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Виды деятельности Кол-во кредитов В % от общего 
объема

Теоретическое обучение 45 25%

- в т.ч. педагогическая практика 10 -

- в т.ч. исследовательская практика 10 -

Научно-исследовательская работа докторанта, включая 
выполнение докторской диссертации

123 68%

Итоговая аттестация (оформление и защита .диссертации) 12 7%

Итого 180 100%

Доля научного компонента 145 80,5%



СИСТЕМА 
ОЦЕНИВАНИЯ
• единые подходы
• единые принципы
• единая интерпретация

Сохранение единого 
образовательного пространства в 
стране и участие в международной 
образовательной платформе

Обеспечение академической 
мобильности обучающихся 

Адекватность оценок и применение 
единой шкалы оценивания на уровне 
системы в целом

1

2

3



Дескрипторы Результаты обучения (РО)  

Знание и понимание РО-1 Демонстрировать системное понимание в области изучения и
овладение навыками и методами исследования в данной области

Применение знаний и
понимания

РО-2 Демонстрировать способность мыслить, проектировать, внедрять и
адаптировать существенный процесс исследований с научным подходом

РО-3 Вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в
расширение границ научной области, которые заслуживает публикации на
национальном или международном уровне;  

Формирование суждений РО-4 Критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и
сложные идеи;  

Коммуникативные
способности

РО-5 Сообщать свои знания и достижения коллегам, научному сообществу и
широкой общественности

Навыки обучения или
способности к учебе

РО-6 Содействовать продвижению в академическом и профессиональном
контексте технологического, социального или культурного развития
общества, основанному на знаниях



Виды
деятельности

Методы
(формы) оценивания

Навыки подлежащие оцениванию

Теоретическое
обучение

Письменный экзамен Восстановление ранее усвоенной информации, письменная
коммуникация

Эссе (научная статья) 
Глубина раскрытия темы аргументация, синтез, 
композиционная цельность, логическая связь
компонентов эссе (статьи), демонстрация продвинутого
уровня письменной коммуникации

Задание, где студентам разрешено 
использовать книги и свои записи

Понимание, критический анализ, аргументация, 
письменная коммуникация

Экзамены, основанные на решении
проблемы или анализа кейса

Исследование, поиск, решение проблемы

НИРД
Отчет по промежуточным
результатам исследования

Исследование, поиск, синтез, письменная коммуникация

Устная презентация промежуточных
результатов исследования

Коммуникация, организация, презентация, умение
обосновывать,

доказывать.  

Разделы диссертации  Рефлексия, синтез, оценивание, письменная коммуникация

Все виды 
практик   

Отчет и презентация
результатов прохождения практики  

Исследование, поиск, синтез, письменная и устная
коммуникация, презентация



КОМПЕТЕНЦИИ,
ДЕСКРИПТОРЫ

ПРЕДМЕТ / ФОРМЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ

(Что оценивается)

СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РО

РО 1

РО 2

РО n

КРИТЕРИЙ ОЦЕНИВАНИЯ 
(КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ)

КРИТЕРИЙ ОЦЕНИВАНИЯ 
(КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ)

КРИТЕРИЙ ОЦЕНИВАНИЯ 
(КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ)



Виды работ  

Обоснование темы и 
плана докторского 
исследования

Критический обзор литературы. 
Подготовка теоретической части (1 главы) 

докторской диссертации

Подготовка и издание 
научной статьи в издании 
КОКСОН

Разработка научной концепции 
диссертационного 
исследования (research
proposal)

90-100
(отлично)

- логично обосновывает тему 
исследования опираясь на 
научные приоритеты 
государства,  гос. программы, 
программы фундаментальных 
и прикладных исследований;
- разработан развернутый 
план диссертационного 
исследования, согласованный 
с научными консультантами. 

Докторант демонстрирует :
- результаты обзора научной литературы;  
указывает количество и достоверность 
использованных источников (преимущественно 
статьи, опубликованные в рейтинговых 
журналах индексируемых в международных 
научных базах, а также отечественные журналы 
из перечня КОКСОН); 
- знание  тенденции в сфере исследования; 
проблемы  и формулирует  предполагаемую 
новизну своего исследования
- знание  основные теории, используемые в 
данной области исследования, выделяет и 
обосновывает выбранную теорию (-и),  которая 
послужит базой или призмой для исследования,
- подготовлена и представлена теоретическая 
часть исследования  (1 глава)  научным 
консультантам.

Опубликована статья по 
теоретической части 
исследования: 
-проведен  критический обзор 
научной литературы по 
проблеме исследования,                   
- представлена собственная 
точка зрения (позиция, 
отношение) при раскрытии 
проблемы,       - показаны 
причинно-следственные связи, 
умение рассуждать от 
частного к общему, от общего 
к частному.
Показан продвинутый уровень
академического письма
(лексика, знание научной
терминологии, грамматика,
стилистика)

Докторант:
- демонстрирует знание 
методологии исследования; 
- логически обосновывает проблему 
исследования, определяет цель, 
задачи,  объект исследования, 
выбор базовой научной теории для 
своего исследования, а также  
предполагаемую научную новизну;
- обосновывает целесообразность 
выбранных методов исследования;
-правильно формулирует гипотезу (-
ы) исследования, дает четкие 
определения переменным в 
гипотезе и концептам в вопросах 
исследования;
-ясно излагает модель 
исследования.

КРИТЕРИЙ  ОЦЕНИВАНИЯ НИРД (1 ГОД ОБУЧЕНИЯ)
(Пример)

Результаты обучения 1 года 

Демонстрировать системное понимание в области изучения и овладение навыками и методами  исследования в данной области
Критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и сложные идеи;

Сообщать свои знания и достижения коллегам, научному сообществу и широкой общественности



75-89

(хорошо)

- тема диссертационного 
исследования достаточно 
обоснована,  сформулирована 
проблема исследования; 
- план диссертационного 
исследования  представлен в 
общем виде,  разделы плана 
не структурированы , не 
раскрывают   проблему 
исследования

Докторантом
-изучено достаточное количество научной 
литературы по теме исследования, выявлены 
основные тенденции в  сфере исследования, 
показано знание основных теории по 
проблеме исследования; 
- не достаточно обоснована базовая  теория 
научного исследования, 
- подготовлена и представлена теоретическая 
часть исследования (1 глава)  научным 
консультантам  с замечаниями. 

Научная статья по 
теоретической части 
исследования подготовлена, 
представлена научным 
консультантам

Докторантом представлен 
развернутый Researh proposal.
- демонстрирует знание методологии 
исследования; 
- логически обосновывает проблему 
исследования, определяет цель, 
задачи,  объект исследования;

Не четко сформулированы:                 -
вопросы  исследования и гипотеза;
- базовая теория исследования,  
- методы исследования.

50-74
(удовлетвор
ительно)

- обоснование  темы 
докторского исследования  
представлена в общем виде,  
нет  четкого понимания 
проблемы исследования 
- план диссертационного 
исследования  представлен в 
общем виде , Докторант не 
может объяснить 
последовательность, логику 
исследования

-Докторант представляет результаты 
проведенного литературного обзора  по теме 
исследования  преимущественно  
казахстанских и российских ученых;
- Докторант не достаточно  четко определяет 
тенденции развития предметной области,     
не может  определить базовую теорию своего 
научного исследования,

- представлена первая глава 
диссертационного исследования, имеются 
существенные замечания.

Научная статья  по 
теоретической части 
исследования   в процессе 
подготовки, не представлена 
научным консультантам

В Researh proposal не достаточно        -
обоснована актуальность  темы 
исследования,
- нет четкого представления 
методологии и методов  
исследования;
- не сформулирована гипотеза 
исследования ,
- не определена базовая теория 
исследования. 
-

0-49
(неудовлетв
орительно)

- Докторант не может 
раскрыть сущность темы 
диссертационного  
исследования, обосновать ее 
актуальность , план 
диссертационного 
исследования не 
соответствует требованиям 

- не проведен литературный обзор по теме 
исследования, 
- первая глава подготовлена частично и не 
представлена научному консультанту.

Научная статья по 
теоритической части 
исследования не 
подготовлена.

Докторант не может обосновать 
актуальность темы исследования,
Цель исследования носит общий 
характер (в виде разработки 
рекомендации ) 
Нет ясного понимания роли теории в 
исследовании, не может 
охарактеризовать теории в области 
своего исследования
Слабое знания о методологии 
исследования, правильной 
формулировке гипотезы.



ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ

ДОСТИЖЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ

2 .  КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ

1 .  РАЗРАБОТКА ИПРД

7 .  ВЫСТАВЛЕНИЕ И

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОЦЕНОК

8 .  АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

5 .  ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6 .  ОЦЕНИВАНИЕ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4 .  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3 .  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

ЗАДАНИЙ



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
РАБОТЫ ДОКТОРАНТА
Докторант обучается на основе индивидуального плана работы, который составляется на весь период 
обучения и представляет собой план выполнения всех видов работ с указанием трудоемкости каждого 
вида работ, сроков выполнения и формы отчетности. Включает в себя:

теоретическое 
обучение

научно-
исследовательская 

практика

практика план выполнения 
докторской 

диссертации

план научных 
публикаций

1 2 3 4 5



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
РАБОТЫ ДОКТОРАНТА
Индивидуальный план работы докторанта – это один из первичных документов, на основе которого 
проводится оценка выполнения научно-исследовательской работы докторанта. Он разрабатывается 
докторантом совместно с научным консультантом и подписывается ими, утверждается руководителем, 
курирующим докторские программы (проректор по научной деятельности, вице-провост по науке)

УТВЕРЖДЕННАЯ 
ТЕМА ДОКТОРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ

ПЛАН ДОКТОРСКОЙ 
ДИССЕРТАЦИИ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ПРОГРАММЫ

ТРУДОЕМКОСТЬ 
ВИДОВ НИР

ИПРД



Виды работ Трудоемкость
в кредитах

I этап - Первый год обучения Теоретическое обучение 25

Педагогическая практика 5

работа 30

II этап - Второй год обучения Исследовательская практика 10

Педагогическая практика 5

работа 45

III этап - Третийгод обучения работа 48

Итоговая аттестация 12

Итого 180

ПЛАН РАБОТЫ ДОКТОРАНТА



ТРУДОЕМКОСТЬ ВИДОВ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
ДОКТОРАНТОВ

Наименование работы  в рамках НИРД Кол-во кредитов

Рекомендуемые сроки 

выполнения

1.Обоснование темы и плана диссертационного исследования 4 1 семестр

2. Критический обзор литературы. 

Подготовка теоретической части (1 главы) докторской диссертации

15 1,2 семестр

3.Подготовка и издание одной научной статьи в издании КОКСОН 6 2 семестр

4. Разработка научной концепции диссертационного исследования (research

proposal)

10 3 семестр

5. Подготовка аналитической части (2-ой главы) докторской диссертации 12 4 семестр

6.Подготовка и издание одной научной статьи в издании КОКСОН 6 3,4 семестры

7.Подготовка и издание одной научной статьи в издании КОКСОН 6 3,4 семестры

8.Подготовка 3-ей главы докторской диссертации 12 5 семестр

9. Научная стажировка 12 2,4, 5 семестры

9.Подготовка и издание научной статьи в журналах индексируемых в базах 

Scopus/ Web of Science

20 2,3,4,5, (6) семестры

10. Подготовка заключительного варианта диссертации 10 6 семестр

11.Прохождение предварительной экспертизы докторской диссертации, 

получение положительного заключения Комитета по этике научных 

исследований

10 6 семестр

Итого НИРД 123

Защита докторской диссертации 12

Итого 135 



Задача Контроль

Содержание работы
по отдельным видам работ (RP)

Научные консультанты, 
Утвержденная форма отчета

Сроки выполнения ИПРД, Академический календарь

Форма предоставления выполненных 
работ

ИПРД

Кто оценивает работу Аттестационная комиссия

Как оценивается работа Критерии оценивания

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ



1. Докторант представляет работу (статью, раздел
диссертации, отчет, презентацию) научным
консультантам

2. Научный консультант (в случае необходимости)
делает замечания, корректирует работу

3. Докторант в установленные сроки представляет
в Аттестационную комиссию: отчет о проделанной
работе в установленной форме, презентацию
результатов исследовательской работы, оттиски
научных статей, глав диссертационной работы, а
также заключения научных консультантов.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

1. Научный консультант

2. Внесение корректировок, 
выполнение работы

3. Представление в 
Аттестационную комиссию



Для докторанта комиссии

навыки, академического письма,публичного выступления, умение 
структурированно презентовать результаты своего исследования, 
обоснованно отстаивать свою точку зрения

достижение результатов обучение докторантами, способствующее 
объективности выставлению оценок докторанту

членов аттестационной комиссии: в виде пожеланий, рекомендации, 
замечаний

с целью помочь докторанту в выполнении им в подготовке 
диссертации

научных исследований докторанта

Оценивается и качество выполненных научных работ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
• Презентация выполненных научных работ проводится по расписанию в сроки определенные академическим 

календарем. Сроки проведения презентации доводятся до докторантов, их научных консультации за неделю.
• Презентация проводится в открытой форме, приглашаются научные консультанты, ППС университета, докторанты 

и магистранты).
• На презентации результатов научных исследований докторанта обязательно присутствуют научные консультанты. 

После выступления докторанта, ответов на вопросы, члены аттестационной комиссии заслушивают научного 
консультанта, который дает свое заключение о работе докторанта.



Ф.И.О. Год обучения Оценки Итого

Обоснование 
темы иссл-я

Крит. обзор 
литературы

Подготовка 
статьи в 
КОКСОН

Разработка 
Research 
Proposal

Оспанов А. 1 г. ГиМУ

Сарсембаев А. 1 г. Финансы

ВЫСТАВЛЕНИЕ И ОБЪЯВЛЕНИЕ ОЦЕНОК
• Процесс оценивания выполненных работ осуществляется на основе критериев оценивания, каждым членом 

аттестационной комиссии за каждый вид работы.
• Итоговая оценка определяется путем вычитания средней арифметической.
• После завершения приема отчета члены аттестационной комиссии обсуждают общую оценку докторанта за НИРД , 

и выставляют в сводную ведомость оценок и расписываются в конце ведомости.
• После завершения процесса выставления оценок, комиссия приглашает всех докторантов и председатель 

комиссии озвучивает оценки.



ДОКТОРАНТУРА 

phd.office@narxoz.kz - офис НОД "Докторантура"
saule.arystanbaeva@narxoz.kz - Сауле Арыстанбаева, директор

научно-образовательный департамент

г. Алматы, ул. Жандосова, 55




