
Об утверждении государственных общеобязательных стандартов и типовых 
профессиональных учебных программ по медицинским и 
фармацевтическим специальностям
Приказ и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан от 31 июля 2015 года № 647. Зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан 2 сентября 2015 года № 12007.
       В соответствии с пунктом 3 статьи 175 Кодекса Республики Казахстан "О 
здоровье народа и системе здравоохранения" от 18 сентября 2009 года 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1) Государственный общеобязательный стандарт технического и

профессионального образования согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) Государственный общеобязательный стандарт послесреднего образования

согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3) Государственный общеобязательный стандарт высшего образования

согласно приложению 3 к настоящему приказу;
4) Государственный общеобязательный стандарт послевузовского

образования согласно приложению 4 к настоящему приказу;
5) Типовую профессиональную учебную программу по техническому и

профессиональному образованию по медицинским и фармацевтическим 
специальностям согласно приложению 5 к настоящему приказу;

6) Типовую профессиональную учебную программу послесреднего
образования по медицинским специальностям согласно приложению 6 к 
настоящему приказу;

7) Типовую профессиональную учебную программу высшего образования
по медицинским и фармацевтическим специальностям согласно приложению 7 к 
настоящему приказу;

8) Типовую профессиональную учебную программу послевузовского
образования по медицинским и фармацевтическим специальностям согласно 
приложению 8 к настоящему приказу.
      Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 
21.02.2020 № ҚР ДСМ-12/2020 (вводится в действие после дня его первого 
официального опубликования).



       2. Департаменту науки и человеческих ресурсов Министерства 
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан обеспечить: 
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан; 
      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации 
настоящего приказа направление его на официальное опубликование в 
периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе 
"Әділет"; 
      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан; 
      4) в течении десяти рабочих дней после государственной регистрации 
настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан 
представление в Департамент юридической службы Министерства 
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан сведения об 
исполнения мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего 
пункта. 
       3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого вице-
министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан 
Каирбекову С.З.  
       4. Настоящий приказ вводится в действие после дня его первого 
официального опубликования.  
И.о. Министра здравоохранения  

 

и социального развития  
 

Республики Казахстан Б. Нурымбетов 

       Согласовано    
       И.о. Министра    
       образования и науки    
       Республики Казахстан    
       _________ Т. Балыкбаев    
      31 июля 2015 года 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение 4 
к приказу и.о. Министра 

здравоохранения и 
социального развития 
Республики Казахстан 

от 31 июля 2015 года № 647 
 Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования 
       Сноска. Приложение 4 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК 
от 21.02.2020 № ҚР ДСМ-12/2020 (вводится в действие после дня его первого 
официального опубликования). 
 Глава 1. Общие положения 
       1. Настоящий государственный общеобязательный стандарт 
послевузовского образоваия (далее – стандарт) разработан в соответствии с 
подпунктом 3 статьи 175 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 
года "О здоровье народа и системе здравоохранения" 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, научных организаций по основному профилю 
деятельности и направлениям подготовки кадров (далее – Организация), 
независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности. 
      2. В настоящем стандарте применяются следующие термины и определения: 
      1) академический кредит – унифицированная единица измерения объема 
научной и (или) учебной работы (нагрузки) обучающегося и (или) 
преподавателя; 
      2) профильная магистратура – послевузовское образование, образовательные 
программы которого направлены на подготовку управленческих кадров для 
здравоохранения, обладающих углубленной профессиональной подготовкой; 
      3) 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; 
      4) квалификация – уровень обученности, подготовленности к компетентному 
выполнению определенного вида деятельности по полученной профессии и 
специальности; 
      5) присвоение квалификации – процедура подтверждения совокупности 
индивидуальных способностей, профессиональных знаний, умений и навыков, 



необходимых для выполнения работы в рамках соответствующего вида 
профессиональной деятельности; 
      6) дескрипторы (descriptors (дескриптор) – 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; 
      7) докторант – лицо, обучающееся в докторантуре; 
      8) 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; 
      9) 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; 
      10) 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; 
      11) вузовский компонент (далее – ВК) – перечень учебных дисциплин и 
соответствующих минимальных объемов академических кредитов, 
определяемых ВУЗом самостоятельно для освоения образовательной 
программы; 
      12) профессиональные компетенции – способность специалиста решать 
совокупность профессиональных задач на основе знаний, умений и навыков, а 
также личностных качеств, позволяющих эффективно осуществлять 
профессиональную деятельность; 
      13) клинические базы – клинические подразделения (клиники) организаций 
медицинского образования, а также организации здравоохранения, 
предоставляющие по договорам с организациями медицинского образования 
соответствующие условия для подготовки медицинских и фармацевтических 
кадров; 



      14) клинический наставник – медицинский работник со стажем не менее 
пяти лет, назначаемый руководителем медицинской организации или 
организации медицинского образования для формирования практических 
навыков слушателей резидентуры в рамках профессиональных компетенций; 
      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) специальность – комплекс приобретенных путем целенаправленной 
подготовки и опыта работы, знаний, умений и навыков, необходимых для 
определенного вида деятельности, подтверждаемый соответствующими 
документами об образовании; 
      22) оценка знаний и навыков обучающихся по программам медицинского 
образования (далее – оценка знаний и навыков) – оценка качества усвоения 
обучающимися образовательных программ и уровня сформированности 
компетенций (знаний и навыков), необходимых для оказания медицинских 
услуг; 
      23) обязательный компонент – перечень учебных дисциплин и 
соответствующих минимальных объемов академических кредитов, 
установленных государственными общеобязательными стандартами 



образования, и изучаемых обучающимися в обязательном порядке по 
образовательной программе; 
      24) 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; 
      25) рабочий учебный план (далее – РУПл) – учебный документ, 
разрабатываемый организацией самостоятельно на основе образовательной 
программы и индивидуальных учебных планов слушателей резидентуры; 
      26) результаты обучения – подтвержденный оценкой объем знаний, умений, 
навыков, приобретенных, демонстрируемых обучающимся по освоению 
образовательной программы, и сформированные ценности и отношения; 
      27) постреквизиты – дисциплины, для изучения которых требуются знания, 
умения и навыки, приобретаемые по завершении изучения данной дисциплины; 
      28) пререквизиты – дисциплины, содержащие знания, умения и навыки, 
необходимые для освоения изучаемой дисциплины; 
      29) резидентура – форма получения послевузовского углубленного 
медицинского образования по клиническим специальностям; 
      30) база резидентуры – клиника организации высшего и (или) 
послевузовского образования или организации здравоохранения, получившие в 
установленном министром здравоохранения порядке право на реализацию 
программы резидентуры или ее части; 
      31) слушатель резидентуры – специалист, осваивающий образовательные 
программы послевузовского углубленного медицинского образования по 
клиническим специальностям; 
      32) индивидуальный учебный план слушателя резидентуры (далее – ИУП) – 
учебный план слушателя резидентуры, самостоятельно формируемый им на 
каждый учебный год с помощью руководителя на основании образовательной 
программы резидентуры; 
      33) образовательная программа резидентуры – единый комплекс основных 
характеристик образования, включающий цели, результаты и содержание 
обучения, организацию образовательного процесса, способы и методы их 
реализации, критерии оценки результатов обучения; 
      34) компонент по выбору (далее – КВ) – перечень учебных дисциплин и 
соответствующих минимальных объемов академических кредитов, 



определяемых организацией самостоятельно для освоения образовательной 
программы; 
      35) типовой учебный план (далее – ТУПл) – учебный документ, 
регламентирующий структуру и объем образовательной программы, с указанием 
минимального объема кредитов дисциплин обязательного компонента и 
компонента по выбору, промежуточной и итоговой аттестации, утверждаемый 
уполномоченным органом в области здравоохранения; 
      36) 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; 
      37) магистр делового администрирования – степень, присуждаемая лицам, 
освоившим программу МВА. 
Глава 10. Требования к содержанию образовательных программ 
докторантуры с ориентиром на результаты обучения 
      90. Образовательный компонент составляет 30% от общего объема 
образовательной программы докторантуры или 53 академических кредитов и 
состоит из циклов базовых (далее – БД) и профилирующих (далее – ПД) 
дисциплин, которые включают дисциплины вузовского компонента (далее – ВК) 
и компонента по выбору (далее – КВ), практику. При этом соотношение объема 
БД и ПД определяется ВУЗом самостоятельно. 
      ВУЗовский компонент образовательной программы докторантуры 
"Сестринская наука" включает дисциплины теорию сестринской науки и 
исследование в сестринском деле. ПД включает продвинутые количественные и 
качественные методы исследовании и исследования в сестринском образовании 
и менеджмент СД. 
      91. Перечень дисциплин КВ определяется ВУЗом 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. 
      92. Подготовка кадров в докторантуре PhD осуществляется на базе 
образовательных программ магистратуры, резидентуры. 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. 
       93. Перечень необходимых пререквизитов и сроки их освоения 
определяются ВУЗами самостоятельно. Пререквизиты осваиваются на платной 
основе.  
      В качестве пререквизитов докторант представляет результаты обучения 
неформального образования соответствующего уровня, признание которых 
осуществляется ВУЗом в соответствии с подпунктом 38-3) статьи 5 Закона. 
      94. При поступлении магистра профильного направления в докторантуру 
PhD ему дополнительно устанавливается в качестве пререквизитов 
образовательная программа послевузовского образования педагогического 
профиля научно-педагогической магистратуры. 
      95. Образовательная программа подготовки доктора философии (PhD) имеет 
научно-педагогическую направленность и предполагает фундаментальную 
образовательную, методологическую и исследовательскую подготовку и 
изучение дисциплин по направлению здравоохранение для системы высшего и 
послевузовского образования и научной сферы. 
      96. Образовательная программа докторантуры в части профессиональной 
подготовки разработано совместно с зарубежными экспертами на основе 
изучения опыта зарубежных вузов и научных центров, реализующих 
аккредитованные программы подготовки докторов PhD. 
      Образовательная программа подготовки доктора по профилю редполагает 
фундаментальную образовательную, методологическую и исследовательскую 
подготовку и углубленное изучение дисциплин по направлению 
здравоохранения науки для отраслей национальной экономики, медицины. 
       97. Практика проводится с целью формирования практических навыков 
научной, научно-педагогической и профессиональной деятельности.  
      Образовательная программа докторантуры включает педагогическую и 
исследовательскую практику – для обучающихся по программе доктора 
философии; 
      В период педагогической практики докторанты при необходимости 
привлекаются к проведению занятий в бакалавриате, магистратуре и 
резидентуре. 
       Исследовательская практика докторанта проводится с целью изучения 
новейших теоретических, методологических и технологических достижений 
отечественной и зарубежной медицинской науки, а также закрепления 



практических навыков, применения современных методов научных 
исследований, обработки и интерпретации 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. 
      98. Научный компонент образовательной программы докторантуры 
формируется из научно-исследовательской (далее – НИРД) или 
экспериментально-исследовательской работы (далее – ЭИРД) работы 
докторанта, научных публикаций, написания и защиты докторской диссертации. 
      Объем научной компоненты составляет 64% от общего объема 
образовательной программы докторантуры или 115 академических кредитов. 
      99. В рамках НИРД (ЭИРД) 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, в том числе за рубежом. 
      Сроки прохождения зарубежной стажировки определяются ВУЗом 
самостоятельно. 
      100. 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. 
      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. 
      101. Ежегодно по завершении учебного года докторант проходит 
академическую аттестацию на предмет выполнения индивидуального плана 
работы. Процедура проведения академической аттестации докторанта 
определяется ВУЗом самостоятельно. 
      102. Выполнение докторской диссертации осуществляется в период НИРД. 
      Заключительным итогом НИРД является докторская диссертация. 
      103. Для руководства докторской диссертацией докторанту в течение двух 
месяцев после зачисления назначается научное руководство. 
       Научное руководство утверждается приказом ректора ВУЗа на основании 
решения ученого совета.  
      104. 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) по профилю "Медицина" или "Сестринская наука 
(Сестринское дел)", один из которых – ученый из зарубежного вуза. 
      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 отрасли 
здравоохранения. 
      Научные консультанты несут ответственность за соблюдение докторантами 
учебной дисциплины, выполнение индивидуального плана работы докторанта и 
своевременное представление диссертационной работы. 
      105. Тема докторской диссертации определяется в течение первого семестра 
и утверждается решением ученого совета. 
      106. Содержание диссертационного исследования направлено на реализацию 
национальных приоритетов, государственных программам, программы 
фундаментальных или прикладных исследований. 



       107. Основные результаты научных исследований докторанта 
опубликовываются в научных, научно-аналитических и научно-практических 
изданиях в соответствии с Правилами присуждения ученых степеней и ученых 
званий, утвержденные приказом Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 (зарегистрирован в Реестре нормативных 
правовых актов № 6911). 
      108. Образовательные программы докторантуры структурируются по 
принципу модульного обучения. 
      109. Итоговая аттестация составляет 12 академических кредитов или 6% от 
общего объема образовательной программы докторантуры и проводится в 
форме написания и защиты докторской диссертации (проекта). 
      Итоговая аттестация докторанта проводится в форме написания и защиты 
докторской диссертации. 
      Докторская диссертация проходит проверку на предмет заимствования без 
ссылки на автора и источник заимствования (проверка диссертации на предмет 
плагиата), которая осуществляется Национальным центром государственной 
научно-технической экспертизы. 
      110. Целью итоговой аттестации является оценка научно-теоретического и 
исследовательско-аналитического уровня докторанта, сформированных 
профессиональных и управленческих компетенций, готовности к 
самостоятельному выполнению профессиональных задач и соответствие его 
подготовки требованиям профессионального стандарта и образовательной 
программы докторантуры. 
      111. Сроки проведения вступительных экзаменов и зачисления на 
образовательные программы профильной докторантуры определяются ВУЗом 
самостоятельно. 
      112. Обучение по образовательным программам профильной докторантуры 
осуществляется на платной основе. 
 Глава 11. Требования к максимальному объему учебной нагрузки 
докторанта 
      113. 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. 
      114. Учебная нагрузка включает всю учебную деятельность докторанта – 
лекции, семинары, групповые занятия, практическую и лабораторные работу, 
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 преподавателя. 
      115. Докторант обучается на основе индивидуального плана работы, который 
составляется под руководством научных консультантов. 
      116. 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. 
      117. 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). 
      118. 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. 
      119. Один академический кредит соответствует 30 академическим часам. 
       120. Учебная нагрузка, указанная в пунктах 31 и 32 настоящего стандарта, 
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. 
      Допускается освоение дисциплины в течение нескольких академических 
периодов. 
      121. 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) (доктора по профилю) независимо от срока обучения. 
 Глава 12. Требования к уровню подготовки докторанта 
      122. Требования к уровню подготовки докторанта определяются на основе 
Дублинских дескрипторов третьего уровня высшего образования (докторантура) 
и отражают освоенные компетенции, выраженные в достигнутых результатах 
обучения. 
      Области профессиональной компетенции были разработаны для 
докторантуры с учетом требований работодателей и общества социальных 
запросов и являются сестринской наукой, исследование в сестринском деле, 
сестринское образование и управление в сестринском деле. Результаты 
докторской образовательной программы по сестринской науке должны 
соответствовать модели компетенций, выраженной в результатах обучения. 
      Результаты обучения формируются как на уровне всей образовательной 
программы докторантуры, так и на уровне академической дисциплины. 
      123. Дескрипторы третьего уровня в рамках Всеобъемлющей рамки 
квалификаций Европейского пространства высшего образования отражают 
результаты обучения, характеризующие способности обучающегося: 
      1) демонстрирует системное понимание области здравоохранения в сфере 
своей квалификации, владеет навыками и методами исследования, 
используемыми в данной области; 
      2) использует специальные знания для критического анализа, оценки и 
синтеза новых сложных идей, которые находятся на самом передовом рубеже 
здравоохранения; 
      3) способен проводить независимые исследования и работать на научный 
результат, проявляет устойчивый интерес к разработке новых идей и проектов, 
ведущих к появлению новых технологий в сфере здравоохранения; 
      4) участвует в устной или письменной форме в профессиональных 
дискуссиях, публикует результаты исследований в международных 
академических изданиях; 
      5) генерирует идеи, прогнозирует результаты инновационной деятельности, 
содействует продвижению в академическом и профессиональном контексте 
технологического, социального или культурного развития общества, 
основанного на знаниях; 



      6) демонстрирует лидерские качества, инновационность и самостоятельность 
в трудовой и учебной деятельности в новых контекстах, требующих решения 
проблем, связанных множеством взаимосвязанных факторов; 
      7) способен общаться по тематике в своей области компетенции с равными 
по статусу, с широким научным сообществом и обществом; 
      8) демонстрирует навыки самоанализа, стремление к обучению на 
протяжении всей жизни и опыт для преподавания на уровне высшего и 
послевузовского образования. 
      124. Лицам, освоившим образовательную программу докторантуры и 
защитившим докторскую диссертацию, при положительном решении 
диссертационных советов ВУЗ с особым статусом или Комитета по контролю в 
сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан по результатам проведенной экспертизы, присуждается степень 
доктора философии (PhD) или доктора по профилю и выдается диплом 
государственного образца с приложением (транскрипт) бесплатно. 
      125. 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. 
      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. 
      126. Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения 
образовательной программы докторантуры, но не выполнившему научную 
компоненту, предоставляется возможность повторно освоить академические 
кредиты научной компоненты и защитить диссертацию в последующие годы на 
платной основе. Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения 
образовательной программы докторантуры, выполнившему научную 
компоненту, но не защитившему докторскую диссертацию (проект), результаты 
обучения и академические кредиты присваиваются и предоставляется 
возможность защитить диссертацию в последующие годы на платной основе в 
объеме 4 академических кредитов. 
 
 
 



 Глава 13. Требования к сроку образования докторантуры 
      127. 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. 
       128. Подготовка кадров в докторантуре осуществляется на базе 
образовательных программ магистратуры, резидентуры направлению научно-
педагогическому со сроком обучения не менее трех лет.  
       129. Требования к предшествующему уровню образования лиц, желающих 
освоить образовательные программам докторантуры представлены в 
приложении 2 к настоящему стандарту. 

   

  

Приложение 2 
к государственному 
общеобязательному 

стандарту послевузовского 
образования 

 Требования к предшествующему уровню образования лиц, желающих освоить образовательные 
программам докторантуры  

Код и группа 
образовательных 
программ 

Код и наименование специальности требуемого уровня образования 

D139 
Общественное 
здравоохранение 

Магистратура по специальности 6М110100 – "Медицина", 6М110200 – "Общественное 
здравоохранение", 6М110300 – "Сестринское дело", 6М110400 – "Фармация", 6М110500 – 
"Медико-профилактическое дело", 6М110600 – "Менеджмент здравоохранения", 6М050600 – 
"Экономика", 6М050700 – "Менеджмент", 6М051300 – "Мировая экономика", 6М030100 – 
"Юриспруденция"; Резидентура (все специальности) 

D140 Фармация Магистратура по специальности 6М110400 – "Фармация", 6М074800 – "Технология 
фармацевтического производства" 

D141 Медицина 
Магистратура по специальности 6М110100 – "Медицина", 6М110300 "Сестринское дело", 
6М110200 – "Общественное здравоохранение", 6М110500 – "Медико-профилактическое 
дело"; Резидентура (все специальности) 

D142 
Сестринская 
наука 

Магистратура по специальности 6М110100 – "Медицина", 6М110200 – "Общественное 
здравоохранение", 6М110300 – "Сестринское дело", 6М110400 – "Фармация", 6М110500 – 
"Медико-профилактическое дело", 6М110600 – "Менеджмент здравоохранения" 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 Приложение 8 
к приказу и.о. Министра 
здравоохранения и 
социального развития 
Республики Казахстан 
от 31 июля 2015 года № 647 

 Типовая профессиональная учебная программа послевузовского образования по медицинским 
и фармацевтическим специальностям 
       Сноска. Типовая профессиональная учебная программа - в редакции приказа 
Министра здравоохранения РК от 21.02.2020 № ҚР ДСМ-12/2020 (вводится в 
действие после дня его первого официального опубликования). 
 Глава 1. Паспорт образовательной программы 
Параграф 3. Докторантура 

      18. Типовая профессиональная учебная программа докторантуры (далее – 
Программа) докторов философии PhD и докторов медицины предполагает 
фундаментальную образовательную, методологическую и исследовательскую 
подготовку специалистов для системы медицинского и фармацевтического 
образования и научно-исследовательского сектора в сфере здравоохранения. 
      19. Подготовка специалистов осуществляется с целью обеспечения отрасли 
медицины квалифицированными кадрами. 
      20. Образовательная программа содержит: 
      1) теоретическое обучение, включающее изучение циклов базовых и 
профилирующих дисциплин и компонента по выбору; 
      2) промежуточные и итоговую аттестации. 
      21. Оценка учебных достижений обучающихся осуществляется различными 
формами контроля и аттестаций, которые определяются организацией 
образования самостоятельно. 
      22. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии 
с рабочим учебным планом и академическим календарем в форме, 
утвержденной ученым (академическим, методическим) советом организации. 
       23. К итоговой аттестации допускаются докторанты, завершившие 
образовательный процесс в соответствии с требованиями индивидуального 
учебного плана, утвержденного в соответствии с Государственным 
общеобязательным стандартом послевузовского образования.  
      Обучающиеся выпускного курса, не выполнившие требования 
индивидуального учебного плана, остаются на повторный год обучения без 
прохождения летнего семестра. 
       Для проведения итоговой аттестации обучающихся создается 
государственная аттестационная комиссия (ГАК).  



       24. Продолжительность обучения по программам профильной и научно-
педагогической доктрантуры составляет 3 года.  
       25. Структура образовательной программы докторантуры определяется 
согласно приложениям 56, 57, 59 к настоящей Программе. 
       26. Выпускник, окончивший докторантуру по образовательным программам 
"Общественное здравоохранение" и "Сестринская наука" демонстрирует 
ключевые компетенции, определенные в приложениях 58, 60 к настоящей 
Программе.  

  

Приложение 56 
к Типовой профессиональной 

учебной программе 
послевузовского образования по 

медицинским и 
фармацевтическим 

специальностям 
 Структура образовательной программы докторантуры научно-педагогическое направление 

№ п/п  Наименование циклов дисциплин и 
видов деятельности  

 Общая трудоемкость  

в академических часах в академических 
кредитах 

1  2   3   4  
1.  Образовательная компонента   1590   53  

1.1  Цикл базовых дисциплин (БД)   
 

 
 

1)  Вузовский компонент (ВК)   
 

 
 

2) Компонент по выбору (КВ)  
 

 
 

3)  Педагогическая практика   
 

 
 

1.2  Цикл профилирующих дисциплин 
(ПД)  

 
 

 
 

1) Вузовский компонент  
 

 
 

2) Компонент по выбору (КВ)  
 

 
 

 
 

 Вузовский компонент и(или) 
Компонент по выбору  

 
 

 
 

3)  Исследовательская практика   
 

 
 

2  Научно-исследовательская работа   3450   115  

1) 

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

 
 

 
 



3 Дополнительные виды обучения  
 

 
 

4  Итоговая аттестация   360   12  

1)  Написание и защита докторской 
диссертации   360   12  

 
 

 Итого   5400   180  
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