должен: 

- полностью выполнить рабочий план-график профессиональной практики; 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка, действующим на соответствующей базе 

практики; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

- строго соблюдать календарный план-график выполнения программы практики; 

- вести дневник прохождения практики по установленной форме; 

- по окончанию практики представить руководителю дневник-отчет о прохождении 

профессиональной практики. 

7. Целью педагогической практики является закрепление и углубление знаний по 

общенаучным, культурологическим, психолого-педагогическим, методическим и специальным 



 

 

дисциплинам, а также формирование на основе теоретических знаний педагогических умений, 

навыков и компетенций. 

8. Педагогическая практика направлена на соединение общенаучной, дидактической, 

методической, предметной и психолого-педагогической подготовки, формирование у 

обучающихся профессионально значимых умений и ключевых компетенций. 

9. По итогам педагогической/исследовательской практики обучающиеся предоставляют на 

соответствующую кафедру отчет, проверенный руководителем практики, и защищает его перед 

комиссией, созданной распоряжением заведующего кафедрой. Результаты защиты отчета 

оцениваются дифференцированным зачетом по установленной балльно-рейтинговой буквенной 

системе оценок. 

10. Руководитель практики в соответствии с установленной в дневнике практики формой 

дает характеристику докторанту и оценку выполненной им работы. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА ДОКТОРАНТА 

1. Каждый докторант на весь период обучения под руководством научного руководителя 

составляет индивидуальный план работы докторанта.  

2. На титульном листе индивидуального плана докторанта указывается общая информация 

о докторанте, о направлении подготовки, о сроках обучения, о научном консультанте, о кафедре. 

3. В индивидуальном плане докторанта отражаются основные виды выполняемых им 

работ за весь период обучения: общенаучная и теоретическая подготовка, работа над 

диссертацией, научно-исследовательская работа, их содержание, сроки выполнения и формы 

отчетности. 

4. При необходимости индивидуальный план работы докторанта может ежегодно 

уточняться. 

 

 

9.  ТРЕБОВАНИЯ К ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

      1.Общие положения 

Диссертация - это квалификационная научная работа по конкретной специальности образо

вательной программы по подготовке доктора философии (PhD), доктора по профилю.  

Тема диссертации должна 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. 

Принцип самостоятельности - диссертация должна быть написана  самостоятельно и 

свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку. 

Принцип внутреннего единства – диссертация должна 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 б

ыть  аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями. 

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, сово

купность которых квалифицируется как новое научное достижение или имеет важное значение 

для развития конкретных научных направлений; 

либо научно обоснованные технические, технологические, экономические или 

управленческие решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики 

страны. 

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 исследованием. 

Принцип практической ценности диссертации - в диссертации, имеющей прикладное з

начение, приводятся сведения о практическом использовании полученных автором научных рез

ультатов, подтвержденные авторскими свидетельствами, патентами и другими официальными д

окументами, а в диссертации, имеющей теоретическое значение – рекомендации по использован

ию научных выводов. 

Объем диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по 

профилю 

Объем диссертации не должен превышать 150 страниц. Объем диссертации по 

гуманитарным наукам может быть на 25% больше. 

Приложения в указанный объем диссертации не включаются. 

Структура диссертации 

Структурными элементами диссертации являются: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- нормативные ссылки; 

- определения;    

- обозначения и сокращения; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Требования к структурным элементам диссертации  

Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей диссертации и служит источником информации, 

необходимой для обработки и поиска документа. 

На титульном листе приводят следующие 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) 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц диссертации. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 

Титульный лист оформляется в соответствии с приложением А. 

На титульном листе должна быть личная подпись докторанта, выполненная черными 

чернилами.  

Содержание диссертации 

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. 

Нормативные ссылки 

1.Структурный элемент «Нормативные ссылки» содержит перечень стандартов, на которые в 



 

 

тексте диссертации дана ссылка. 

2.Перечень ссылочных стандартов начинают со слов: «В настоящей диссертации использованы 

ссылки на следующие стандарты». 

3.В перечень включают обозначения стандартов и их наименования в порядке возрастания 

регистрационных номеров обозначений. 

Определения 

1.Структурный элемент «Определения» содержит определения, необходимые для уточнения или 

установления терминов, используемых в диссертации. 

2.Перечень определений начинают со слов: «В настоящей диссертации применяют следующие 

термины с соответствующими определениями». 

Обозначения и сокращения 

1. Структурный элемент «Обозначения и сокращения» содержит перечень обозначений и 

сокращений, применяемых в диссертации. 

2. Запись обозначений и сокращений приводят в порядке приведения их в тексте диссертации 

или в алфавитном порядке с необходимой расшифровкой и пояснениями. 

3.Допускается определения, обозначения и сокращения приводить в одном структурном 

элементе «Определения, обозначения и сокращения». 

Введение 

 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) в целом, 

отражены методологическая база, положения, выносимые на защиту. 

Основная часть 

1. В основной части диссертации приводят данные, отражающие сущность, методику и 

основные результаты выполненной работы. 

2.Основная часть должна содержать: 

- выбор направления исследования, включающий обоснование направления исследования, 

методы решения задач и их сравнительную оценку, описание выбранной  обшей методики 

проведения научно-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; 

- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты решения 

поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работы, оценку 

достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами 

отечественных и зарубежных работ. 

Каждый раздел диссертации должен заканчиваться основными выводами и являться 

основой для следующего раздела.  

Изложение в основной части диссертации должно быть строго обоснованным, целостным 

и логичным.  Орфографические, грамматические и пунктуационные ошибки в диссертации не 

должны допускаться. Стиль изложения текста диссертации должен быть корректным с научной 

точки зрения. Не допускаются чьи-либо эмоциональные суждения и высказывания, выражения 

из художественной литературы, обыденные житейские выражения, жаргон и т.п.   

Заключение 

Заключение 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. 

Список использованных источников 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при написании 

диссертации. 

Список оформляется в соответствии с приложением Б. 

Приложения 

1.В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной диссертацией, 

которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. 

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; 

- иллюстрации (фотографии) вспомогательного характера; 

- протокол рассмотрения диссертационной работы (или ее части) на научно-техническом 

совете; 

- акты внедрения результатов диссертационной работы и др. 

2.Приложения следует оформлять в соответствии с п. 12. 

 

Правила оформления диссертации 

1 Общие требования 

1.1 Изложение текста и оформление диссертации выполняют в соответствии с 

требованиями настоящих Правил. Страницы текста диссертационной работы и включенные в 

диссертацию иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4. 

1.2 Диссертация должна быть выполнена с использованием компьютера и принтера на 

одной стороне листа белой  бумаги формата А4 через один интервал. Цвет шрифта должен быть 

черным, шрифт –Times New Roman, обычный, кегль 14. 

Текст диссертации следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое -10 мм, 

верхнее - 20 мм, левое - 30 мм и нижнее - 20мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

1.3 Качество  напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с ПК 

должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 

1.4 При выполнении диссертации необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всей диссертации. В диссертации должны быть 

четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

1.5 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. 

 

2Построение диссертации 

1 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. 

2 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. 

3 Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не 

имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

4 Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

 

3. Нумерация страниц диссертации 

3.1Страницы диссертации следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту диссертации. Номер страницы проставляют в центре нижней части 

листа без точки. 

3.2Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 

3.3Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц диссертации. 

Иллюстрации, таблицы на листе формата A3 учитывают как одну страницу.  

 

4 Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов 

4.1 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. 

4.2 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 

1.2    Нумерация пунктов первого раздела диссертации 

1.3  

2  Технические требования 

2.1 

2.2    Нумерация пунктов второго раздела диссертации 

2.3  

Если диссертация имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах 

подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, 

разделенных точками, например: 

3 Методы испытаний 

3.1 Аппараты, материалы и реактивы 

3.1.1 

3.1.2     Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела                    

3.1.3      диссертации 

3.2   Подготовка к испытанию 

3.2.1  

3.2.2    Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела 

3.2.3    диссертации 

 

4.3 Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. Если подраздел 

состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется. 



 

 

4.4 Если текст подразделяется только на пункты, то они нумеруются порядковыми 

номерами в пределах всей диссертационной работы. 

4.5 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.  

4.6 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)___________ 

4.7  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». 

4.8  Каждый структурный элемент диссертации следует начинать с нового листа 

(страницы). 

4.9 Нумерация страниц диссертации и приложений, входящих в состав диссертации, 

должна быть сквозная. 

 

5 Иллюстрации 

5.1 Иллюстрации (чертежи, карты, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в тексте  диссертации 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 диссертации. 

5.2 Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в диссертации, 

должны соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД). 

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством использования 

компьютерной печати. 

5.3Иллюстрации  за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Слово "Рисунок" и его наименование располагают 

посередине строки.  

5.4 Иллюстрации, 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 

5.5 Если рисунок располагается более чем на одной странице, то номер и название рисунка 

помещают на первом листе (странице)  с обозначением его листа, на последующих страницах 

указывают только номер рисунка и листа. (Пример: Рисунок 1 - Детали прибора, лист 1; 

Рисунок 1, лист 2) 

5.6 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. 

5.7 Иллюстрации   каждого  приложения  обозначают  отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок A.3. 

Иллюстрации оформляются в соответствии с приложением В. 

5.8 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. 

 

6 Таблицы 

6. 1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название таблицы 

следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через 

тире. 

6.2 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. 

6.3 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  указывают один раз слева над первой частью  таблицы, а над другими частями 

также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы, например: 

«Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок 

помешают 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 случае- 

боковик. 

Если повторяющийся 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 повторяющихся 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. 

6.4 Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Пример оформления 

таблицы приведен на рисунке 1. 

 

Таблица  _______  -  ____________________ 

                   номер                   название таблицы 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                               Рисунок 1 

 

6.6 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 В. 

6.7Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

    

     

      

      

      

      Заголовки граф 
 

       Подзаголовки граф 

     

    Строки  

    (горизонтальные  ряды) 
       Боковик                     Графы (колонки) 

(графа для заголовков)                   
 

 

Рисунок 1 



 

 

числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

6.8Таблицы слева, справа и снизу, ограничивают линиями. Допускается применять размер 

шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не 

допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие 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 должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Пример оформления таблиц в диссертации приведен в приложении Г. 

 

7 Примечания 

1.Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не подчеркивать. 

2.Примечания приводят в диссертации, если необходимы пояснения или справочные 

данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. 

Примечания  не должны содержать требований. 

3 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. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы. 

Пример 

Примечание - Подстрочные надписи не печатать. 

Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами. 

Пример 

Примечания 

1 Подстрочные надписи не печатаются; 

2 Документы  заверяются нотариально; 

3 Утверждает  руководитель организации, 

4 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 располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от текста короткой 

горизонтальной линией слева. Сноску к таблице располагают в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы. 

 

8 Формулы и уравнения 

1.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. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». 

2.Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 

3.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)                                     

                                         B=c:e.                                                                         (2)                               

                                                           

Одну формулу обозначают - (1) 

4.Формулы, помещенные в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой 

обозначения приложения, например, формула (В.1). 

5.Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример - ... в формуле 

(1). 

6.Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы 

состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например (3.1). 

7. Порядок изложения в диссертации математических уравнений такой же, как и формул. 

 

9 Ссылки 

1 В диссертации допускаются ссылки на данные Правила, стандарты, технические 

условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно определяют 

соответствующие требования и не вызывают затруднений в пользовании документом. 

2 Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения, а также на 

таблицы и иллюстрации. Ссылки на подразделы и пункты  не допускаются, за исключением 

подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данных Правил. 

3 При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обозначение, при 

этом допускается не указывать год их утверждения при условии полного описания стандарта в 

списке использованных источников. 

4 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. 

5 При неоднократной ссылке на один и тот же источник, в квадратных скобках кроме 

порядкового номера источника проставляется соответствующая страница из источника.  

6 Ссылка на собственные публикации обязательна. 

7 Ссылки на интернет-источники обязательны. 

10 Определения, обозначения и сокращения 

Перечень определений, обозначений и сокращений 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.  

11Список 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.  

12 Приложения 

1.Приложения оформляют как продолжение диссертации на последующих ее листах  

2.В тексте диссертации на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте диссертации. 

3.Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине 

страницы слова «Приложение», его обозначения.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно 

текста с прописной буквы отдельной строкой. 

4. Приложения обозначают 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 «Приложение А». 

5. 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. 

6.Приложения должны иметь общую с остальной  частью диссертации сквозную 

нумерацию страниц. 

 

 

10 КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Диссертация должна быть написана единолично, содержать совокупность новых и 

достоверных научных  результатов  и  положений,  выдвигаемых  автором  для  публичной 

защиты, иметь внутреннее единство, определяемое наличием связи между полученными в 

работе результатами в рамках разработанной или исследованной теоретической или прикладной 

задачи, свидетельствовать о личном вкладе автора в науку.  

Предложенные автором  новые  решения   должны  быть   строго  аргументированы и 

критически оценены по сравнению с известными решениями.  

В диссертации, имеющей прикладное значение, должны   приводиться 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. 

К защите может быть допущена диссертация, удовлетворяющая одному из следующих 

требований:                                                                  

- результаты диссертации представляют собой теоретические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как новое крупное достижение в развитии 

соответствующего научного направления; 

- в диссертации предложено решение научной проблемы, имеющей важное 

социально-культурное, экономическое или политическое значение; 

- в диссертации научно обоснованны технические, экономические или 

технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в ускорение научно-

технического прогресса. 

Докторская диссертация должна выполняться в соответствии с программой плановых 

исследований вуза/ научной организации, входить в международные, государственные или 

региональные научные, научно-технические и отраслевые программы, в программы 

фундаментальных или прикладных исследований. 

Результаты  докторской диссертации  должны быть внедрены на одном из следующих 

уровней:            

- на международном (проданы лицензии, получены международные гранты); 

- на межотраслевом; 

- в масштабах отрасли; 

- в рамках организации. 

 
 

11 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ  

ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Организация и проведение защиты докторских диссертации осуществляется в 

соответствии с Правилами присуждения ученых степеней, утвержденными  Министра 

образования и науки приказом Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 (Приказ 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 сентября 2018 года № 512. 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 октября 2018 года № 

17576). 



 

 

Докторская диссертация, оформленная в соответствии с установленными требованиями  

представляется на выпускающую кафедру не позднее, чем за три месяца до предполагаемой 

даты защиты  для прохождения процедуры предзащиты и получения отзывов членов  

консультационной комиссии.  

Отзывы членов консультационной комиссии  выдаются докторанту за  10 (десять) дней до 

дня прохождения процедуры предзащиты  с указанием аргументированного заключения 

«допущен к защите» или «не допущен к защите». 

После успешного прохождения процедуры предзащиты, при наличии положительных 

отзывов консультационной комиссии с заключением «допущен к защите» вуз представляет в 

диссертационный совет следующие документы: 

1) отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов (для диссертаций, 

содержащих государственные секреты, отзыв отечественного консультанта); 

2) положительное заключение кафедры, где выполнялась диссертация; 

3) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (CD-диске); 

4) список  трудов и копии публикаций; 

5) личный листок, заверенный по месту учебы кадровой службой вуза; 

6) копию транскрипта об освоении профессиональной учебной программы 

докторантуры. 

Прием документов осуществляется ученым секретарем диссертационного совета, который 

регистрирует их и представляет в диссертационный совет. 

Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов диссертационный совет оп

ределяет дату защиты и назначает двух   рецензентов, имеющих  ученую степень по соответству

ющей специальности, один из которых не является сотрудником данного вуза или вуза, в которо

м докторант проходил обучение. При этом соблюдается очередность поступления документов д

окторантов. 

Экземпляр диссертации на бумажном и электронном носителях передается в библиотеку 

вуза. Экземпляры диссертации на электронном носителе передаются ученым секретарем 

диссертационного совета в Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан и 

Национальную библиотеку Республики Казахстан. После успешной защиты  диссертация 

передается в архив университета. В противном случае диссертация возвращается докторанту. 

Каждый из официальных рецензент на основании изучения докторской диссертации и 

опубликованных работ по теме диссертации представляют в диссертационный совет 

письменные отзывы, в которых оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованн

ости научных положений, выводов, рекомендаций, сформулированных в диссертации и ее практ

ической значимости, их новизна, а также дается заключение о возможности присуждения учено

й степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по соответствующей специальности.  

Копии рецензий официальных оппонентов вручаются докторанту  не позднее  чем за 10 

дней до защиты диссертации. 

Защита докторской диссертации PhD или по профилю проводится на открытом заседании 

диссертационного совета. 

В диссертационный совет могут быть представлены также другие материалы, 

характеризующие научную и практическую ценность выполненной докторской диссертации, 

неофициальные отзывы, письменные заключения с организаций, осуществляющих 

практическую деятельность по профилю докторской диссертации, справки или акты внедрения 

результатов научного исследования, макеты, образцы материалов, изделий, 

сельскохозяйственных продуктов, коллекции минералов, гербарии и тому подобное. 

Диссертационный совет вправе вернуть отзыв официальному рецензенту для переработки, 

если он не соответствует указанным требованиям, или заменить  официального оппонента не 

позднее чем за 10 дней до даты защиты диссертации.  

Заседание диссертационного совета по защите докторских диссертаций считается 

правомочным если на нем присутствуют не менее 2/3 его членов.  

Официальные рецензенты и члены консультационной комиссии обязаны присутствовать 

на защите диссертации.  



 

 

Публичная защита диссертации должна носить характер научной дискуссии и проходить в 

обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом 

обстоятельному анализу должны подвергаться новизна, обоснованность результатов, выводов и 

рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в диссертации.    

Вся процедура защиты диссертации стенографируется.  

Решение об итогах защиты докторской диссертационной работы, принимается 

диссертационным советом на закрытом заседании тайным голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании и оформляется 

протоколом. 

Диссертация, по результатам защиты которой диссертационный совет вынес 

отрицательное решение, может быть представлена к повторной защите в переработанном виде 

не ранее чем через год после вынесения отрицательного решения. При повторной защите вся 

процедура допуска к защите проводится повторно.  

Результаты защиты диссертационных работ объявляются  в день их проведения. 

Докторанту, публично защитившему докторскую диссертацию – присуждается ученая  

степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю по соответствующей специальности 

на основании стенограммы заседания диссертационного совета.   

 

 

12.ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ  

И ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ 

 

1. Докторанты имеют право: 

- пользоваться Научной библиотекой (НБ) КРМУ основными видами библиотечно-

библиографических и информационных услуг, предоставляемых НБ; 

- получать полную информацию о фондах НБ и консультативную помощь в поиске и выборе 

источников информации; 

- получать во временное пользование необходимую учебную, научную, справочную 

литературу на дом или для пользования в читальных и мультимедийных залах; 

- получать книги и документы или их копии по межбиблиотечному абонементу или 

посредством программы электронного документооборота в установленном порядке; 

- получать дополнительные платные информационные и сервисные услуги (согласно 

«Перечня платных библиотечно-библиографических и информационных услуг и работ); 

- участвовать в мероприятиях, проводимых НБ; 

- обращаться в администрацию НБ с различными запросами и предложениями. 

2. Пользователи Научной библиотеки (НБ) КРМУ обязаны 

- бережно относиться к книгам и другим документам, полученным из фондов НБ, возвращать 

их в установленный срок; 

- при получении литературы и других документов просматривать каждое издание и в случае 

обнаружения каких-либо дефектов сообщать об этом работнику НБ;  

- бережно относиться к предоставляемому в пользование оборудованию; 

- ежегодно в начале учебного года проходить перерегистрацию  с предъявлением всех 

числящихся за ним изданий;  

- при выбытии из университета вернуть в НБ все числящиеся за ним издания, сдать карту 

читателя и подписать обходной лист; 

- в случае утери или порчи изданий заменить их изданиями, признанными НБ равноценными; 

- возместить стоимость утерянного издания (до 10-кратной стоимости) в случае 

невозможности его равноценной замены; 

- соблюдать тишину и порядок при посещении НБ и поддерживать корректные отношения с 

другими читателями и сотрудниками. 

3. Читателю не разрешается 

- выносить из помещения НБ печатные издания и иные документы, если они не записаны в 

читательском формуляре; 



 

 

- передавать карту читателя другому лицу; 

- устанавливать любое программное обеспечение, изменять системные настройки компьютера 

и менять программы в меню спутникового телевидения; 

- использовать Интернет для посещения развлекательных сайтов и чатов; открывать более 

трех окон браузера;  

- самостоятельно предпринимать попытки устранения неисправностей, какими бы 

незначительными они не казались; 

- пользоваться мобильными телефонами; входить в помещения библиотеки в верхней одежде. 

4. Сотрудники научной библиотеки в своей деятельности обеспечивают реализацию прав 

читателей и обязаны: 

- формировать фонды библиотеки в соответствии с профилем университета; 

- обеспечивать читателям доступ ко всем фондам НБ на бумажных, электронных, аудио, видео 

и других носителях; 

- предоставлять читателям полную информацию о составе библиотечных фондов через 

систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; 

- предоставлять консультативную помощь читателям в поиске и выборе источников 

информации, повышать их информационную культуру; 

- осуществлять учет, хранение и использование находящихся в фондах НБ документов; 

- вести пропаганду изданий путем организации книжных выставок и массовых мероприятий; 

- нести ответственность за сохранность библиотечных фондов. 

5. При записи в НБ докторантам выдается карта читателя на абонементе.  

6. Карта читателя действительна в течение учебного года, при наличии фотографии, 

штампа НБ и ежегодной пометки о перерегистрации (для докторантов второго курса). 

7. Докторанты записываются в НБ на основании приказов о зачислении. 

8. Правила пользования абонементом 

- учебные издания выдаются докторантам на семестр или учебный год в соответствии с 

учебными планами и программами; 

- учебные издания, имеющиеся в недостаточном количестве, выдаются на «краткосрочный 

абонемент» (от 10 до 30 дней); 

- научные издания выдаются сроком на 20 дней до 5 экз.; 

- пользование периодическими изданиями допускается в читальных залах; 

- из многотомных изданий одновременно выдается не более 2-х томов; 

- срок  пользования научными и художественными изданиями может быть продлен, если на 

них нет спроса других читателей (или сокращен, если издание пользуется повышенным 

спросом); 

- при получении изданий читатель обязан: поставить дату и  расписаться за каждый экземпляр 

на книжных формулярах; 

- в случае несвоевременного возврата изданий и непринятых мер к продлению срока 

пользования с читателя взимается штраф за просрочку в размере, установленном в 

соответствии с Перечнем штрафных мер за нарушение правил пользования НБ. 

9. При заказе изданий в читальном зале читатели предъявляют читательский билет, 

заполняют читательское требование. 

10. Количество выдаваемых одновременно изданий в читальном зале не должно 

превышать 3-х экземпляров. 

11. Доступ к Интернету в мультимедийных залах осуществляется по предварительной 

записи. При опоздании пользователя более чем на 15 минут, его время может быть передано 

другому лицу. При наличии свободных мест пользователи могут воспользоваться доступом в 

Интернет без предварительной записи.  

12. При записи для работы в Интернет обязательно указывается тема поиска информации. 

13. Пользователи обязаны работать только за компьютерами, указанными работником зала. 

14. Не допускается посещение развлекательных сайтов, чатов. 

15. В залах разрешается  использование собственных аудио, видеокассет, СD-ROM с 

учебными и научными материалами. 



 

 

16. Читатели, нарушившие Правила пользования библиотекой, могут быть лишены права 

пользования НБ на срок от 1 месяца и больше. 

 

 

13. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

 

1. Оплата за предоставляемые образовательные услуги осуществляется в тенге. 

2. Сумма оплаты за предоставляемые образовательные услуги устанавливается на один год 

обучения, с возможной последующей индексацией стоимости обучения и индексом  инфляции в 

отношении к общему объему расходов на обучение. 

3. В случае изменения суммы оплаты за обучение составляется дополнительное 

соглашение к Договору на оказание платных образовательных услуг по подготовке докторов.  

4. Оплата производится путем перечисления соответствующих платежей на расчетный 

счет КРМУ.  

5.В исключительных случаях обучающемуся на основании личного заявления могут 

устанавливаться индивидуальные сроки оплаты за обучение. В случае установления 

индивидуальных сроков оплаты обучающийся обязан внести плату за обучение в 

установленный срок. 

6. Обучающиеся, переводящиеся из других организаций образования, оплату производят в 

установленные сроки после издания приказа ректора университета. При переводе и 

восстановлении с обучающегося взимается плата за сдачу разницы в дисциплинах учебного 

плана в соответствии с дополнительным соглашением.  

7. В случае отчисления или предоставления академического отпуска, расторжения с 

обучающимся Договора на оказание платных образовательных услуг по подготовке докторов, 

при последующем его восстановлении в число обучающихся, оплата за обучение производится 

в размере и на условиях, действующих на момент восстановления. 

8. Договорные обязательства по оплате за обучение сохраняются до даты издания приказа 

об отчислении обучающегося. 

 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ И КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА ДОКТОРАНТУРЫ  

 

1. Выпускник  докторантуры должен иметь представление: 

 об основных этапах развития и смене парадигм в эволюции науки;  

 о предметной, мировоззренческой и методологической специфике естественных 

(социальных, гуманитарных, экономических) наук; 

 о научных школах соответствующей отрасли знаний, их теоретических и практических 

разработках;  

 о научных концепциях мировой и казахстанской науки в соответствующей области; 

 о механизме внедрения научных разработок в практическую деятельность; 

 о нормах взаимодействия в научном сообществе; 

 о педагогической и научной этике ученого-исследователя; 

2. Выпускник  докторантуры должен знать и понимать: 

 современные тенденции, направления и закономерности развития отечественной науки 

в условиях глобализации и интернационализации; 

 методологию научного познания; 

 достижения мировой и казахстанской науки в соответствующей области; 

 (осознавать и принимать) социальную ответственность науки и образования; 

 в совершенстве иностранный язык для осуществления научной коммуникации и 

международного сотрудничества; 

3. Выпускник  докторантуры должен уметь: 

 организовывать, планировать и реализовывать процесс научных исследований; 



 

 

 анализировать, оценивать и сравнивать различные теоретические концепции в области 

исследования и делать выводы;  

 анализировать и обрабатывать информацию из различных источников;  

 проводить самостоятельное научное исследование, характеризующееся академической 

целостностью, на основе современных теорий и методов анализа; 

 генерировать собственные новые научные идеи, сообщать свои знания и идеи научному 

сообществу, расширяя границы научного познания; 

 выбирать и эффективно использовать современную методологию исследования; 

 планировать и прогнозировать свое дальнейшее профессиональное развитие; 

4. Выпускник  докторантуры должен иметь навыки: 

 критического анализа, оценки и сравнения различных научных теорий и идей; 

 аналитической и экспериментальной научной деятельности; 

 планирования и прогнозирования результатов исследования;  

 ораторского искусства и публичного выступления на международных научных 

форумах, конференциях и семинарах; 

 научного письма и научной коммуникации; 

 планирования, координирования и реализации процессов научных исследований; 

 системного понимания области изучения и демонстрировать качественность и 

результативность выбранных научных методов; 

 участия в научных мероприятиях, фундаментальных научных отечественных и 

международных проектах; 

 лидерского управления и руководства коллективом;  

 ответственного и творческого отношения к научной и научно-педагогической 

деятельности;  

 проведения патентного поиска и опыта передачи научной информации с 

использованием современных информационных и инновационных технологий;  

 защиты интеллектуальных прав собственности на научные открытия и разработки;  

 свободного общения на иностранном языке; 

5. Выпускник  докторантуры должен быть компетентным: 

 в области научной и научно-педагогической деятельности в условиях быстрого 

обновления и роста информационных потоков; 

 в проведении теоретических и экспериментальных научных исследований;  

 в постановке и решении теоретических и прикладных задач в научном исследовании; 

 в проведении профессионального и всестороннего анализа проблем в соответствующей 

области; 

 в вопросах межличностного общения и управления человеческими ресурсами; 

 в вопросах вузовской подготовки специалистов; 

 в проведении экспертизы научных проектов и исследований; 

 в обеспечении постоянного профессионального роста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Титульный лист диссертации  

 

 

 

 

название организации, где выполнена диссертация 

 

 

УДК                                                                                           На правах рукописи  

 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

Название диссертации 

 

Шифр и наименование специальности 

(дается по   Классификатору специальностей высшего и  

послевузовского образования РК) 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

доктора философии (PhD), доктора по профилю 

 

 

 

 

 

 

 

Научный консультант 
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Республика Казахстан 

Город, год 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Список использованных  источников  
 

1 Тулегенова Г.С. Биология трансплантированных опухолей. - Алматы: Наука, 2003. - 216 с. 
2 Агафонова Н.Н. Гражданское право: учебное пособие для вузов / под ред. А.Г. Калпина. – 

Изд. 2-е, перер. и доп. – М.: Юрист, 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, 1982. 
– Т. 4. – С. 101-117. 

4 Портер М.Е. Международная конкуренция / пер. с англ.;  под ред. В.Д. Щепина. – М.: 
Международные отношения, 1993. – 140 с. 

5 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. – Л.: Недра, 1983. – 216 с. 

6 Ефимов МЛ., Аскарова 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. 

8 А.с. 386018. СССР. Способ извлечения металлов /А.Г. Акатаев, Б.И. Петров; опубл 
17.05.81, Бюл. № 15. - 2 с. 

9 Георгиева Р.С. Изменения в системе свертывания крови у больных злокачественными 
опухолями //Вопросы экспер. и клин. онкол.: сб. науч. тр. Института онкологии и радиологии.- 
Алматы, 2004. - С.214-217. 

10 Баженов Л.Г., Кулинская ЛЛ., Сорочинская И.Н. Сезонные изменения содержания 
иммуноглобулинов в крови клинически здоровых лиц //Тезисы докл. III Всес. конф. по хронобиол. 
и хрономед. - Ташкент, 1990.- 320 с. 

11 Паржанов Ж.А., Моминов Х., Жигитеков Т.А. Товарные свойства каракуля при разном 
способе консервирования // Научно-технический прогресс в пустынном животноводстве и аридном 
кормопроизводстве: матер. междунар. науч.-практ. конф., посв. 1500-летию г. Туркестан. – 
Шымкент, 2000. – С.115-120. 

12 Абусеитова М.Х. История Центральной Азии: концепции, методология и новые подходы // 
Матер. междунар. науч. конф. «К новым стандартам в развитии общественных наук в Центральной 
Азии». – Алматы: Дайк-Пресс, 2006. – С. 10-17 

13 Разумовский В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / Институт 
экономики. – Алматы, 2000. – 116 с. – Деп. в КазгосИНТИ 13.06.2000. – № Ка00144. 

14 Изучение кинетики и химизма процессов: отчет о НИР (заключительный)  /ИМиО. АН Каз 
ССР: рук. Иванов С.А.; испол. Петров Н.И. – Алматы, 1985.-240 с. -  № ГР …- Инв. № 81047478. 

15 Избаиров А.К. Нетрадиционные исламские направления в независимых государствах 
Центральной Азии: дис. … док. ист. наук: 07.00.03 .- Алматы: ИВ им.Р.Б. Сулейменова,  2009. – 270 
с. – Инв. № 0509РК00125. 

16 Омарова Г.П. Экспериментальная терапия саркомы Т-1 в зависимости от ее митотической 
активности: автореф. … канд. биол. наук:04.03.04. –М.:МГУ, 2004. -16 с.-  Инв. № 54937531 

17 Vachaspati Т., Vidеnkin A. Evolution of cosmic nets //Phys.Rev.-2003.- Vol.46, №2. -P.1133-
1140. 

18 Паустовский КГ. Золотая роза //Соч.: в 7 т. - М., 1984. - Т. 3. - С.287-528. 
19 Указ Президента Республики Казахстан. О некоторых вопросах развития 

агропромышленного комплекса: утв. 11 декабря 2006 года, № 220. 
20 Стратегический план развития Республики Казахстан до 2010 года: утв. Указом 

Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года, № 735 // www.minplan.kz. 28.12.2001. 
21 Байтова А. Инновационно-технологическое развитие – ключевой фактор повышения 

конкурентоспособности // Казахстанская правда. – 2009. – № 269. 
22 Кузьмин Н. Универсальный солдат. «Эксперт Online» http://www.nomad.su 13.10.2009. 
23 ГОСТ Р 51771 - 2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные 

параметры и типы соединений. Технические требования. - Введ. 2002-01-01. - М.: Госстандарт 
Россия: Изд-во стандартов, 2001. – IV.- 27 с. 

 

 

 

http://www.minplan.kz/
http://www.expert.ru/
http://www.nomad.su/


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
Пример оформления рисунка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 6000С; 2 - 6500С; 2 - 7000С; 3 - 7000С; 4 - 7500С; 5 - 8000С. 

 

Рисунок 1 – Кинетика взаимодействия фосфида железа 

с содой при температурах 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Пример оформления таблиц 

 
Таблица 1 – Распределение КСП отдельных клеток лейкоцитарной формулы 

 

Типы клеток             Контроль               ЛСП, 7 день 

      Зима       Лето          Зима      Лето  

Нейтрофилы       0,93      0,87        0,91     1,09 

Эозинофилы       1,30      2,46        0,75     1,46 

Моноциты       1,07      1,54         0,79     1,14 

Лимфоциты       1,01      1,03         1,04      0,93 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	11 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
	НОРМА распределения компонентов образовательной программы докторантуры PhD
	(срок обучения 3 года)
	1.Общие положения
	11 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ
	ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ


