
Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 
образования всех уровней образования
Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 
2018 года № 604. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан 1 ноября 2018 года № 17669.
Примечание РЦПИ!
Порядок введения в действие настоящего приказа см. п. 4.
       В соответствии с подпунктом 5-1) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 
27 июля 2007 года "Об образовании" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1) Государственный общеобязательный стандарт дошкольного воспитания и

обучения согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) Государственный общеобязательный стандарт начального образования

согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3) Государственный общеобязательный стандарт основного среднего

образования согласно приложению 3 к настоящему приказу;
4) Государственный общеобязательный стандарт общего среднего

образования согласно приложению 4 к настоящему приказу;
5) Государственный общеобязательный стандарт технического и

профессионального образования согласно приложению 5 к настоящему приказу;
6) Государственный общеобязательный стандарт послесреднего образования

согласно приложению 6 к настоящему приказу;
7) Государственный общеобязательный стандарт высшего образования

согласно приложению 7 к настоящему приказу;
8) Государственный общеобязательный стандарт послевузовского

образования согласно приложению 8 к настоящему приказу.
2. Департаменту технического и профессионального образования

Министерства образования и науки Республики Казахстан в установленном 
законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве
юстиции Республики Казахстан;

2) в течении десяти календарных дней со дня государственной регистрации
настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на 
казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на 
праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" 



для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк 
нормативных правовых актов Республики Казахстан; 
      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 
образования и науки Республики Казахстан; 
      4) в течении десяти рабочих дней после государственной регистрации 
настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан 
представление в Департаменте юридической службы Министерства образования 
и науки Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, 
предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта. 
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-
министра образования и науки Республики Казахстан Аймагамбетова А.К. 
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования, за исключением: 
       1) подпункта 6) пункта 10 Государственного общеобязательного стандарта 
дошкольного воспитания и обучения и строки, порядковый номер 9, раздела 
"Коммуникативно-языковые навыки" приложения 2 к Государственному 
общеобязательному стандарту дошкольного воспитания и обучения, которые 
вводятся в действие с 1 сентября 2020 года; 
       2) пунктов 20 и 22 Государственного общеобязательного стандарта 
дошкольного воспитания и обучения, которые вводятся в действие с 1 сентября 
2019 года; 
       3) параграфа 1 главы 2, параграфа 1 главы 3 и параграфа 1 главы 4 
Государственного общеобязательного стандарта начального образования, 
которые вводятся в действие с 1 сентября 2019 года для 4 классов; 
       4) параграфа 1 главы 2, параграфа 1 главы 3 и параграфа 1 главы 4 
Государственного общеобязательного стандарта основного среднего 
образования, которые вводятся в действие с 1 сентября 2019 года для 9 классов; 
       5) параграфа 1 главы 2, параграфа 1 главы 3 и параграфа 1 главы 4 
Государственного общеобязательного стандарта общего среднего образования, 
которые вводятся в действие с 1 сентября 2019 года для 10 классов и с сентября 
2020 года для 11 классов. 
       При этом пункты 19 и 21 Государственного общеобязательного стандарта 
дошкольного воспитания и обучения, параграф 2 главы 2, параграф 2 главы 3 и 
параграф 2 главы 4 Государственного общеобязательного стандарта начального 
образования, параграф 2 главы 2, параграф 2 главы 3 и параграф 2 главы 4 
Государственного общеобязательного стандарта основного среднего 
образования действует до 1 сентября 2019 года, параграф 2 главы 2, параграф 2 



главы 3 и параграф 2 главы 4 Государственного общеобязательного стандарта 
общего среднего образования действует до 1 сентября 2020 года. 
      Министр образования и науки 
Республики Казахстан  Е. Сагадиев 

 

  

Приложение 8 
к приказу Министра 
образования и науки 

Республики Казахстан 
от 31 октября 2018 года № 604 

 Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования 
 Глава 1. Общие положения 
       1. Настоящий государственный общеобязательный стандарт 
послевузовского образования (далее – ГОСО) разработан в соответствии с 
подпунктами 5-1) и 5-2) статьи 5 и статьи 56 Закона Республики Казахстан от 27 
июля 2007 года "Об образовании" (далее – Закон) и определяет требования к 
содержанию образования с ориентиром на результаты обучения, максимальному 
объему учебной нагрузки обучающихся, уровню подготовки обучающихся и 
сроку обучения в организациях высшего и (или) послевузовского образования 
(далее - ВУЗ), в том числе в военных специальных учебных заведениях (далее – 
ВСУЗ), независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности. В 
организациях образования при Президенте Республики Казахстан, при 
Верховном Суде Республики Казахстан содержание образования и технологии 
обучения определяются самостоятельно в соответствии особым статусом, в том 
числе для обучающихся в рамках государственного образовательного заказа. 
      Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней 
после дня его первого официального опубликования). 
 
       2. В ГОСО применяются понятия в соответствии с Законом. В дополнение к 
ним включены следующие понятия:  
      1) квалификационные характеристики в ВСУЗах – знания, умения и навыки, 
необходимые для эффективного осуществления профессиональной деятельности 
в сфере обороны Республики Казахстан и соответствующие определенной 
должности; 
      2) квалификационные требования в ВСУЗах – знания, умения и навыки, 
необходимые для эффективного осуществления профессиональной деятельности 
в системе органов национальной безопасности, правоохранительных органов и 
соответствующие определенной должности; 



      3) профессиональные компетенции в ВСУЗах – знания, умения и навыки, 
необходимые для эффективного осуществления профессиональной деятельности 
в системе правоохранительных органов в соответствующей должности; 
      4) магистерская диссертация в ВСУЗах – выпускная работа магистранта, 
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; 
      5) РУПл в ВСУЗах – учебный документ, разрабатываемый организацией 
образования самостоятельно на основе образовательной программы либо 
ТУПла. 
      6) доктор по профилю – степень, присуждаемая лицам, освоившим 
программу докторантуры по соответствующей сфере профессиональной 
деятельности и защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее 
пределами, признанная в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан; 
      7) программа DBA (далее – программа DBA (ДиБиЭй)) – образовательная 
программа послевузовского образования, основанная на проведении проектной 
работы и прикладных исследований в бизнес-администрировании и 
направленная на подготовку управленческих кадров; 
      8) докторант – лицо, обучающееся в докторантуре; 
      9) докторантура – послевузовское образование, образовательные программы 
которого направлены на подготовку кадров для научной, педагогической и (или) 
профессиональной деятельности, с присуждением степени доктора философии 
(PhD) (доктора по профилю) с обязательным освоением не менее 180 
академических кредитов; 
      10) 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; 
      11) дескрипторы (descriptors (дескрипторс)) – 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; 



      12) еxecutive МВА (далее – ЕМВА (экзекютив ЭмБиЭй)) – программа МВА, 
ориентированная на подготовку топ-менеджеров с учетом специфики целевой 
аудитории; 
      13) 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; 
      14) вузовский компонент (далее – ВК) - перечень учебных дисциплин и 
соответствующих минимальных объемов академических кредитов, 
определяемых ВУЗом самостоятельно для освоения образовательной 
программы; 
      15) компетенции – способность практического использования 
приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков в 
профессиональной деятельности; 
      16) магистр – степень, присуждаемая лицам, освоившим образовательные 
программы магистратуры; 
      17) магистрант – лицо, обучающееся в магистратуре; 
      18) 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; 
      19) 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; 
      20) 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; 
      21) программа МВА – программа по подготовке управленческих кадров, 
владеющих современными знаниями и навыками в области бизнеса, способных 
управлять процессами и кадровыми активами, формировать стратегию 
компании, уметь определять стратегические и оперативные задачи и добиваться 
их достижения с применением научного инструментария; 



      22) обязательный компонент – перечень учебных дисциплин и 
соответствующих минимальных объемов академических кредитов, 
установленных ГОСО, и изучаемых обучающимися в обязательном порядке по 
образовательной программе; 
      23) рабочий учебный план (далее – РУПл) – учебный документ, 
разрабатываемый ВУЗом самостоятельно на основе образовательной программы 
и индивидуальных учебных планов, обучающихся; 
      24) 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; 
      25) 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; 
      26) доктор делового администрирования – степень, присуждаемая лицам, 
освоившим программу DBA; 
      27) магистр делового администрирования – степень, присуждаемая лицам, 
освоившим программу МВА или ЕМВА; 
      28) научное обоснование диссертационного исследования (research proposal 
(ресҰч пропозал) – документ, подготовленный докторантом и утвержденный 
вузом в течение первого или второго годов обучения, включающий цель, задачи 
и методологию исследования, обзор литературы и ожидаемые результаты 
исследования. 
      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными приказом Министра 
образования и науки РК от 05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении 
десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). 
 
 Глава 2. Требования к содержанию образовательных программ 
магистратуры с ориентиром на результаты обучения 
 Глава 3. Требования к максимальному объему учебной нагрузки 
докторанта 
      100. Учебная нагрузка измеряется временем, требуемым докторанту для 
изучения учебной дисциплины, модуля или всей образовательной программы 
докторантуры и необходимой для достижения установленных результатов 
обучения в образовательной программе докторантуры. 



      101. Учебная нагрузка включает всю учебную деятельность докторанта – 
лекции, семинары, групповые занятия, групповые упражнения, практическую и 
лабораторные работу, студийные занятия, практику на производстве, научную 
или профессиональную стажировку, научно-исследовательскую работу 
(экспериментально-исследовательскую работу), написание и защиту докторской 
диссертации, самостоятельную работу, в том числе под руководством научного 
руководителя. 
      Сноска. Пункт 101 - в редакции приказа Министра образования и науки РК 
от 05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования). 
      102. Докторант обучается на основе индивидуального плана работы, который 
составляется под руководством научных консультантов. 
      103. Индивидуальный план работы докторанта составляется на весь период 
обучения и включает следующие разделы: 
      1) ИУП (при необходимости может ежегодно уточняться); 
      2) научно-исследовательскую, экспериментально-исследовательскую работу 
(тему, направление исследования, сроки и форму отчетности); 
      3) практику (программа, база, сроки и форма отчетности); 
      4) тема докторской диссертации с обоснованием и структурой; 
      5) план выполнения докторской диссертации; 
      6) план научных публикаций и стажировок, в том числе зарубежных. 
      В ВСУЗах индивидуальный план работы докторанта составляется на весь 
период обучения и включает следующие разделы: 
      1) научно-исследовательская, экспериментально-исследовательская работа 
(тема, направление исследования, сроки и форма отчетности); 
      2) практика (при необходимости педагогическая), стажировка (программа, 
база, сроки и форма отчетности); 
      3) тема докторской диссертации с обоснованием и структурой; 
      4) план выполнения докторской диссертации; 
      5) план научных публикаций, участие в научно-практических (научно-
теоретических конференциях) и другое. 
      104. При определении учебной нагрузки докторанта исходят из того, что 
учебный год состоит из академических периодов, формы которого (семестр – 15 
недель, триместр – 10 недель, квартал – 7-8 недель) определяются ВУЗом или 
научной организацией, периода итоговой аттестации (на выпускном курсе). 
      105. Полная учебная нагрузка одного учебного года соответствует 60 
академическим кредитам и соответствует 1800 академическим часам за один 



учебный год. При этом в течение одного семестра докторант осваивает 30 
академических кредитов. 
      106. Один академический кредит соответствует 30 академическим часам. 
      107. Учебная нагрузка, указанная в пунктах 104 и 105 настоящего ГОСО, 
представляет типичную учебную нагрузку. Допускается освоение докторантом 
за семестр меньшего или большего числа академических кредитов. Для 
отдельных категорий докторантов, в зависимости от формы и технологий 
обучения, фактическое время достижения результатов обучения может 
отличаться и рассчитывается ВУЗом самостоятельно. 
      108. Основным критерием завершенности образовательного процесса по 
подготовке докторов философии (PhD) (доктора по профилю) является освоение 
докторантом не менее 180 академических кредитов, включая все виды учебной и 
научной деятельности. 
      В случаях досрочного освоения образовательной программы докторантуры и 
успешной защиты диссертации докторанту присуждается степень доктора 
философии (PhD) или доктора по профилю независимо от срока обучения. 
 Глава 4. Требования к уровню подготовки докторанта 
      109. Требования к уровню подготовки докторанта определяются на основе 
Дублинских дескрипторов третьего уровня высшего образования (докторантура) 
и отражают освоенные компетенции, выраженные в достигнутых результатах 
обучения. 
      Результаты обучения формулируются как на уровне всей образовательной 
программы докторантуры, так и на уровне отдельных модулей или учебной 
дисциплины. 
      110. Дескрипторы третьего уровня в рамках Всеобъемлющей рамки 
квалификаций Европейского пространства высшего образования (РК-ЕПВО) 
отражают результаты обучения, характеризующие способности обучающегося: 
      1) демонстрировать системное понимание области изучения, овладение 
навыками и методами исследования, используемыми в данной области; 
      2) демонстрировать способность мыслить, проектировать, внедрять и 
адаптировать существенный процесс исследований с научным подходом; 
      3) вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в 
расширение границ научной области, которые заслуживает публикации на 
национальном или международном уровне; 
      4) критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и сложные 
идеи; 



      5) сообщать свои знания и достижения коллегам, научному сообществу и 
широкой общественности; 
      6) содействовать продвижению в академическом и профессиональном 
контексте технологического, социального или культурного развития общества, 
основанному на знаниях. 
       111. Лицам, освоившим образовательную программу докторантуры и 
защитившим докторскую диссертацию, при положительном решении 
диссертационных советов ВУЗов с особым статусом или Комитета по 
обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и 
науки Республики Казахстан по результатам проведенной экспертизы 
присуждается степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю и 
выдается диплом в соответствии с приказом Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 "Об утверждении Правил 
присуждения степеней" (зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов под № 6951), и приложение 
(транскрипт). 
      Сноска. Пункт 111 - в редакции приказа Министра образования и науки РК 
от 05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования). 
      112. Лица, получившие степень доктора PhD, для углубления научных 
знаний, решения научных и прикладных задач по специализированной теме 
выполняет постдокторскую программу или проводить научные исследования 
под руководством ведущего ученого выбранной ВУЗом. 
      113. Выпускник профильной докторантуры занимается научной и 
педагогической деятельностью только в случаях освоения им цикла дисциплин 
педагогического профиля и прохождения педагогической практики. Данный 
цикл осваивается в течение дополнительного академического периода (если не 
предусмотрен образовательной программой докторантуры), по завершении 
которого ему выдается соответствующее свидетельство к основному диплому. 
       114. Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения 
образовательной программы докторантуры, но не выполнившему НИРД 
(ЭИРД), предоставляется возможность повторно освоить академические 
кредиты НИРД (ЭИРД) и защитить диссертацию в последующие годы на 
платной основе.  
      Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения 
образовательной программы докторантуры, выполнившему НИРД (ЭИРД), но 
не защитившему докторскую диссертацию, результаты обучения и 



академические кредиты присваиваются и предоставляется возможность 
защитить диссертацию в течение одного года после выпуска на бесплатной 
основе, а в последующие годы на платной основе в объеме не менее 4 
академических кредитов. 
      При этом по истечению 3 лет после выпуска докторант допускается к защите 
только после повторного утверждения научного обоснования диссертационного 
исследования (research proposal) на платной основе. 
Глава 5. Требования к сроку образования докторантуры 
      115. Срок обучения в докторантуре определяется объемом освоенных 
академических кредитов. При освоении установленного объема академических 
кредитов и достижении ожидаемых результатов обучения для получения 
степени доктора философии (PhD) или по профилю образовательная программа 
докторантуры считается полностью освоенной. 
      116. Подготовка кадров в докторантуре осуществляется на базе 
образовательных программ магистратуры по двум направлениям: 
      1) научно-педагогическому со сроком обучения не менее трех лет; 
      2) профильному со сроком обучения не менее трех лет. 
      117. Типичные сроки обучения по образовательной программы DВА 
составляет не менее 3-х лет. 

   
  Приложение 7 
  к государственному 
  общеобязательному 
  стандарту послевузовского 
  образования 

 Структура образовательной программы докторантуры по научно-педагогическому 
направлению 
       Сноска. Приложение 7 - в редакции приказа Министра образования и науки 
РК от 05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования). 

№ п/п Наименование циклов дисциплин и 
видов деятельности 

Общая трудоемкость 
в академических часах в академических кредитах 

1 2 3 4 
1. Теоретическое обучение 1350 45 

1.1 
Цикл базовых дисциплин (БД) 
1) Академическое письмо 
2) Методы научных исследований 

 
 

 
 

1) Вузовский компонент и (или) 
компонент по выбору 

 
 

 
 

2) Педагогическая практика Не менее 
300 Не менее 10 



1.2 Цикл профилирующих дисциплин 
(ПД) 

 
 

 
 

1) Вузовский компонент и (или) 
компонент по выбору 

 
 

 
 

2) Исследовательская практика Не менее 
300 Не менее 10 

2 Научно-исследовательская работа 
докторанта (НИРД) 3690 123 

1) 

Научно-исследовательская работа 
докторанта, включая прохождение 
стажировки и выполнение 
докторской диссертации 

 
 

 
 

3 Дополнительные виды обучения 
(ДВО) 

 
 

 
 

4 Итоговая аттестация (ИА) 360 12 

1) Написание и защита докторской 
диссертации 360 12 

 
 

Итого Не менее 5400 Не менее 180 

  

Приложение 8 к 
государственному 

общеобязательному 
стандарту послевузовского 

образования 
 Структура образовательной программы докторантуры по научно-педагогическому 
направлению в ВСУЗах 
       Сноска. Приложение 8 - в редакции приказа Министра образования и науки 
РК от 05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования). 

№ п/п Наименование циклов дисциплин и 
видов деятельности 

Общая трудоемкость 
в академических часах в академических кредитах 

1 2 3 4 
1. Теоретическое обучение не менее 1350 не менее 45 

1.1 Цикл базовых дисциплин (БД)  
 

 
 

1)  Вузовский компонент   
 

 
 

2) Педагогическая практика  
 

 
 

1.2 Цикл профилирующих дисциплин 
(ПД) 

 
 

 
 

1) Вузовский компонент  
 

 
 

2) Исследовательская практика  
 

 
 



2. Научно-исследовательская работа не более 3690 не более 123 

1) 

Научно-исследовательская работа 
докторанта, включая прохождение 
стажировки и выполнение 
докторской диссертации 

720 24 

3. Дополнительные виды обучения 
(ДВО) 

 
 

 
 

4. Итоговая аттестация (ИА) 360 12 

1) Написание и защита докторской 
диссертации 

 
 

 
 

 
 

Итого Не менее 5400 Не менее 180 

  

Приложение 10 к 
государственному 

общеобязательному 
стандарту послевузовского 

образования 
 Структура образовательной программы докторантуры по профилю 
       Сноска. Государственный общеобязательный стандарт дополнен 
приложением 10 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК 
от 05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования). 

№ п/п Наименование циклов дисциплин и 
видов деятельности 

Общая трудоемкость 
в академических часах в академических кредитах 

1 2 3 4 
1. Теоретическое обучение 1350 45 

1.1 
Цикл базовых дисциплин (БД) 
1) Академическое письмо 
2) Методы научных исследований 

 
 

 
 

1) Вузовский компонент и (или) 
компонент по выбору 

 
 

 
 

1.2 Цикл профилирующих дисциплин 
(ПД) 

 
 

 
 

1) Вузовский компонент и (или) 
компонент по выбору 

 
 

 
 

2) Производственная практика Не менее 
600 Не менее 20 

2 
Экспериментально-
исследовательская работа 
докторанта (ЭИРД) 

3690 123 

1) 

Экспериментально-
исследовательская работа 
докторанта, включая прохождение 
стажировки и выполнение 
докторской диссертации 

 
 

 
 



3 Дополнительные виды обучения 
(ДВО) 

 
 

 
 

4 Итоговая аттестация (ИА) 360 12 

1) Написание и защита докторской 
диссертации 360 12 

 
 

Итого Не менее 5400 Не менее 180 
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