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1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработан в соответствии с Законами Республики 

Казахстан «Об образовании», Государственным общеобязательным стандартом 

послевузовского образования, утвержденным приказом Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 (далее – ГОСО) и 

иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.   

2. Положение определяет обязательные требования и порядок реализации 

профессиональных учебных программ послевузовского образования по подготовке 

магистров (образовательные программы научно-педагогической и профильной 

магистратуры) и докторов (образовательные программы докторантуры Ph.D., 

профильной докторантуры) в рамках кредитной технологии обучения в                       

НАО «Казахская национальная академия хореографии» (далее – Академия). 

3. Основной организационной единицей, обеспечивающей реализацию 

образовательных программ послевузовского образования, является выпускающая 

кафедра факультета. Координацию и контроль реализации образовательного 

процесса магистратуры и докторантуры на уровне академии осуществляет отдел 

науки, послевузовского образования и редакционно-издательской деятельности. 

4. Прием в магистратуру и докторантуру осуществляется в соответствии с 

Типовыми правилами приема в организации образования, реализующие 

профессиональные учебные программы послевузовского образования. 

5. В положении применяются понятия в соответствии с Законом об 

образовании и ГОСО. В дополнение к ним включены следующие понятия: 

1) докторант – лицо, обучающееся в докторантуре; 

2) 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; 

3) дескрипторы (descriptors) – описание уровня и объема знаний, умений, 

навыков и компетенций, приобретаемых обучающимися по завершению изучения 

образовательной программы соответствующего уровня (ступени) высшего и 

послевузовского образования, базирующихся на результатах обучения, 

сформированных компетенциях и академических кредитах; 

4) доктор философии (PhD) – степень, присуждаемая лицам, освоившим 

программу докторантуры по научно-педагогическому направлению и защитившим 

диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанная в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан; 

5) доктор по профилю – степень, присуждаемая лицам, освоившим программу 

докторантуры по соответствующей сфере профессиональной деятельности и 

защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее 

6) пределами, признанная в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан; 
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7) индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план 

обучающегося, самостоятельно формируемый им на каждый учебный год с 

помощью эдвайзера на основании образовательной программы и каталога 

элективных дисциплин; 

8) компетенции – способность практического использования приобретенных 

в процессе обучения знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности; 

9) магистр – степень, присуждаемая лицам, освоившим образовательные 

программы магистратуры; 

10) магистрант – лицо, обучающееся в магистратуре; 

11) магистратура – уровень послевузовского образования, направленный на 

подготовку кадров с присуждением степени "магистр" по соответствующей 

образовательной программе с обязательным освоением не менее 60-120 

академических кредитов; 

12) магистерская диссертация – выпускная работа магистранта научно-

педагогической магистратуры, представляющая собой самостоятельное научное 

исследование, содержащее теоретические и/или практические разработки 

актуальной проблемы в области избранной образовательной программы, 

основанное на современных теоретических, методических и технологических 

достижениях науки и техники; 

13) магистерский проект – выпускная работа магистранта профильной 

магистратуры, представляющая собой самостоятельное исследование, содержащее 

теоретические и(или) экспериментальные результаты, позволяющие решать 

прикладную задачу актуальной проблемы избранной образовательной программы; 

14) обязательный компонент – перечень учебных дисциплин и 

соответствующих минимальных объемов академических кредитов, установленных 

ГОСО, и изучаемых обучающимися в обязательном порядке по образовательной 

программе; 

15) рабочий учебный план (далее – РУПл) – учебный документ, 

разрабатываемый ВУЗом самостоятельно на основе образовательной программы и 

индивидуальных учебных планов, обучающихся; 

16) компонент по выбору – перечень учебных дисциплин и соответствующих 

минимальных объемов академических кредитов, предлагаемых ВУЗом, 

самостоятельно выбираемых обучающимися в любом академическом периоде с 

учетом их пререквизитов и постреквизитов. 

 

2. Магистратура. Структура и содержание  

профессиональных учебных программ магистратуры 
6. Реализация образовательного процесса в системе послевузовского 

профессионального образования осуществляется в соответствии с Национальной 

рамкой квалификации, профессиональными стандартами, Дублинскими 

дескрипторами и Европейской рамкой квалификаций. 

7. Разработку и реализацию профессиональных учебных программ по 

специальностям магистратуры осуществляет выпускающая кафедра, которая несет 
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ответственность за соответствие образовательного процесса государственному 

общеобязательному стандарту послевузовского образования и квалификационным 

требованиям, предъявляемым при лицензировании образовательной деятельности. 

8. Профессиональная учебная программа послевузовского образования 

содержит равнозначные учебный и научный/исследовательский компоненты, 

формируется из различных видов работ, определяющих содержание образования, 

отражая их соотношение, измерение и учет. Трудоемкость учебной и научной 

работы обучающихся определяется количеством освоенного материала и 

измеряется в кредитах. 

Содержание образовательной программы магистратуры состоит из: 

1) теоретического обучения, включающее изучение циклов базовых и 

профилирующих дисциплин; 

2) практической подготовки магистрантов: различные виды практик, научных 

или профессиональных стажировок; 

3) научно-исследовательской работы, включающую выполнение 

магистерской диссертации, – для научно-педагогической магистратуры, или 

экспериментально-исследовательской работы, включающую выполнение 

магистерского проекта, – для профильной магистратуры; 

4) итоговой аттестации. 

9. Циклы базовых (далее – БД) и профилирующих (ПД) дисциплин включают 

дисциплины вузовского компонента (ВК) и компонента по выбору (КВ). 

10. В магистратуре научно-педагогического направления объем цикла БД 

составляет 29% от общего объема образовательной программы магистратуры или 

35 академических кредитов. Из них 57% или 20 академических кредитов отводится 

на ВК. 

11. В магистратуре профильного направления объем цикла БД составляет 17% 

от общего объема образовательной программы магистратуры или 10 

академических кредитов (со сроком обучения 1 год) и 15 академических кредитов 

(со сроком обучения 1,5 года). Из них объем дисциплин ВК составляет 60% или 6 

академических кредитов (со сроком обучения 1 год) и 40% или 6 академических 

кредитов (со сроком обучения 1,5 года). 

12. В магистратуре научно-педагогического направления объем цикла ПД 

составляет 41%, или 49 академических кредитов от общего объема 

образовательной программы магистратуры. 

13. В магистратуре профильного направления объем цикла ПД составляет 

42%, или 25 академических кредитов (со сроком обучения 1 год) и 40%, или 45 

академических кредитов (со сроком обучения 1,5 года) от общего объема 

образовательной программы магистратуры, которые делятся между ВК и КВ по 

усмотрению ВУЗа. 

14. Структура образовательной программы магистратуры по 

соответствующим направлениям определяется согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 

ГОСО. 
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15. Магистратура по научно-педагогическому направлению реализовывает 

образовательные программы послевузовского образования по подготовке научных 

и научно-педагогических кадров для ВУЗов и научных организаций, обладающих 

углубленной научно-педагогической и исследовательской подготовкой. 

16. Магистратура по профильному направлению реализовывает 

образовательные программы послевузовского образования по подготовке 

управленческих кадров для отраслей образования, искусства, сферы услуг и 

бизнеса, обладающих углубленной профессиональной подготовкой. 

17. Обязательной компонентой магистерской программы являются: 

1) практическая подготовка магистрантов, включающая различные виды 

практик, научных или профессиональных стажировок; 

2) научно-исследовательская работа, включающая выполнение магистерской 

диссертации для научно-педагогической магистратуры или экспериментально-

исследовательская работа, включающая выполнение магистерского проекта для 

профильной магистратуры. 

18. Образовательная программа научно-педагогической магистратуры 

включает два вида практик, которые проводятся параллельно с теоретическим 

обучением или в отдельный период: 

1) педагогическая; 

2) исследовательская. 

19. Педагогическая практика проводится с целью формирования практических 

навыков методики преподавания и обучения. При этом магистранты привлекаются 

к проведению занятий в бакалавриате. 

20. Исследовательская практика магистранта проводится с целью 

ознакомления с новейшими теоретическими, методологическими и 

технологическими достижениями отечественной и зарубежной науки, 

современными методами научных исследований, обработки и интерпретации 

экспериментальных данных. 

21. Образовательная программа профильной магистратуры включает 

производственную практику в цикле ПД.  

Производственная практика в цикле ПД проводится с целью закрепления 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретения 

практических навыков, компетенций и опыта профессиональной деятельности по 

обучаемой образовательной программе магистратуры, а также освоения 

передового опыта. 

22. Содержание исследовательской (производственной) практики 

определяется темой диссертационного (проектного) исследования.  

23. Требования к научно-исследовательской работе магистранта в научно-

педагогической магистратуре: 

1) соответствует профилю образовательной программы магистратуры, по 

которой выполняется и защищается магистерская диссертация; 

2) актуальна и содержит научную новизну и практическую значимость; 
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3) основывается на современных теоретических, методических и 

технологических достижениях науки и практики; 

4) выполняется с использованием современных методов научных 

исследований; 

5) содержит научно-исследовательские (методические, практические) разделы 

по основным защищаемым положениям; 

6) базируется на передовом международном опыте в соответствующей 

области знания. 

24. Требования к экспериментально-исследовательской работе магистранта в 

профильной магистратуре: 

1) соответствует профилю образовательной программы магистратуры, по 

которой выполняется и защищается магистерский проект; 

2) основывается на современных достижениях науки, техники и производства 

и содержит конкретные практические рекомендации, самостоятельные решения 

управленческих задач; 

3) выполняется с применением передовых информационных технологий; 

4) содержит экспериментально-исследовательские (методические, 

практические) разделы по основным защищаемым положениям. 

25. Ежегодно по завершении учебного года магистрант проходит 

академическую аттестацию на предмет выполнения индивидуального плана 

работы. На факультете создается академическая аттестационная комиссия которая 

утверждается приказом ректора или уполномоченного им лица Академии.  

26. Заключительным итогом научно-исследовательской или 

экспериментально-исследовательской работы магистранта является магистерская 

диссертация (проект).  

27.  Подготовка кадров в магистратуре осуществляется на базе 

образовательных программ высшего образования. При этом на «входе» в случае 

совпадения профиля образовательной программы магистратуры с программой 

высшего образования результаты обучения предыдущего уровня признаются 

автоматически; в случае несовпадения профиля образовательной программы 

магистратуры с образовательной программой высшего образования магистранту 

устанавливаются пререквизиты для освоения. 

Перечень необходимых пререквизитов и сроки их освоения определяются 

Академией самостоятельно. Пререквизиты осваиваются на платной основе. 

В качестве пререквизитов магистрант представляет результаты обучения 

неформального образования соответствующего уровня, признание которых 

осуществляется Академией в соответствии с подпунктом 38-3) статьи 5 Закона об 

образовании. 

Результаты обучения по программам высшего специального образования 

приравниваются к результатам обучения по соответствующим программам 

магистратуры по профильному направлению. 
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3. Научно-исследовательская работа магистранта 

28. В научно-педагогической магистратуре научно-исследовательская работа, 

включая выполнение магистерской диссертации должна: 

1) соответствовать основной проблематике специальности, по которой 

защищается магистерская диссертация; 

2) быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 

3) основываться на современных теоретических, методических и 

технологических достижениях науки и практики; 

4) выполняться с использованием современных методов научных 

исследований; 

5) содержать научно-исследовательские (методические, практические) 

разделы по основным защищаемым положениям; 

6) базироваться на передовом международном опыте в соответствующей 

области знания. 

29. В профильной магистратуре -  экспериментально-исследовательская 

работа, включая выполнение магистерского проекта должна: 

1) соответствовать основной проблематике специальности, по которой 

защищается магистерский проект; 

2) основываться на современных достижениях науки, техники и 

производства и содержать конкретные практические рекомендации, 

самостоятельные решения управленческих задач; 

3) выполняться с применением передовых информационных технологий; 

4) содержать экспериментально-исследовательские (методические, 

практические) разделы по основным защищаемым положениям. 

30. НИРМ/ЭИРМ проводится на выпускающей кафедре, а также на базе 

отечественных и зарубежных научно-исследовательских и образовательных 

учреждений, научно-исследовательских лабораторий и центров, инновационных 

предприятий. 

31. НИРМ/ЭИРМ выполняется под руководством научного руководителя, 

который должен иметь ученую степень доктора или кандидата наук, доктора 

философии (PhD), звания Заслуженного деятеля Республики Казахстан, иметь 

научные публикации за последние 5 лет в отечественных научных журналах, 

рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК, 

международных научных изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор по 

данным информационной базы компании Thomson Reuters (ISI Web of Knowledge) 

или входящими в базу данных компании Scopus, а также научные труды по 

специальности обучения магистранта. При необходимости могут назначаться 

научные консультанты по смежным отраслям наук из числа квалифицированных 

специалистов соответствующих отраслей, имеющих стаж работы не менее 5 лет. 

32. Научный руководитель назначается в течение первых двух месяцев после 

зачисления магистранта решением Ученого совета и утверждается приказом 

ректора или уполномоченного им лица Академии.  
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33. Научный руководитель обязан обеспечить организацию НИРМ/ ЭИРМ, ее 

качественную научную и методическую постановку.  

34. Основное содержание НИРМ/ЭИРМ отражается в индивидуальном плане 

работы магистранта. 

35. Объем НИРМ/ЭИРМ определяется ГОСО по направлений подготовки,  

учебными планами и индивидуальными планами работы магистранта. 

36. Целью НИРМ/ЭИРМ является: 

1) получение новых результатов, имеющих важное значение для теории  и 

практики в данной предметной области; 

2) освоение методологии научного творчества, получение навыков 

проведения научных исследований в составе творческого коллектива; 

3) освоение теоретических и экспериментальных методов исследования 

объектов (процессов, эффектов, явлений, конструкций, проектов) в данной 

предметной области.  

37. Задачами НИРМ/ЭИРМ являются: 

1) организация обучения магистранта теории и практике проведения научных 

исследований; 

2) развитие у магистранта творческого мышления и самостоятельности, 

углубление и закрепление полученных  теоретических и практических знаний; 

3) выявление наиболее одаренных и талантливых магистрантов, 

использование их творческого и интеллектуального потенциала для решения 

актуальных задач науки и техники; 

4) формирование у магистранта интереса к научному творчеству, обучение 

их методике и способам самостоятельного решения научно-исследовательских 

задач. 

38. НИРМ/ЭИРМ осуществляется в следующих формах:  

1) выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным индивидуальным планом работы;  

2) участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре в 

рамках научно-исследовательских программ; 

3) участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой в 

рамках договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими 

коллективами; 

4) участие в организации и проведении научных и научно-практических 

конференций, семинаров, круглых столов, дискуссий, диспутов, организуемых в 

Академии; 

5) самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов 

по актуальной проблематике; 

6) участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

7) осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в 

рамках магистерской диссертации/проекта; 

8) подготовка докладов и выступлений на научных конференциях, 

семинарах, симпозиумах; 
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9) подготовка и защита магистерской диссертации/проекта. 

39. Конкретные формы НИРМ/ЭИРМ указываются в индивидуальном плане 

работы магистранта, а сроки их исполнения в академическом календаре 

специальности. Индивидуальный план работы магистранта составляется на весь 

период обучения с указанием всех видов деятельности образовательной программы 

магистратуры на основании учебного плана специальности магистратуры. 

40. Индивидуальный план работы  разрабатывается магистрантом под 

руководством научного руководителя в течение 2-х месяцев после зачисления на 

весь период обучения с учетом работы по академическим периодам, 

согласовывается с заведующим кафедрой, отделом науки, послевузовского 

образования и редакционно-издательской деятельности и утверждается деканом 

факультета в двух экземплярах: один - хранится в выпускающей кафедре и служит 

основой для осуществления контроля за выполнением и освоением магистрантом 

профессиональной учебной программы, второй – передается в отдел науки, 

послевузовского образования и редакционно-издательской деятельности. 

Индивидуальный план работы магистранта составляется на весь период 

обучения и включает следующие разделы: 

1) ИУП (при необходимости ежегодно уточняются); 

2) научно-исследовательская (экспериментально-исследовательская) работа 

(тема, направление исследования, сроки и форма отчетности); 

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

4) тема магистерской диссертации/проекта) с обоснованием и структурой; 

5) план выполнения магистерской диссертации/проекта); 

6) план научных публикаций, стажировок. 

41. В течение двух месяцев академического периода утверждается тема 

диссертации/проекта и план-график работы с указанием основных мероприятий и 

сроков их реализации; постановка целей и задач исследования; определение объекта 

и предмета исследования; обоснование актуальности выбранной темы и 

характеристика современного состояния изучаемой проблемы; характеристика 

методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и 

изучение основных литературных источников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования.  

42. Основные результаты диссертации/проекта, выносимые на защиту, 

должны быть представлены:  

1) не менее чем в 3-х публикациях по теме диссертации: один из них в 

научном журнале Академии «Arts Academy» и 2 публикаций в материалах 

международной или республиканской научно-практической конференции – для 

научно-педагогического направления; 

2) не менее чем в 3-х публикациях по теме проекта: один из них в научном 

журнале Академии «Arts Academy» и 2 публикаций в материалах на 

международной/республиканской научно-практической конференции – для 

профильного направления. 
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43. Основная задача контроля заключается в оценке работы магистранта, 

рассмотрении выполнения индивидуального плана магистранта, определении 

фактического состояния выполнения исследования и его соответствия 

требованиям, предъявляемым к диссертации/проекту, а также в разработке 

предложений для коррекции организации НИРМ/ЭИРМ с целью достижения 

лучших результатов. 

44. Контроль НИРМ/ЭИРМ предусматривает текущий и плановый контроль 

за ходом ее выполнения. 

45. Текущий контроль осуществляется научным руководителем на любой 

стадии работ. Магистрант обязан предоставить научному руководителю 

необходимые материалы и документы для проведения контроля. 

46. Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

1) письменные отчеты магистранта по отдельным результатам выполненных 

работ; 

2) собеседование по результатам выполненных работ. 

47. Плановый контроль осуществляется выпускающей кафедрой в течение 

учебного года. В конце каждого семестра и учебного года результаты 

НИРМ/ЭИРМ должны быть оформлены в виде письменного отчета и представлены 

на согласование научному руководителю. К отчету прилагаются ксерокопии 

статей, тезисов докладов, опубликованных за отчетный период, акты внедрения, 

патенты и т.д. Отчет о НИР/ЭИР подписывается научным руководителем и 

предоставляется для обсуждения на заседание кафедры и утверждается деканом 

факультета. 

48. Годовой/семестровый отчет о НИРМ/ЭИРМ составляется в 2-экземплярах: 

один - хранится на выпускающей кафедре, второй – передается для учета в отдел 

науки, послевузовского образования и редакционно-издательской деятельности (к 

отчетам прилагается выписка из протокола заседания кафедры). 

49. По результатам выполнения утвержденного плана НИРМ/ЭИРМ  

выставляется оценка балльно-рейтинговой буквенной системе оценок и 

выставляется в экзаменационную ведомость по НИРМ/ЭИРМ, зачетную книжку 

магистранта. Оценка по НИРМ/ЭИРМ учитывается при подсчете GPA. 

50. Магистрант, не предоставивший в срок отчет о НИРМ/ЭИРМ, к итоговой 

аттестации не допускается. 

51. В рамках НИРМ/ЭИРМ магистрант обязан пройти научную стажировку.   

52. Целью научной стажировки является ознакомление с инновационными 

технологиями и новыми видами производств, сбор теоретических и практических 

материалов для диссертации / проекта, а также опубликование результатов 

исследований, участие с докладами в научных конференциях. 

53. Направление магистранта на научную стажировку оформляется приказом 

ректора или уполномоченного им лица Академии. 

54. Не менее, чем за 2 недели до начала научной стажировки магистранту 

необходимо получить приглашение от организации – базы стажировки на 

прохождение научной стажировки. 
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4. Организация образовательного процесса в магистратуре 

55. Обучение в магистратуре осуществляется только по очной форме. 

56. Образовательная программа магистратуры содержит: 

1) теоретическое обучение, включающее изучение циклов базовых и 

профилирующих дисциплин; 

2) профессиональную практику (педагогическую, производственную, 

3) исследовательскую); 

4) научно-исследовательскую работу, включающую выполнение 

магистерской диссертации (для научно-педагогической магистратуры); 

5) промежуточную и итоговую аттестации. 

57. Учет трудоемкости всех видов работ осуществляется по объему 

освоенного материала и измеряется в кредитах. При этом действует накопительная 

кредитная система, учитывающая кредиты, освоенные на предыдущих уровнях 

образования. 

58. При организации учебного процесса по кредитной технологии обучения 

объем каждой учебной дисциплины должен составлять целое число кредитов. При 

этом дисциплина, как правило, оценивается объемом не менее 2 или 3 кредитов.  

59. Каждая дисциплина должна носить одно неповторяющееся название, 

должна осваиваться в одном академическом периоде, по завершении которого 

магистранты сдают итоговый контроль в форме экзамена. 

60. Структура образовательной программы магистратуры также 

предусматривает: 

1) профессиональных стажировок, различные академические программы 

(академическая мобильность) способствующая выполнению магистерской 

диссертации; 

2) научно-исследовательскую работу магистранта.  

61. Содержание образовательной программы магистратуры по научно-

педагогическому направлению устанавливаются в соответствии с ГОСО. 

62. Объем учебной нагрузки магистранта измеряется в кредитах, осваиваемых 

им в течение учебного года по каждой учебной дисциплине. 

63. Планирование учебной нагрузки ППС осуществляется в академических 

часах, представляющих собой время контактной работы преподавателя с 

магистрантом по расписанию на аудиторных учебных занятиях или по отдельно 

утвержденному графику для других видов учебной работы. 

64. Один академический час аудиторной работы равен 50 минутам.  

65. Один академический час всех видов практики, научно-исследовательской 

работы и итоговой аттестации магистрантов равен 50 минутам. 

66. При планировании объема учебной работы исходят из того, что один 

кредит равен 15 академическим часам: 

1) аудиторной работы магистранта на протяжении академического периода в 

виде семестра; 
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2) работы магистранта с преподавателем в период профессиональной 

практики; 

3) работы магистранта с преподавателем в период научно-исследовательской 

работы магистранта; 

4) работы магистранта по написанию и защите магистерской диссертации; 

5) работы магистранта по подготовке и сдаче комплексного экзамена. 

67. Каждый академический час практики сопровождается соответствующим 

числом часов (по 50 мин.) дополнительной работы магистранта: 1 часом – для 

педагогической практики, 4 часами – для производственной практики и 7 часами – 

для исследовательской практики. 

68. Каждый академический час научно-исследовательской работы 

магистранта, включая выполнение магистерской диссертации, сопровождается 7 

часами СРМ.  

69. Каждый академический час итоговой аттестации магистранта 

представляет собой один час (50 минут) контактной работы магистранта с 

преподавателем по написанию и защите магистерской диссертации или работы 

магистранта с преподавателем по подготовке и сдаче комплексного экзамена. 

Каждый академический час итоговой аттестации магистранта сопровождается 6 

часами СРМ. 

70. Учебный год состоит из академических периодов, периода промежуточной 

аттестации или итогового контроля, практик, каникул, научно-исследовательской 

работы магистранта и на выпускном курсе – итоговой аттестации. 

71. Академический период в зависимости от его формы имеет 

продолжительность 15 недель для семестра, 10 недель для триместра и 8 недель для 

квартала.  

72. Продолжительность промежуточной аттестации после каждого 

академического периода составляет не менее 2 недель.  

73. В период промежуточной аттестации проводится итоговый контроль по 

всем изученным дисциплинам и с учетом оценок текущей успеваемости (среднее 

арифметическое число оценок текущего и рубежных контролей) выводятся 

итоговые оценки по дисциплинам. В итоговой оценке по дисциплине доля оценки 

текущей успеваемости должна составлять не менее 60%, а доля оценки итогового 

контроля - не менее 30%. 

74. Каникулы предоставляются магистрантам после каждого академического 

периода, при этом продолжительность каникулярного времени в учебном году 

должна составлять не менее 7 недель. 

75. Продолжительность практик определяется в неделях исходя из 

нормативного времени работы магистранта на практике в течение недели, равного 

30 часам (6 часов в день при 5-дневной рабочей неделе). Для вычисления 

количества недель объем практики в кредитах умножается на трудоемкость 

соответствующего вида практики в контактных часах и делится на 

продолжительность работы магистранта на практике в течение недели, то есть на 

30 часов.  
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76. Трудоемкость 1 кредита практики составляет 30 часов (по 50 мин.) для 

педагогической практики, 75 часов (по 50 мин.) для производственной практики и 

120 часов (по 50 мин.) для исследовательской практики. Продолжительность 

практики на 1 кредит в неделях составляет: 1 неделя – для педагогической 

практики, 2,5 недели – для производственной практики и 4 недели – для 

исследовательской практики. 

77. Планирование итоговой аттестации магистрантов и НИРМ в неделях 

определяется исходя из нормативного времени работы магистрантов в течение 

недели, равного 54 часам (9 часов в день, включая СРМ, при 6-дневной рабочей 

неделе). Одному кредиту НИРМ соответствует 120 (15х8) часов работы 

магистранта, т.е. 2,2 недели. 

78. Одному кредиту итоговой аттестации соответствует 105 (15х7) часов, то 

есть 2 недели. Из них 15 контактных часов работы магистранта с преподавателем 

и 90 часов СРМ. 

На подготовку и сдачу комплексного экзамена отводится 1 кредит, т.е. 2 

недели. 

На оформление и защиту магистерской диссертации отводится 3 кредита, т.е. 

соответственно 6 недель. При этом в 3 кредита входит оформление и защита 

магистерской диссертации.   

Сам процесс выполнения магистерской диссертации осуществляется 

заблаговременно в ходе научно-исследовательской работы магистранта. 

79. Допускается введение летнего семестра за исключением выпускного курса 

продолжительностью до 6 недель для удовлетворения потребностей в 

дополнительном обучении, ликвидации академической задолженности или 

разницы в учебных планах, освоения кредитов в других вузах с обязательным их 

перезачетом в своем вузе.  

80. Магистранту, освоившему полный курс теоретического обучения 

образовательной программы магистратуры, но не выполнившему научно-

исследовательскую компоненту, предоставляется возможность повторно освоить 

кредиты исследовательской компоненты и защитить диссертацию в следующем 

учебном году на платной основе. 

81. Магистранту, освоившему полный курс теоретического обучения 

образовательной программы магистратуры, но не защитившему в установленный 

срок магистерскую диссертацию, продлевается срок обучения в магистратуре на 

платной основе. 

 

5. Итоговая аттестация в магистратуре 

82. Итоговая аттестация по магистерской программе включает в себя сдачу 

квалификационного государственного экзамена и защиту магистерской 

диссертации, проводится в сроки, предусмотренные академическим календарем и 

учебным планом специальности. 



 

Положение о магистратуре и докторантуре 

НАО «Казахская национальная академия хореографии» 

Код: 23-01 

Издание: 1 

Стр. 14 из 32 

 

83. Комплексный экзамен проводится не позднее, чем за 1 месяц до защиты 

диссертации. В комплексный экзамен по специальности входят дисциплины цикла 

профилирующих дисциплин образовательной программы магистратуры. 

84. Защита магистерской диссертации и сдача квалификационного 

государственного экзамена происходят публично на заседании Итоговой 

аттестационной комиссии.  

85. Магистерская диссертация является самостоятельным научным 

исследованием. Тема магистерской диссертации определяется магистрантом в 

соответствии со специализацией и направлением подготовки. Магистерская 

диссертация должна продемонстрировать умение выпускников применять 

теоретические знания в решении конкретных научных и практических задач в 

области соответствующего направления подготовки. 

86. Магистерская диссертация/проект обязательно проходит проверку на 

предмет плагиата, правила и порядок проведения которой определяются 

Положением по выявлению и предотвращению плагиата Академии. 

87. Лицам, завершившим обучение по образовательной программе 

магистратуры и успешно прошедшим итоговую аттестацию, присуждается 

степень "магистр" и выдается диплом о послевузовском образовании с 

приложением (транскрипт). 

88. Академия дополнительно выдает выпускнику общеевропейское 

приложение к диплому (Diploma Supplement). 

89. Срок обучения в магистратуре определяется объемом освоенных 

академических кредитов. При освоении установленного объема академических 

кредитов и достижении ожидаемых результатов обучения для получения степени 

магистра образовательная программа магистратуры считается полностью 

освоенной. 

90. Подготовка кадров в магистратуре осуществляется на базе 

образовательных программ высшего образования по двум направлениям: 

1) научно-педагогическому со сроком обучения не менее двух лет; 

2) профильному со сроком обучения не менее одного года. 

 

6. Докторантура.  

Цели и задачи образовательной программы докторантуры 

91. Основная цель докторантуры – является подготовка 

высококвалифицированных кадров с высокими морально-нравственными 

качествами, способных к самостоятельному мышлению. 

92. Задачи докторантуры:  

1) углубление теоретической и практической индивидуальной подготовки 

докторанта в области научной и научно-педагогической деятельности в условиях 

быстрого обновления и роста информационных потоков; 

2) удовлетворение потребностей личности в сфере профессионального 

образования приобщаясь к элементам научного поиска, исследовательским 
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методам, создание условий для реализации принципа объективности, научности 

процесса обучения; 

3) освоение докторантом наиболее значительных и константных знаний, 

обеспечивающих в постановке и решении теоретических и прикладных задач в 

научном исследовании; 

4) формирование у обучающихся способности к самосовершенствованию 

и саморазвитию, потребности и навыков самостоятельного творческого 

овладения новыми знаниями; 

5) подготовка специалистов, соответствующем современным мировым 

стандартам и обеспечивающим конкурентноспособность диплома в 

соответствии с международными требованиями. 

 

7. Требования к содержанию докторантуры 

с ориентиром на результаты обучения 
93. Образовательный компонент составляет 30% от общего объема 

образовательной программы докторантуры или 53 академических кредита и 

состоит из циклов базовых (далее – БД) и профилирующих (ПД) дисциплин, 

которые включают дисциплины вузовского компонента (ВК) и компонента по 

выбору (КВ), практику. При этом соотношение объема БД и ПД определяется 

Академией самостоятельно. 

94. Перечень дисциплин ВК и КВ определяется Академией самостоятельно. 

При этом учитываются потребности рынка труда, ожидания работодателей, 

потребности и интересы докторантов. 

Программы дисциплин и модулей, как правило, имеют 

междисциплинарный и мультидисциплинарный характер, обеспечивающий 

подготовку кадров на стыке ряда областей знаний. 

95. Подготовка кадров в докторантуре PhD осуществляется на базе 

образовательных программ магистратуры. При этом на "входе" в случае 

совпадения профиля образовательной программы докторантуры с программой 

магистратуры результаты обучения предыдущего уровня образования 

признаются автоматически; в случае несовпадения профиля образовательной 

программы докторантуры с программой магистратуры докторанту 

устанавливаются пререквизиты для освоения. 

Перечень необходимых пререквизитов и сроки их освоения определяются 

Академией самостоятельно. Пререквизиты осваиваются на платной основе. 

В качестве пререквизитов докторант представляет результаты обучения 

неформального образования соответствующего уровня, признание которых 

осуществляется Академией в соответствии с подпунктом 38-3) статьи 5 Закона. 

При поступлении магистра профильного направления в докторантуру PhD 

ему дополнительно устанавливается в качестве пререквизитов образовательная 

программа послевузовского образования педагогического профиля научно-

педагогической магистратуры. 
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96. 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 

научной сферы. 

97. Образовательная программа подготовки доктора по профилю 

предполагает фундаментальную образовательную, методологическую и 

исследовательскую подготовку и углубленное изучение дисциплин по 

соответствующим направлениям науки. 

98. Образовательные программы докторантуры в части профессиональной 

подготовки разрабатываются на основе изучения опыта зарубежных вузов и 

научных центров, реализующих аккредитованные программы подготовки 

докторов PhD или докторов по профилю. 

99. Практика проводится с целью формирования практических навыков 

научной, научно-педагогической и профессиональной деятельности.  

Образовательная программа докторантуры включает: 

1) педагогическую и исследовательскую практику – для обучающихся по 

программе доктора философии; 

2) производственную практику – для обучающихся по программе 

профильной докторантуры. 

В период педагогической практики докторанты при необходимости 

привлекаются 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.  

Производственная практика докторанта проводится с целью закрепления 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, и повышения 

профессионального уровня. 

Содержание исследовательской и производственной практик определяется 

темой докторской диссертации. 

100. Научная компонента образовательной программы докторантуры 

формируется из научно-исследовательской (далее – НИРД) или 

экспериментально-исследовательской работы (далее – ЭИРД) докторанта, 

научных публикаций, написания и защиты докторской диссертации. 

Объем научной компоненты составляет 64% от общего объема 

образовательной программы докторантуры или 115 академических кредитов. 

101. В рамках НИРД/ЭИРД индивидуальным планом работы докторанта для 

ознакомления с инновационными технологиями и новыми видами производств 

предусматривается обязательное прохождение научной стажировки в научных 
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организациях и (или) организациях соответствующих отраслей или сфер 

деятельности, в том числе за рубежом. 

Сроки прохождения зарубежной стажировки определяется Положением о 

научной стажировке НАО «Казахская национальная академия хореографии». 

102. Требования к НИРД обучающегося по программе доктора философии 

(PhD): 

1) соответствие основной проблематике образовательной программы 

докторантуры, по которой защищается докторская диссертация; 

2) актуальна и содержит научную новизну и практическую значимость; 

3) основывается на современных теоретических, методических и 

технологических достижениях науки и практики; 

4) базируется на современных методах обработки и интерпретации данных 

с применением компьютерных технологий; 

5) выполняется с использованием современных методов научных 

исследований; 

6) содержит научно-исследовательские (методические, практические) 

разделы по основным защищаемым положениям. 

103. Требования к ЭИРД обучающегося по программе доктора по 

профилю: 

1) соответствие основной проблематике образовательной программы 

докторантуры, по которой защищается докторская диссертация; 

2) актуальна и содержит научную новизну и практическую значимость; 

3) основывается на современных достижениях науки, техники и 

производства и содержать конкретные практические рекомендации, 

самостоятельные решения управленческих задач комплексного, 

межфункционального характера; 

4) выполняется с применением передовых информационных технологий; 

5) содержит экспериментально-исследовательские (методические, 

практические) разделы по основным защищаемым положениям. 

104. Ежегодно по завершении учебного года докторант проходит 

академическую аттестацию на предмет выполнения индивидуального плана 

работы.  

105. Выполнение докторской диссертации осуществляется в период 

НИРД/ЭИРД. 

Заключительным итогом НИРД/ЭИРД является докторская диссертация. 

106. Содержание диссертационного исследования направлено на реализацию 

национальных приоритетов, государственных программам, программы 

фундаментальных или прикладных исследований. 

107. Образовательные программы докторантуры структурируются по 

принципу модульного обучения. 

108. Целью итоговой аттестации является оценка научно-теоретического и 

исследовательско-аналитического уровня докторанта, сформированных 

профессиональных и управленческих компетенций, готовности к 
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самостоятельному выполнению профессиональных задач и соответствие его 

подготовки требованиям профессионального стандарта и образовательной 

программы докторантуры. 

 

8. Руководство обучающихся в докторантуре 

109. Непосредственное руководство докторской подготовкой по 

конкретному направлению осуществляется заведующим выпускающей кафедры.  

110. Ответственность за своевременное представление кандидатур научных 

консультантов, обучающихся для рассмотрения Ученым советом, несут 

заведующие выпускающими кафедрами, на которых проходят подготовку 

докторанты. 

111. Для руководства докторской диссертацией докторанту в течение двух 

месяцев после зачисления назначается научное руководство. 

112. Научное руководство утверждается приказом ректора или 

уполномоченного им лица Академии на основании решения Ученого совета.  

113. Научное руководство докторантами на соискание степени доктора по 

профилю осуществляется консультантами в количестве не менее 2-х человек, 

назначаемых из числа докторов или кандидатов наук, или докторов философии 

(PhD), один из которых – высококвалифицированный специалист 

соответствующей отрасли или сферы деятельности. 

114. Научное руководство докторантами на соискание степени доктора 

философии (PhD) осуществляется консультантами в количестве не менее 2-х 

человек, назначаемых из числа докторов или кандидатов наук, или докторов 

философии (PhD), один из которых – ученый из зарубежного вуза. Отечественный 

научный консультант должен являться штатным сотрудником Академии, 

зарубежный – ведущим ученым, штатным сотрудником зарубежного вуза или 

научного центра. Допускается назначение отечественными научными 

консультантами докторантов, ведущих ученых – сотрудников научно-

исследовательских организаций и научных центров, которые являются 

партнерами Академии по реализации совместных научно-образовательных 

проектов в рамках заключенных договоров и соглашений о сотрудничестве.  

115. Научные консультанты несут ответственность за соблюдение 

докторантами учебной дисциплины, выполнение индивидуального плана работы 

докторанта и своевременное представление диссертационной работы. 

116. Научно-исследовательская работа докторанта выполняется под 

руководством отечественного и зарубежного научных консультантов, которые 

должны иметь ученую степень доктора или кандидата наук, доктора философии 

(PhD), иметь публикации за последние 5 лет в отечественных научных журналах, 

рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки 

Министерства Республики Казахстан и международных научных изданиях, 

имеющих статьи с ненулевым импакт-фактором в научных журналах входящих в 

информационную базу компании Thomson Reuters (ISI Web of Knowledge) или 

входящими в базу данных компании Scopus.  
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117. Научные консультанты докторантов должны создавать все необходимые 

условия для проведения исследовательской работы обучающихся (обеспечивать 

доступ к необходимым источникам и ресурсам; оказывать содействие и 

предоставлять консультации в процессе выполнения диссертационного 

исследования; давать обратную связь по представляемым обучающимися 

материалам; обеспечивать в случае необходимости проведение 

исследовательской работы обучающихся в сторонних организациях образования 

и науки, включая известные мировые зарубежные центры; содействовать 

подготовке к публикации результатов проводимого исследования; решать иные 

вопросы, возникающие в ходе освоения обучающимся образовательной 

программы. 

118. Научные консультанты докторантов ежегодно отчитываются на 

расширенном заседании Ученого Совета о ходе освоения обучающимися 

образовательных программ.  

119. Научный консультант докторанта: 

1) формулирует дополнительные компетенции в соответствии с задачами 

деятельности докторанта; 

2) осуществляет совместно с докторантом составление его индивидуального 

плана; 

3) организует утверждение индивидуального плана докторанта на заседании 

кафедры и деканом; 

4) контролирует выполнение индивидуального плана докторанта по срокам 

и всем разделам содержания образовательной и научно-исследовательской 

частей; 

5) осуществляет непосредственное руководство образовательной и научной 

деятельностью докторанта; 

6)  осуществляет руководство подготовкой докторантом выпускной 

квалификационной работы – докторской диссертации; 

7) оказывает помощь, заключающуюся в практическом содействии ему в 

выборе темы исследования, разработке индивидуального плана докторанта, плана 

(задания) докторской диссертации; 

8) участвует в сборе необходимой литературы и других информационных 

источников; 

9) консультирует по вопросам содержания докторской диссертации; 

10) направляет в выборе методологии и методики исследования; 

11) осуществляет контроль за выполнением установленного календарного 

графика выполнения работы, своевременного отчета докторанта о ходе 

подготовки и написания диссертации. 

 

9. Научно-исследовательская работа докторантов 

120. Научно-исследовательская работа в научно-педагогической 

докторантуре должна: 
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1) соответствовать основной проблематике специальности, по которой 

защищается докторская диссертация; 

2) быть актуальной, содержать научную новизну и практическую 

значимость; 

3) основываться на современных теоретических, методических и 

технологических достижениях науки и практики; 

4) выполняться с использованием современных методов научных 

исследований; 

5) содержать научно-исследовательские (методические, практические) 

разделы по основным защищаемым положениям; 

6) базироваться на передовом международном опыте в соответствующей 

области знания. 

121. Тема докторской диссертации определяется в течение первого семестра 

и утверждается решением Ученого совета. 

122. Выпускающие кафедры, осуществляющие подготовку докторантов, 

должны иметь научно-образовательные связи с ведущими зарубежными 

аккредитованными учебно-научными учреждениями, научными центрами, 

международными профессиональными ассоциациями и сообществами, дающие 

возможность использовать передовой зарубежный опыт подготовки специалистов 

высшей квалификации для научно-исследовательской и экспертно-практической 

деятельности и привлекать к научному руководству и консультированию 

обучающихся компетентных зарубежных специалистов. 

123.  Результаты научно-исследовательской работы в конце каждого периода 

их прохождения оформляются докторантом в виде отчета. 

124. В рамках научно-исследовательской деятельности индивидуальным 

планом работы докторанта для ознакомления с инновационными технологиями и 

новыми видами производств предусматривается обязательное прохождение 

научной стажировки в научных организациях и/или организациях 

соответствующих отраслей или сфер деятельности. 

125. Научно-исследовательская или экспериментально-исследовательская 

работа обучающихся в докторантуре осуществляется в соответствии с 

утвержденным индивидуальным планом работы. Выпускающие кафедры должны 

обеспечивать соответствие тематики осуществляемых магистрантами и 

докторантами диссертационных исследований направлениям научно-

исследовательской деятельности кафедры и факультета и привлекать 

обучающихся послевузовского образования к участию в научных проектах, 

выполняемых выпускающими кафедрами и академии. 

126. Выпускающая кафедра оказывает содействие докторанту в публикации 

результатов исследования. 

127. Основные результаты докторской диссертации должны быть 

представлены не менее чем в семи публикациях по теме диссертации, в том числе 

не менее трех в научных изданиях, рекомендуемых Комитетом по контролю в 

сфере образования и науки, одной в международном научном издании, имеющем 
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по данным информационной базы компании Thomson Reuters (ISI Web of 

Knowledge) ненулевой импакт-фактор или входящем в базу данных компании 

Scopus показатель процентиль по CiteScore не менее 25 хотя бы по одной из 

научных областей, трех в материалах международных конференций, в том числе 

одной в материалах зарубежных конференций. 

128. Отчет о научно-исследовательской работе подписывается докторантом, 

отечественным научным консультантом, предоставляется на заседание кафедры. 

Отчет о научно-исследовательской работе обсуждается на заседании Ученого 

совета и утверждается проректором по научной работе и стратегическому 

развитию.  

129. Требования к содержанию и оформлению докторской диссертации, их 

подготовке и защите определяются Положением о докторских диссертациях. 

130. Выпускающие кафедры несут ответственность за обеспечение 

исследовательской работы обучающихся в докторантуре необходимыми 

лабораторно-техническими и информационными ресурсами и непрерывный 

текущий контроль проводимой исследовательской работы. 

131. Итоговая аттестация докторанта проводится в сроки, предусмотренные 

академическим календарем и учебными планами специальностей, в форме сдачи 

комплексного экзамена и защиты докторской диссертации в установленном 

законодательством порядке. 

132. Защита докторской диссертации включает подготовку диссертации, ее 

оформление и процедуру защиты. 

 

10. Требования к структуре и содержанию обучающихся 

образовательных программ докторантуры 

133. Обучение по профессиональным учебным программам докторантуры 

осуществляется только по очной форме. Учебный год в докторантуре состоит из 

академических периодов (семестров), в т.ч. периодов теоретического обучения и 

научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) работы, 

контрольных периодов – периодов промежуточной аттестации/итогового 

контроля, итоговой аттестации и периодов практик и каникул. Длительность 

одного академического периода составляет 15 недель. 

134. Учебная нагрузка включает всю учебную деятельность докторанта: 

лекции, семинары, практическую и лабораторные работу, студийные занятия, 

практику на производстве, научную или профессиональную стажировку, 

НИРД/ЭИРД, написание и защиту докторской диссертации/проекта, 

самостоятельную работу, в том числе под руководством преподавателя. 

Выпускающая кафедра, реализующая профессиональные учебные 

программы докторантуры, должна обеспечивать:  

– наличие соглашений с зарубежными учеными по соответствующей 

специальности подготовки;  

– наличие договоров на проведение научно-исследовательских работ с 

организациями и предприятиями;  
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– наличие договоров о научном обмене с аккредитованными зарубежными 

высшими учебными заведениями и (или) научными организациями, 

реализующими программы докторантуры; – наличие договоров с организациями, 

определенными в качестве баз практики, в том числе на прохождение зарубежной 

научной стажировки. 

135. Индивидуальный план работы докторанта составляется на весь период 

обучения и включает следующие разделы: 

1) индивидуальный учебный план (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. 

136. Полная учебная нагрузка одного учебного года соответствует не 

менее 60 академическим кредитам и соответствует не менее 1800 академическим 

часам за один учебный год. При этом в течение одного семестра обучающийся 

осваивает не менее 30 академических кредитов. 

137. Образовательная программа докторантуры содержит: 

1) теоретическое обучение, включающее изучение циклов базовых и 

профилирующих дисциплин; 

2) практическую подготовку докторантов: различные виды 

профессиональных практик, научных стажировок; 

3) научно-исследовательскую работу, включающую выполнение 

докторской диссертации; 

4) промежуточную и итоговую аттестации. 

138. Учет трудоемкости всех видов работ осуществляется по объему 

освоенного материала и измеряется в кредитах. При этом действует 

накопительная кредитная система, учитывающая кредиты, освоенные на 

предыдущих уровнях образования. 

139. Каждая дисциплина должна носить одно неповторяющееся название. 

Она должна осваиваться в одном академическом периоде, по завершении 

которого докторанты сдают итоговый контроль в форме экзамена. 

140. Структура образовательной программы докторантуры также 

предусматривает: 

1) научные стажировки, различные академические программы 

(академическая мобильность) способствующие выполнению докторской 

диссертации; 

2) научно-исследовательские работы докторанта.  

141. Образовательная программа подготовки доктора включает в себя 

учебный план, программы практик (педагогической и исследовательской) и план 

научно-исследовательской работы. 
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142. Объем учебной нагрузки докторанта измеряется в кредитах, 

осваиваемых им в течение учебного года по каждой учебной дисциплине. 

143. Планирование учебной нагрузки профессорско-преподавательского 

состава осуществляется в академических часах, представляющих собой время 

контактной работы преподавателя с докторантом по расписанию на аудиторных 

учебных занятиях или по отдельно утвержденному графику для других видов 

учебной работы. 

144. Один академический час аудиторной работы и час всех видов практики, 

научно-исследовательской работы и итоговой аттестации докторантов равен 50 

минутам.  Один академический кредит соответствует 30 академическим часам. 

Допускается освоение докторантом за семестр меньшего или большего числа 

академических кредитов. 

145. Обучающиеся докторантуры допускаются к посещению учебных 

занятий по курсу теоретического обучения после онлайн регистрации на 

дисциплины в системе Platonus. 

146. При планировании объема учебной работы исходят из: 

1) аудиторной работы докторанта на протяжении академического периода в 

виде семестра; 

2) работы докторанта в период профессиональной практики; 

3) работы докторанта с научными консультантами в период НИРД/ЭИРД; 

4) работы докторанта по написанию и защите докторской диссертации; 

5) работы докторанта по подготовке и сдаче комплексного экзамена. 

147. Академические часы аудиторной работы докторанта дополняются 

соответствующим числом часов самостоятельной работы таким образом, что на 

один кредит суммарная учебная нагрузка докторанта в неделю на протяжении 

академического периода в виде семестра равна 3 часам. 

148. Каждый академический час научно-исследовательской работы 

докторанта, включая выполнение докторской диссертации, сопровождается 7 

часами самостоятельной работы докторанта.  

149. Каждый академический час итоговой аттестации докторанта 

представляет собой один час (50 минут) контактной работы докторанта с 

преподавателем по написанию и защите докторской диссертации или работы 

докторанта с преподавателем по подготовке и сдаче комплексного экзамена. 

Каждый академический час итоговой аттестации докторанта сопровождается 6 

часами самостоятельной работы докторанта. 

150. Сроки организации академических и контрольных периодов, периодов 

практик и каникул, а также периодов организационных мероприятий в рамках 

учебного года указываются в академическом календаре докторантуры. 

Продолжительность промежуточной аттестации/итогового контроля составляет 

не менее 2-х недель. Продолжительность каникул в учебном году составляет не 

менее 7 недель. 
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160. Академический период в зависимости от его формы имеет 

продолжительность 15 недель для семестра, 10 недель для триместра и 8 недель 

для квартала.  

161. Продолжительность промежуточной аттестации после каждого 

академического периода составляет не менее 2 недель.  

162. В период промежуточной аттестации проводится итоговый контроль по 

всем изученным дисциплинам и с учетом оценок текущей успеваемости (среднее 

арифметическое число оценок текущего и рубежных контролей) выводятся 

итоговые оценки по дисциплинам. В итоговой оценке по дисциплине доля оценки 

текущей успеваемости должна составлять не менее 60%, а доля оценки итогового 

контроля - не менее 30%. 

163. Каникулы предоставляются докторантам после каждого академического 

периода, при этом продолжительность каникулярного времени в учебном году 

должна составлять не менее 7 недель. 

164. Каникулы предоставляются после каждого академического периода, при 

этом продолжительность каникулярного времени в учебном году должна 

составлять не менее 5 недель, за исключением выпускного курса. 

165. Продолжительность практик определяется в неделях исходя из 

нормативного времени работы докторанта на практике в течение недели, равного 

30 часам (6 часов в день при 5-дневной рабочей неделе). Для вычисления 

количества недель объем практики в кредитах умножается на трудоемкость 

соответствующего вида практики в контактных часах и делится на 

продолжительность работы докторанта на практике в течение недели, то есть на 

30 часов.  

166. Освоение образовательной программы докторантуры осуществляется в 

форме аудиторной (контактной) и внеаудиторной (самостоятельной) работы 

обучающегося.  

167. Планирование научно-исследовательской работы докторантов в неделях 

определяется исходя из нормативного времени работы докторанта в течение 

недели, равного 54 часам (9 часов в день, включая самостоятельную работу 

докторанта, при 6-дневной рабочей неделе). Одному кредиту научно-

исследовательской работы соответствует 3600 часов работы докторанта, т.е. 2,2 

недели. 

168. Сроки, место проведения и продолжительность аудиторной работы 

обучающихся докторантуры в рамках академических и контрольных периодов, а 

также периода практики, регламентируются расписаниями, утверждаемыми 

проректором по учебной и учебно-методической работе. 

169. Одному кредиту итоговой аттестации соответствует 105 (15х7) часов, то 

есть 2 недели. Из них 15 контактных часов работы докторанта с преподавателем 

и 90 часов самостоятельной работы докторанта. 

170. Самостоятельная работа докторанта под руководством преподавателя 

является внеаудиторным видом работы докторанта, которая выполняется им в 

контакте с преподавателем. Самостоятельная работа докторанта с преподавателем 
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выполняется по отдельному графику, который не входит в общее расписание 

учебных занятий. 

171. На подготовку и сдачу комплексного экзамена отводится 2 недели (1 

кредит). В этот же объем кредитов включается и чтение обзорных лекций. На 

оформление докторской диссертации отводится 6 недель и 2 недели на защиту 

докторской диссертации (4 кредита).  

172. Процесс выполнения докторской диссертации осуществляется 

заблаговременно в ходе научно-исследовательской работы докторанта. 

173. Допускается введение летнего семестра за исключением выпускного 

курса продолжительностью до 6 недель для удовлетворения потребностей в 

дополнительном обучении, ликвидации академической задолженности или 

разницы в учебных планах, освоения кредитов в других вузах с обязательным их 

перезачетом в своем вузе.  

174. Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения 

образовательной программы докторантуры, но не выполнившему научно-

исследовательский компонент, предоставляется возможность повторно освоить 

кредиты исследовательского компонента и защитить диссертацию в следующем 

учебном году на платной основе. 

175. Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения 

образовательной программы докторантуры, но не защитившему в установленный 

срок докторской диссертацию, продлевается срок обучения в докторантуре на 

платной основе. 

 

11. Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся образовательных программ послевузовского образования 
176. Текущая аттестация освоения обучающимися ОП послевузовского 

образования проводится с целью оценки объема и уровня освоения 

обучающимися учебного компонента образовательной программы, выполнения 

программы научно-исследовательской/опытно-экспериментальной работы. 

177. Виды аттестации академической успеваемости – текущий контроль, 

рубежный контроль, промежуточная аттестация (итоговый контроль), итоговая 

аттестация. 

178. Текущий контроль (ТК) успеваемости обучающихся докторантуры – 

систематическая проверка учебных достижений докторанта, проводимая 

преподавателем на текущих занятиях в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. 

179. Рубежный контроль (РК) – проверка учебных достижений 

обучающихся, осуществляемая в середине и в конце академического периода, в 

течение которого осуществляется изучение дисциплины, которая включает в 

себя результаты текущего контроля и проставление итогов РК в аттестационной 

ведомости. 

180. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) успеваемости 

обучающихся докторантуры – процедура, проводимая с целью оценки качества 
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освоения обучающимися учебной дисциплины после завершения ее изучения в 

форме экзамена. 

181. Аттестация учебной работы докторантов осуществляется на 

следующей основе: обучающиеся, не набравшие по курсу теоретического 

обучения количество кредитов, установленное государственным 

общеобязательным стандартом образования по специальности и учебным 

планом образовательной программы, проходят обучение по незачтенным 

дисциплинам повторно на платной основе; итоговая оценка знаний складывается 

из суммарной оценки трудозатрат докторанта по приобретению знаний и 

результатов промежуточной аттестации (экзаменов);  если по итогам 

промежуточной аттестации докторант не набрал кредиты по всем предметам, он 

имеет право на повторное изучение дисциплин на платной основе. 

182. Форма и порядок проведения итогового контроля (экзамена) по каждой 

учебной дисциплине, а также минимальный переводной балл средневзвешенной 

оценки успеваемости (GPA) устанавливается в месячный срок с начала 

академического периода решением Ученого совета академии. 

183. Обучающиеся, не набравшие установленного переводного балла GPA, 

остаются на повторный курс обучения. Обучающийся, оставленный на повторный 

курс обучения, имеет право обучаться по ранее принятому индивидуальному 

учебному плану или сформировать новый индивидуальный учебный план, 

разработанный в установленном порядке. 

184. Обучающийся, набравший переводной балл и переведенный на 

следующий курс обучения, при наличии академической задолженности повторно 

изучает соответствующие дисциплины на платной основе. 

185. Обучающиеся образовательных программ – обладатели 

государственных образовательных грантов, оставленные на повторный курс 

обучения, лишаются образовательного гранта и продолжают свое дальнейшее 

обучение на платной основе. 

186. Обучающиеся образовательных программ – обладатели 

образовательных грантов, набравшие переводной балл и переведенные на 

следующий курс обучения, имеющие академические задолженности, не лишаясь 

образовательного гранта, должны на платной основе повторно изучить 

соответствующие дисциплины и сдать по ним экзамены в период летнего 

семестра. 

187. Повторное изучение дисциплин на платной основе осуществляется 

обучающимися после подписания в установленные сроки Приложения к договору 

оказания образовательных услуг в Академии.  

188. Ежегодно по завершении учебного года докторант проходит 

академическую аттестацию на предмет выполнения индивидуального плана 

работы. 

189. Докторанты представляют в отдел науки, послевузовского образования 

и редакционно-издательской деятельности по одной копии каждого семестрового 
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отчета о проделанной научно-исследовательской, а также заверенные деканом 

факультета годовые отчеты о проделанной учебной и научной работе. 

190. Порядок отчисления, восстановления и перевода докторантов 

регламентируется действующими нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Республики Казахстан и Академии. 

191. Организация и проведение защиты докторских диссертации 

осуществляется в соответствии с Правилами присуждения ученых степеней, 

утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 

31 марта 2011 года № 127. 

192. Итоговая государственная аттестация по докторской программе 

включает в себя сдачу квалификационного государственного экзамена и защиту 

докторской диссертации, проводится в сроки, предусмотренные академическим 

календарем и учебными планами специальностей. 

193. В комплексный экзамен по специальности входят дисциплины цикла 

профилирующих дисциплин образовательной программы докторантуры. 

194. Защита докторской диссертации проходит публично на заседании 

Диссертационного Совета.  

195. При положительном решении Диссертационного Совета Академии и 

полностью выполнившим образовательную программу докторантуры и успешно 

защитившим докторскую диссертацию, присуждается степень «доктор 

философии (PhD)» или «доктор по профилю» и выдается диплом 

государственного образца с приложением (транскрипт). 

196. Лицам, не окончившим докторантуру, выдается академическая справка 

установленного образца.  

 

12. Права и обязанности обучающихся образовательных 

программ докторантуры 

197. Обучающиеся в докторантуре Академии имеют права и обязанности, 

определяемые Законами Республики Казахстан «Об образовании», «О науке», 

нормативными правовыми актами Министерства образования Республики 

Казахстан, Уставом Академии и Правилами внутреннего распорядка. 

198. Докторанты обязаны своевременно и качественно выполнять все виды 

работ, предусмотренных индивидуальным планом работы. 

199. Докторанты обязаны: в конце каждого этапа работы, предусмотренной 

индивидуальными планами, своевременно представлять все необходимые 

письменные материалы; вести записи замечаний и обратной связи, получаемой от 

своих научных консультантов; соблюдать установленные сроки сдачи отчетов (о 

проделанной учебной и НИРД/ЭИРД, о выездных зарубежных стажировках и 

т.д.); своевременно информировать соответствующие административные 

подразделения академии о смене фамилии, адреса места жительства и контактных 

данных; вовремя обсуждать с научными руководителями, консультантами 

возникающие проблемы, проявлять инициативу в их решении; в установленные 

сроки завершить написание докторской диссертации. 
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200. Докторанты, зачисленные для обучения по государственному 

образовательному заказу в рамках целевой подготовки кадров, обязаны 

своевременно заключить трехсторонний договор целевой подготовки и 

выполнять его условия. 

201. При возникновении спорных вопросов между докторантом и его 

научным руководителем, докторант имеет право обратиться в Ученый совет для 

разрешения спорных вопросов. В случае необходимости Ученый совет может 

принять решение об отстранении научного консультанта от руководства и 

назначении докторанту нового научного консультанта. 

202. Все спорные вопросы, возникающие в процессе реализации докторских 

образовательных программ, разрешаются в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан. 

203. Иные права и обязанности докторантов Академии, не предусмотренные 

настоящими Правилами, регулируются нормативными правовыми актами РК. 
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