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Академические 
достижения

Исследовательская 
деятельность Экономика знаний



поколение α

поколение w

ПОЧЕМУ? 

ЗАЧЕМ ? КАК ? 

Интегральный 

GPA

Переход к 
интегральной 

образовательной 
парадигме

Новые подходы 
к оцениванию

компетенций и 
навыков

Содержание 
образовательных 

программ 



2002

Европейская 
концепция 
«Образование 
через научные 
исследования»

2003

В США создан 
Национальный 
центр интеграции 
исследований, 
преподавания и 
обучения (CIRTL) 

2006

В Великобритании 
правительство 
инвестировало 25 
млн фунтов 
стерлингов в 
университеты по 
всей стране

2006 2011

Мировые тенденции 

Активно работает
студенческое 

научное общество

Мотивация 
обучающихся через 

гранты, конкурсы

Research-based 
learning (RBL)

Внедрение 
интегрального GPA

НИРС реализуется 
через ROS

Отечественный опыт 

А.О.Карпов представил 
концепцию 
исследовательского 
обучения  на Всемирном 
саммите по 
инновационному 
образованию 

Маартен Симонс 
«Образование через 
исследования в 
европейских 
университетах: заметки 
об ориентации 
исследований»

Парижское 
коммюнике:
«Студенты должны 
сталкиваться с 
исследованиями на 
всех уровнях 
высшего 
образования»

2018



ГОСО 2022:  

8) использует
научные методы и
приемы исследования
конкретной науки;

13) осуществляет
выбор методологии и
анализа;

14) обобщает
результаты
исследования.

Типовые правила 
деятельности 
организаций 
образования 

соответствующих 
типов:

3) организация НИР
студентов, магистрантов и
докторантов

4) разработка и
внедрение
инновационных
технологий обучения и
результатов научных
исследований в учебный
процесс и производство

Профессиональный 

стандарт «Педагог»

Умения и навыки: 

3) под руководством
наставника планирует и
проводит исследования
образовательной среды

Знания:
1) принципов и методов
исследования
образовательной среды,
исследования
образовательной практики;
2) методов исследования в
педагогике

Атлас новых 

профессий РК

Исследовательские
навыки:
технические и
цифровые (анализ
больших данных,
логическое мышление,
кибербезопасность),
когнитивные и
фундаментальные
(критическое системное
мышление, готовность к
изменениям)

Нормативные документы 
Research Oriented Study - обучение, направленное на формирование исследовательских 

навыков обучающихся на основе технологии научно-ориентированного обучения 
(Приказ от 01.08.2022г. №15 «Об утверждении Положения по внедрению интегрального, 

в том числе социального GPA обучающихся ОВПО в пилотном режиме)



Положение по внедрению интегрального GPA



iROS
– indicators of 

Research-Oriented Study 

совокупность 
исследовательских навыков 
и компетенций 
обучающегося, 
приобретаемых им  в  
процессе  
исследовательской  и  
проектной деятельности (в 
том  числе  участие и 
стартапах), измеряемые 
индикаторами  и  
демонстрирующие его 
средний балл 
исследовательских  навыков

Методологические основы системы оценивания 

достижений исследовательских навыков обучающихся

ВИДЫ И ФОРМЫ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

НАВЫКОВ

МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ 

ДОСТИЖЕНИЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

НАВЫКОВ

РАСЧЕТ IROS В 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ

ПОЛИТИКА МОТИВАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В IROS

КАРТА НАВЫКОВ И 

КОМПЕТЕНЦИЙ



обеспечение 
организационных и 
технологических 
процедур 
оценивания в 
соответствии с 
утвержденным 
Положением

1

Цель оценивания: повышение конкурентоспособности 
обучающихся и выпускников КУ им.Ш.Уалиханова на рынке труда

повышение 
количественных и 
качественных 
показателей 
использования 
исследовательских 
форм деятельности в 
образовательном                  
процессе 

2

повышение уровня 
мотивации 
обучающихся к 
работе в НИР, 
НИОКР, StartUp-
проектах

3
создание условий 
реализации 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся

4

объективная оценка 
результатов 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся

5 предоставление 
результатов 
мониторинга 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся на 
различные уровни 
пользователей

6

Задачи: 

Принципы

Обоснованность

Открытость

Прозрачность

Надежность

Источник
(первоисточник) 
информации

Носитель информации

Система оценивания IROS – совокупность НПА, аппаратно-
программного обеспечения, объектов и субъектов оценивания, 
методов, показателей оценки

Методологические основы системы оценивания 



Схема реализации системы оценивания iROS

ввод     

информации  
ввод     

информации  

Департамент науки и 

коммерциализации
Кафедра

Банк данных

обучающихся

Индивид. 

результаты

Информация в 

СМИ
Отчеты 

должностные

Студент

Участие с 

докладом на 

конференции

У Р О В Е Н Ь

Публикация в 

сборнике 

конференции

вузовский

республиканский

международный в 

Казахстане

международный

за рубежом

вузовский

республиканский

международный 

в Казахстане

международный 

за рубежом

Инструкция: 

1.Выберите уровень 

конференции

2. Прикрепите файл, 

подтверждающий  

Ваше участие в 

конференции

Инструкция: 

1.Выберите уровень 

конференции

2. Прикрепите файл, 

подтверждающий  

публикацию статьи в 

сборнике 

конференции

Фрагмент схемы формирования банка данных 
системы оценивания iROS студентом 

Порядок организации оценивания достижений 
исследовательских навыков



Расчет IROS в ИС -
порядок присвоения баллов обучающихся

Shokan iGPA

https://sites.google.com/shokan.edu.kz/igpa2
https://sites.google.com/shokan.edu.kz/igpa2


НИД

УИД

Виды Формы Расписания

групповые

Индивидуальные

✓ доклад по теме 

исследования

✓ защита реферата

✓ презентация 

обзора научной 

литературы

✓ написание 

научных тезисов

✓ написание эссе

✓ курсовая работа

Студенческая 
наука

Исследовательские 
компетенции

Исследовательская 

деятельность
✓ СНК 

✓ НИРС
✓ Исследовательский 

проект
✓ Стартап проект 



Показатели активности

Статус

Весовой 

коэффициент

Доля 

показателя

Критерий и шкалы (разбалловки) оценивания исследовательских 

навыков и компетенций студентов

Вузовский, Республи-

канский,

Междуна-

родный в РК,

Междуна-родный

за рубежом,

баллы баллы баллы баллы
Изучение дисциплины 

«Основы научных 

исследований»

100 - - - 0,2 20%

Выполнение 

исследовательского задания в 

рамках дисциплины «Основы 

научных исследований»

100 - - - 0,2 20%

Прохождение научной 

стажировки
50 70 90 100 0,2 20%

Участие с докладом на 

конференции
50 70 90 100 0,2 20%

Публикация: в сборнике 

конференции
50 70 90 100 0,1 10%

Работа в стартап академии 100 - - - 0,1 10%

Итого за 1 курс 1 100%

Исследовательские достижения обучающегося IROS 1 курс



Показатели активности

Статус

Весовой 

коэффициент

Доля 

показателя

Критерий и шкалы (разбалловки) оценивания 

исследовательских навыков и компетенций студентов
Вузовский, Республи-

канский,

Междуна-

родный в РК,

Международный 

за рубежом,
баллы баллы баллы баллы

Выполнение научного 

эксперимента
100 - - - 0,1 10%

Исследовательская работа в 

рамках научного кружка
100 - - - 0,1 10%

Участие с докладом на 

конференции
50 70 90 100 0,05 5%

Публикация: в сборнике 

конференции
50 70 90 100 0,05 5%

Участие в конкурсе НИРС 50 70 90 100 0,1 10%

Призовое место в НИРС 50 70 90 100 0,2 20%

Прохождение научной 

стажировки
50 70 90 100 0,1 10%

Участие в конкурсе научных 

/стартап проектов
50 70 100 - 0,1 10%

Победа в конкурсе научных 

/стартап проектов
50 70 100 - 0,2 20%

Итого за 2 курс 1 100%

Исследовательские достижения обучающегося IROS 2 курс



Показатели активности

Статус

Весовой 

коэффициент

Доля 

показателя

Критерий и шкалы (разбалловки) оценивания 

исследовательских навыков и компетенций студентов
Вузовский, Республи-

канский,

Междуна-

родный в РК,

Международный 

за рубежом,
баллы баллы баллы баллы

Исследовательская рамках 

научного кружка
100 - - - 0,1 10%

Участие в конкурсе НИРС 50 70 90 100 0,05 5%

Призовое место НИРС 50 70 90 100 0,1 10%

Прохождение научной 

стажировки
50 70 90 100 0,05 10%

Участие с докладом на 

конференции
50 70 90 100 0,05 5%

Публикация: в сборнике 

конференции
50 70 90 100 0,1 10%

Участие в конкурсе проектов 50 70 90 100 0,1 10%

Победа в конкурсе проектов 50 70 100 - 0,2 20%

Реализация научного/стартап 

проекта
70 90 100 - 0,2 20%

Итого за 3 курс 1 100%

Исследовательские достижения обучающегося IROS 3 курс



Показатели активности

Статус

Весовой 

коэффициент
Доля показателя

Критерий и шкалы (разбалловки) оценивания исследовательских 
навыков и компетенций студентов

Вузовский, Республиканский, Международный 

в РК,

Международный за 

рубежом,

баллы баллы баллы баллы

Участие НИРС 50 70 90 100 0,05 5%

Призовое место НИРС 50 70 90 100 0,10 10%

Прохождение научной стажировки 50 70 90 100 0,10 10%

Доклад на конференции 50 70 90 100 0,05 5%

Публикация: в сборнике конференции 50 70 90 100 0,05 5%

Публикация статьи в КОКСОН - 100 - - 0,15 15%

Участие в конкурсе проектов 50 70 90 100 0,05 5%

Победа в конкурсе проектов 50 70 100 - 0,1 10%

Реализация проекта 70 90 100 - 0,1 15%

Коммерциализация проекта 100 - - - 0,2 20%

Итого за 4 курс 1 100%

Исследовательские достижения обучающегося IROS 4 курс



Командный работник, 
лидерство,

ИКТ-навыки
Критический 
мыслитель

ЭКО
образован

Свобода 
общения

Культурно-
воспитанные и  

терпимые граждане

Обучение на 
протяжении 
всей жизни

Профессиональный 
этический и 
социально-

ответственный

Хорошо 
осведомленными и 

технически способными

Творческий подход 
и решение

Инновационный и 
предпринимательский 

лидер

Карта навыков и компетенций Модель выпускника

Различные методы анализа,
решения задач, критического мышления

проведение научного эксперимента, закладка полевого 
опыта, компьютерного моделирования. 

Математическая обработка данных полученных в ходе 
проведения научного исследования

умение описывать/докладывать тему, актуальность, новизну 
научного исследования

умение работать с научной литературой, международными  
базами цитирования, понимание методов исследования и 

написания академических работ

Реализация научно-
исследовательского, стартап 

проекта; умение 
интерпретировать данные; 
способность оформления 

научного или стартап проекта

Развитие

университетской 

науки 

Научные статьи

Коммерциализация



Политика мотивации

Месяц науки

Денежное 
поощрение за 
публикацию 

статьи 

Премия по 
операционным 

расходам

Научная 
стипендия

Организация 
НИРС 

Возмещение расходов участникам 
научных конференций, конкурсов, 

олимпиад

Конкурс на 
лучшего студента-

исследователя

Конкурс 
«Молодежь и наука»

Студенческие 
стартап 
проекты

Конкурс на лучший 
научный кружок

Академическая 
мобильность

Учет IROS при 
поступлении в 
магистратуру

Включение в 
ЧИГ научных 

проектов ГФ и 
ПЦФ

Зарубежная 
научная 

стажировка



Пример расчета IROS 

Основы научных 
исследований 

90 баллов
Коэф: 0,18

Академия StartUp

100 баллов
Коэф:0,1

Исследовательское задание
по академическому письму

80 баллов
Коэф: 0,16

Университетский уровень

Научная стажировка

70 баллов
Коэф: 0,14

Доклад на конференции

70 баллов
Коэф: 0,14

Республиканский уровень Международный уровень

Публикация в сборнике 
конференции

90 баллов
Коэф:0,09

IROS за 1 курс = 0,18+0,16+0,1+0,14+0,14+0,09=0,81

81 БАЛЛ. ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ = 3.0 (В)



Недостаточный уровень исследовательских знаний, 

умений и навыков студентов на входе

Риски

Недостаточное владение преподавателями технологиями 

научно-ориентированного обучения

Слабая материально-техническая научно-лабораторная 

база ОВПО

Внесение недостоверной информации в информационную 

систему и несоблюдение принципов научной этики

Некорректное использование результатов оценивания 

исследовательских достижений студентов 

Отказ аппаратно-программной инфраструктуры

Отсутствие финансирования для материального 

стимулирования обучающихся, занимающихся НИД



Пилот 
внедрения IROS



Детский 

университет

Малая 

академия 

школьников

Научная 

лаборатория 

педагогической 

инноватики

Школа и 
университет: 

грани научного 
сотрудничества

Академия 

StartUp

Бизнес 

инкубатор

Опытно -

конструкторское 

бюро

Студенческие 

научные кружки

Конкурс 

StartUp Project

Конкурс 

Молодежь и наука

Готовность к внедрению IROS



Учебно-исследовательская деятельность (УИД)

Рабочая программа дисциплины 
«Органическая и биоорганическая химия»
Образовательная программа: 6В05102 –
Биотехнология по отраслям  (фрагмент)

Пән  «Бейорганикалық химияның теориялық 
негіздері» 6В01504  Негізгі мектептегі химия 
және биология (көптілді білім беру) 
(фрагмент)

Рабочая программа дисциплины «Измерения 
в психологии и образовании»
Образовательная программа: 6В05102 –
Психология (фрагмент)



Благодарю за внимание!


