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Марат Исабеков, Корпоративный фонд «KAZLOGISTICS», m.issabekov@kazlogistics.kz, isabekovmarat@gmail.com,  

международный форум транспортно-коммуникационных и технических колледжей 

Предложения по применению профстандартов в 

обучении и отраслевых секторах квалификаций 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ (1) 

Области Требуемые действия Подходы, инструменты 

1 
Использование ПС и ОРК 

в учебных заведениях 

(колледж, вуз) 

 сопряжение ПС, ОРК по областям обучения, ОП, 

специальностям, квалификациям 

 переходимость от ПС, ОРК к ОП, специальностям 

 «цифровой» вид ПС, доступный для работы 

 база данных «Профстандарт» (ввод замечаний) 

 площадки обсуждения (УМО, советы, ассоциации, рабочие 

группы, инициативы, соцсети) 

 база знаний (сведения, вопросы, ответы) по применению ПС 

в учебных заведениях 

 организовать предметные диалоги между инициативными 

группам разработчиков ОП и разработчиков ПС 

 УМО активнее инициировать, ставить вопросы отраслевым 

разработчикам и ассоциациям, выходить на отраслевые 

ассоциации, а не отдельные предприятия 
 

• матрица разделов, единиц 

• блок-схема связи ПС и ОП 

• база данных «Профстандарт» 

• площадки в соцсетях 

• библиотека НСК 

• прояснение содержания терминов 

для применения 

 

2 
Использование ПС на 

предприятиях 

 

 обновление описания бизнес-процессов 

 разработка, обновление локальных нормативных актов 

организации, оценка трудовой деятельности, моделирование 

должностей, порядок установления разрядов, формирование 

штатного расписания, должностных инструкций и 

квалификационных характеристик 

 замечания к содержанию требований ПС, ОРК 

• карты бизнес-процессов 

предприятий и отраслей 

• обновление должностных 

инструкций, квалификационных 

характеристик 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ (2) 

Области Требуемые действия Подходы, инструменты 

3 
Функционирование 

отраслевых структур 

квалификаций 

 

 база знаний «Отраслевые квалификации» 

 инициативное обсуждение ОРК 

 инициативное создание советов по квалификациям по 

секторам отраслей 

 оценка включения в НСК, отраслевые, региональные, 

корпоративные системы квалификаций  

• база знаний НСК 

• база данных «Профстандарт» 

• отраслевые соглашения (ОРК) 

• площадки в соцсетях 

• библиотека НСК 

• первый опыт отраслевых советов 

• исследования 

4 
Организация ОРМ 

предприятий в дуальном 

обучении  

 информационная база текущих и прошлых проектов, 

наработок колледжей и предприятий (база знаний) 

 инициирование доработки ПС, ОРК от учебных заведений 

(УМО), ассоциаций, рабочих групп, предприятий 

 профстандарт (карточка профессии) «Наставник ОРМ» 

 консультант дуального обучения в секторе ОРМ предприятий 

(для руководителей и управления персоналом предприятий) 

 проектные рекомендации для конкретного предприятия по 

запуску и функционированию ОРМ 

 площадки обсуждения (конкретного, целенаправленного) 

• библиотека по дуальному обучению, 

ОРМ 

• база знаний по дуальному обучению 

• активный диалог по ПС, ОРК 

• статус наставников ОРМ от 

предприятий 

• консультант ОРМ 

• конкретные ОРМ-проекты 

предприятий 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ ПОДДЕРЖКИ НСК и ТиПО КАЗАХСТАНА (на 2021 год) 

1994 - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Проект № 1 

GIZ - МОН 

Проект № 3 

HWK Trier – НАП (Алматы) 

Проект № 5 

ЕС - РНМЦ 

«Модернизация ТиПО»  

Всемирный банк – МОН 

Проект № 2 

GIZ/ЕС - МОН 

Проект № 7 

GIZ – Альянс 1 

Проект № 6 

HWK Trier – НПП (Астана) 

Проект № 8 

BSW – НПП 

«Навыки и рабочие места» 

Всемирный банк – МТСЗН 

Проект «Жас маман» 2020 - 2022 

ООН - МОН, межд. эксперты 

Инициатива  

«Меркель – Назарбаев»  

Дорожная карта дуального обучения (НПП) 

3 493 предприятия - 355 колледжей 

16 отраслей, 99 специальностей, 152 квалификации 

34 428 студентов, 

выпуск 2018-2019 – 8 965 чел. 

Правила организации 

дуального обучения 

предыдущие  

проекты: 

 

TACIS – МОН, 

 

2004 – 2006  

GIZ - МОН 

Проект 2006 – 2010, уч. модули МОТ 

«Свой бизнес», USAID – МОН 

Проект «Развитие социального партнѐрства»  

2008 - 2012, ЕФО – МОН «Навыки» 

ОЭСР – МТСЗН 

Проект № 4 

GIZ – МОН (консультирование ГО) 

Проект № 9 

GIZ – Альянс 2 

«Навыки и РМ» 

ВБ – МТСЗН 

Методическая справка по дуальному 

обучению Германии (2014-2019) 

https://kazlogistics.kz/upload/iblock/11b/11b4e9a9f9f78b699d3cf2dac50370c5.pdf
https://kazlogistics.kz/upload/iblock/11b/11b4e9a9f9f78b699d3cf2dac50370c5.pdf
https://kazlogistics.kz/upload/iblock/11b/11b4e9a9f9f78b699d3cf2dac50370c5.pdf
https://kazlogistics.kz/upload/iblock/11b/11b4e9a9f9f78b699d3cf2dac50370c5.pdf


МАТРИЦА РАЗДЕЛОВ – ИНСТРУМЕНТ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Профстандарт  

водителя МАП 

Национальные 

требования  

задача 

трудовая 

функция 1 

умения, 

знания 

задача 

умения, 

знания 

задача 

трудовая 

функция 2 

умения, 

знания 

задача 

умения, 

знания 

Международные 

требования  

• МАП СНГ, 2008 

• Хартия МАГП, 2015 

Матрица разделов 

т/функция 1 

задача 

задача 

т/функция 2 

задача 

задача 

модуль 1 модуль 2 

разделы 

учебное  

содержание 

учебные 

задачи, 

упражнения 

р
а

зд
е

л
ы

 

Обновленная учебная 

программа 

описания умений и знаний используются  

в составлении учебных тем, материалов, задач, упражнений 

программы обучения АСМАП, 

КазАТО, АББАТ и др. 

Отчет проекта (1.11.2021) подготовлен СТК «KAZLOGISTICS» при поддержке USAID  

https://kazlogistics.kz/storage/corfond/Otchet_itogov_TJ_2.pdf


ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ И ЭКЗАМЕНА НА БАЗЕ ПРОФСТАНДАРТА 

Профессиональный 

стандарт 

Программа обучения 1 

(существующая) 

Программа обучения 2 

(обновленная) 

Программа 

экзамена 

профессия 

трудовые 

функции 

профзадачи 

умения, 

знания 

производственные, 

бизнес-процессы 

специальность, 

квалификация 

квалификация, 

отдельные умения 

перечень единиц обучения 

(темы, разделы, модули), часы 

планируемые 

результаты обучения 

информационные 

учебные материалы 

учебные задания, 

вопросы 

учебный процесс 1 

перечень единиц оценки 

(темы, разделы, модули) 

матрица 

единиц 
критерии оценивания 

экзаменационные материалы 

по разделам 

теоретические задания 

(вопросы, тесты) 

практические задания  

(ситуационные, 

фактическое выполнение) 

правильные ответы, 

способы выполнения 

процесс оценки, испытания 

действия 

специальность, 

квалификация 

перечень единиц обучения 

(темы, разделы, модули), часы 

планируемые 

результаты обучения 

информационные 

учебные материалы 

учебные задания, 

вопросы 

учебный процесс 2 Отчет проекта 

https://kazlogistics.kz/storage/corfond/Otchet_itogov_TJ_2.pdf


ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА НСК 

Ссылка 

https://skillsproof.kz/register/docs


БАЗА ДАННЫХ «ПРОФСТАНДАРТ» 

Ссылка 

https://skillsproof.kz/register/all/


СОДЕРЖАНИЕ ТЕРМИНОВ (1) 

Ссылка 

https://skillsproof.kz/upload/iblock/11b/_-_3_.pdf


СОДЕРЖАНИЕ ТЕРМИНОВ (2) 

Ссылка 

https://skillsproof.kz/upload/iblock/11b/_-_3_.pdf


АНАЛИЗ СИТУАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ, АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ. 

Ссылка 

Предприятие Колледж 

Палата 

предпринимателей  

Управление 

образования 

Меморандум 

ИПР МПО студент 

теоретическое 

обучение 

обучение на  

рабочем месте 

«ученик» наставник контроль 

качества 

обучения 
экзамены с 

участием ПП 

прогноз кадровой 

потребности  

(+3 года) 

Трудовой 

договор 

Договор об 

обучении 

новые 

профессии 

новые 

специальности 

контингент по государств. 

и коммерческому набору 

госзаказ ТиПО 

области 

контроль 

качества 

обучения 

Области РК 

обучение, 

сертифик. 

образовательные  

программы 

профессиональные  

стандарты 

взаимодействие 

производственно- 

учебные места 

кому 

заниматься? 

присуждение 

квалификации 

качество деятельности 

учебных центров 

Советы по квалификациям  

при отраслевых ассоциациях 

до 18 лет (допуск, 

страхование) 

https://kazlogistics.kz/upload/iblock/584/58495002ed77158fb6bb96887f9ed33d.pdf


ИССЛЕДОВАНИЕ (2018) 

Ссылка 

Исследование на тему: 

 «Разработка отраслевых систем развития квалификаций авиа-, авто-, 

ж.-д., водного транспорта и транспортной логистики 

(квалификационные требования, профессиональные стандарты, 

обучение, оценка квалификаций)» 

https://kazlogistics.kz/upload/iblock/317/3178070ce8efe52f342784e57487a0bd.pdf


ПЛОЩАДКИ ТЕМАТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

1. Профессиональное образование, обучение и квалификации в Казахстане   1,6 тыс. участников 

2. Аналитика и умения на транспорте, транспортной логистике   658 участников  

3. Национальные структуры квалификаций  282 участника  

4. Отраслевые подсистемы квалификаций   993 участника  

5. Сертификация профессиональных квалификаций   529 участников  

1. База данных «Профстандарт» 

2. Библиотека НСК 

3. Профессиональные стандарты на сайте НПП 

4. Профессиональные квалификации на сайте СТК «KAZLOGISTICS» 

5. Альбом схем обучения на рабочем месте (2018) 

6. Методическая справка по дуальному обучению Германии (2014-2019) 

7. Блок-схемы механизмов подтверждения квалификации (2021) 

WhatsApp-чаты: 

1. Профессиональные квалификации  230 участников, нетематические сообщения запрещены 

2. Аналитика на транспорте   160 участников, нетематические сообщения запрещены 

3. Обучение на рабочем месте   62 участника, нетематические сообщения запрещены 

Facebook-группы: 

Ссылки: 

Марат Исабеков, директор Корпоративного фонда "KAZLOGISTICS" 

 +7 7172 60-04-40, +77013670261,+77085513795 

 m.issabekov@kazlogistics.kz, isabekovmarat@gmail.com  
         https://kazlogistics.kz/ru/research/8  

https://www.facebook.com/groups/RPPTrir
https://www.facebook.com/groups/RPPTrir
https://www.facebook.com/groups/kazlog
https://www.facebook.com/groups/nqfcaep
https://www.facebook.com/groups/nqfcaep
https://www.facebook.com/groups/profstandart
https://www.facebook.com/groups/profstandart
https://www.facebook.com/groups/sertifikatpersonala
https://www.facebook.com/groups/sertifikatpersonala
https://skillsproof.kz/register/all/
https://skillsproof.kz/register/docs
https://atameken.kz/ru/services/16-professionalnyye-standarty-i-tsentry-sertifikatsii-nsk
https://kazlogistics.kz/ru/professional-qualifications
https://kazlogistics.kz/ru/professional-qualifications
https://kazlogistics.kz/ru/professional-qualifications
https://kazlogistics.kz/upload/iblock/882/8820da7338fb6abdc6b31e153ef0449f.pdf
https://kazlogistics.kz/upload/iblock/882/8820da7338fb6abdc6b31e153ef0449f.pdf
https://kazlogistics.kz/upload/iblock/882/8820da7338fb6abdc6b31e153ef0449f.pdf
https://kazlogistics.kz/upload/iblock/11b/11b4e9a9f9f78b699d3cf2dac50370c5.pdf
https://kazlogistics.kz/upload/iblock/11b/11b4e9a9f9f78b699d3cf2dac50370c5.pdf
https://kazlogistics.kz/upload/iblock/11b/11b4e9a9f9f78b699d3cf2dac50370c5.pdf
https://kazlogistics.kz/upload/iblock/11b/11b4e9a9f9f78b699d3cf2dac50370c5.pdf
https://kazlogistics.kz/upload/iblock/11b/11b4e9a9f9f78b699d3cf2dac50370c5.pdf
https://skillsproof.kz/upload/iblock/11b/_-_3_.pdf
https://skillsproof.kz/upload/iblock/11b/_-_3_.pdf
https://skillsproof.kz/upload/iblock/11b/_-_3_.pdf
https://skillsproof.kz/upload/iblock/11b/_-_3_.pdf
https://skillsproof.kz/upload/iblock/11b/_-_3_.pdf
https://chat.whatsapp.com/JpoMwzWCgdK9gxcEmu6hGJ
https://chat.whatsapp.com/KeTS3MXM0Yy8y9mzoMuEaO
https://chat.whatsapp.com/FeZ8OwCJMTR252CsHi0203
https://kazlogistics.kz/ru/research/8
https://kazlogistics.kz/ru/research/8

