КАРТА ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРЫ КВАЛИФИКАЦИЙ В КАЗАХСТАНЕ
Республиканский бюджет

2013
Методика ОРК2
Методика ПС2

2015
449 ПС, 15 ОРК

Методика ПС3

НРК

НКЗ, ОКЭД, КС,
ЕТКС, ТКХ

МТСЗН

упр. комитет
проектн.
офиса СТС

ЦРТР

Проект ВБ
2016-20

рабочая
группа, совет

Классификаторы
специальностей ТиПО,
направлений ВО

37 ПС

Мин-ва

«Дор. карта НСК-2025»

Отр.комисс.

Стратегия НСК

Концепция НСК до 2025

механизмы
регулируемых
профессий

методика ОРК

общее
представление о
механизме НСК
лучшие практики НСК
отечественные

НПП

ОРК
заказ разработка экспертиза согласование утвержд.
ПС
методика ПС

480 ПС, 36 ОРК

Комитет,
подкомитет

- реестр центров
сертификации
- реестр учебных центров
- ДРЧК – НСК членов НПП

границы отрасли по
квалификациям

Отрасли,
виды деятельности

отраслевые справочники
профессий, атлас
профессий

ОРК
(уровни, требования,
профессии, ПС)

отраслевые советы
(группы) по
квалификациям

ПС
(карточка профессии, ТФ, ПЗ, У, З)

реестр отраслевых
экспертов

Учебные заведения,
центры
аккредитация ОП

2020
Методика ОРК4

Методика ОРК3
70 ПС
Методика ПС4

Нацсовет по развитию
соц.-труд. сферы (СТС)

Управление, обеспечение,
поддержка НСК
уровни
образования

Займ ВБ-МТСЗН

2016
НРК2

утверждает

Займ ВБ-МОН

НРК1 Методика ОРК1
Методика ПС1

утверждает

2012

специальность,
квалификация

образовательные
программы
выпускники

Отраслевые
ассоциации

Предприятия

методика ПС  ОП

методика
профессии

Центры
сертификации

должности

присуждение
квалификаций

рабочие места
претенденты

оценка
умений

технологические
процессы

Применение ПС:
- штатное расписание
- должностные инструкции
- KPI
- градация оплаты труда
- аттестация
- карьерный рост
- обучение на рабочих местах
- повышение квалификации
- самооценка работников

ЧАСТИ И БЛОКИ СТРУКТУРЫ КВАЛИФИКАЦИЙ В КАЗАХСТАНЕ
1. Управление НСК
1.1 Обеспечение НПА, документами
НКЗ, ОКЭД, КС,
ЕТКС, ТКХ
НРК

1.2 Орган управления

МТСЗН

упр. комитет
проектн.
офиса СТС

ЦРТР

1.3 Обучение участников НСК
обучение применению ПС на
предприятиях и сертификации
квалификаций

1.4 Информационное сопровождение
портал с ОРК, ПС

Проект ВБ
2016-20

методики ОРК, ПС
Концепция НСК до 2025
Классификаторы
специальностей ТиПО,
направлений ВО
механизмы
регулируемых
профессий
«закон НСК»

Дор. карта НСК-2025

Стратегия НСК

общее
представление о
механизме НСК
лучшие практики
НСК отечествен.

2. Структуры квалификаций в отраслях, видах деятельности
2.1 Отраслевое
«представительство»
по квалификациям
границы отрасли по
квалификациям
отраслевые советы
(группы) по
квалификациям
отраслевые справочники
профессий, атлас профессий
аккредитация ОП
реестр отраслевых
экспертов

2.2 Применение ОРК, ПС
методика применения ОРК, ПС в
отрасли, на предприятиях

2.3 Обучение по ОП (ПС)

2.4 Оценка умений, сертификация

методика ПС  ОП
специальность,
квалификация

присуждение
квалификаций

рабочие места

образовательные
программы

оценка
умений

технологические
процессы

выпускники

профессии
должности

Применение ПС:
- штатное расписание
- должностные инструкции
- KPI
- градация оплаты труда
- аттестация
- карьерный рост
- обучение на рабочих местах
- повышение квалификации
- самооценка работников

МЕХАНИЗМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ В ОТРАСЛИ

МОН

МТСЗН

МИИР

Отрасль, подотрасль

жизненный
цикл
квалификации

Комитет
транспорта

НПП

Комитет
логистики и перевозок

ОРК
Ассоциации

Перспективные,
прогнозные
требования

Профстандарты
Стандарты
обучения

Стандарты
оценки

Совет по
квалификациям

Предприятия

Планы
Программы
Содержание обучения
Дуальное обучение

должностные квалифик.
обязанности требования

Потребность (прогнозная):
1) работников (количество)
2) умений (качество)

рабочие
места
работники

Выпускники
оценка
квалификации

2020

2025

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ МОРСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Требования международной
конвенции «О подготовке,
дипломировании моряков и
несении вахты» (ПДМНВ)

Требования Международной
морской организации (IMO),
«Белый список»

Система
подготовки
морских
специалистов

водного
транспорта

ОРК
ПС
ПС
ПС

разработчики, эксперты:
СТК «KAZLOGISTICS»
АСиПМИ

АПМТ

морского
транспорта

образов. программы

госзаказ ВО,
в марте ежегодно
согласовывается



бакалавр,
специалист

КГУТИ (вуз)

образов. программы






предприятия
морской
индустрии



КБТУ (вуз)



учеб. прогр.



учебные центры





плавательная
практика

ВАРИАНТ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ МОРСКОГО ТРАНСПОРТ

Требования международной
конвенции «О подготовке,
дипломировании моряков и
несении вахты» (ПДМНВ)

Требования Международной
морской организации (IMO),
«Белый список»

Цель создания: Организация
последовательных шагов по созданию
отраслевой системы квалификаций
морского транспорта.
Система
подготовки
морских
специалистов

Система
квалификаций
морских
специалистов

Совет по квалификациям
морского транспорта
(экспертная группа)

разработчики, эксперты:
ОРК

образов. программы

госзаказ ВО,
в марте ежегодно
согласовывается



КГУТИ (вуз)

образов. программы



СТК «KAZLOGISTICS»
АСиПМИ

АПМТ

в оценке
квалификации

ПС
ПС
ПС

Функция: Содействие удовлетворению
актуального заказа (потребности) на
морских специалистов
(количественного, качественного) в
отраслевой системе квалификаций
морского транспорта.

сертификация




предприятия
морской
индустрии



КБТУ (вуз)



учеб. прогр.



учебные центры





плавательная
практика

СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОРСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

общеобразовательные
дисциплины

базовые дисциплины

профилирующие
дисциплины

БД
112

ПД
60

ООД
56
кредитов

1 г.

степень

профессиональная
практика
2 г.

3 г.

ООД - общеобразоват. дисциплины
БД - базовые дисциплины
ПД - профилирующие дисциплины
ДВО - дополнит. виды обучения

4 г.

увеличение срока
обучения

Структура ОП «специалист» > 300 кредитов, 5 лет
+ 30 кредитов
БД
142

ООД
56
кредитов

1 г.

ПД
90
+ 30 кредитов

2 г.

3 г.

профессиональная
практика

4 г.

квалификация

Государственный общеобязательный стандарт
высшего образования, май 2020

Структура ОП «бакалавриат» > 240 кредитов, 4 года

5 г.

ООД
32
кредита

БД
89

ПД
40

ДВО
Сертификаты
40

ДВО
1 г.

2 г.

3 г.

Практика
плавательная
25

квалификация
специалистсудоводитель

КГУТИ

Рабочий учебный план ОП «Судовождение» специальности «Морская техника и технологии», КГУТИ

> 52 недели
4 г.

5 г.

Академическая свобода (2018) - самостоятельное определение вузом содержания программ и траекторий обучения, выдача собственных дипломов

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ МОРСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ КБТУ

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

теоретическое обучение

теоретическое обучение

производственная практика
11 мес.

теоретическое обучение

эксплуатационный уровень
ПДНВ

РК компании
рокировка
студентов

практика Нидерланды, 1 мес.

январь,
февраль

межд. компании
судомеханик

судовождение

экзамен по разделам ПДНВ

тренировочный дневник - 360 м.дн.

Структура ОП (240 кредитов, 4 года)
6B07105 Судовождение
6B07104 Эксплуатация судовых энергетических установок

управленческий уровень
ПДНВ, 6 нед.,
тренинги , 9-10 нед.

степень

2-3 года

курс
«Shipmanagement»
4-8 нед.
морской
стаж 1 год

бакалавр
судовождения/
судомеханики

Морская
администрация

Профессиональный
диплом

СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА (версия)
Республика
Казахстан
Требования
Международной
морской
организации (IMO),
«Белый список»

МОН

НПП

МИИР

Морская
администрация
портов РК

Требования
международной
конвенции «О
подготовке,
дипломировании
моряков и несении
вахты» (ПДНВ)

Координац. совет по науке,
образованию и инновациям

подкомитет по
квалификациям
подкомитет по водному
транспорту

СТК «KAZLOGISTICS»

рабочая
группа

Совет по квалификациям
морского транспорта

отраслевая
рамка
квалификаций

Ассоциация судовлад. и
предпринимателей МИ

Ассоциация
предпринимателей МТ

профстандарты

КГУТИ

предприятия
морского
транспорта

«карьерная
лестница»

КБТУ
АУНГ
Колледж 1
Колледж 2
Уч. центры

матрица заказа на
специалистов МТ
оценка
квалификации
специалистов

Заказ на:
- работников
- умения,
квалификации

СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА (версия)
Республика
Казахстан

МОН

Требования
Международной
морской
организации (IMO),
«Белый список»

НПП

МИИР

Морская
администрация
портов РК

Требования
международной
конвенции «О
подготовке,
дипломировании
моряков и несении
вахты» (ПДНВ)

Координац. совет по науке,
образованию и инновациям

подкомитет по
квалификациям
подкомитет по водному
транспорту

СТК «KAZLOGISTICS»

рабочая
группа

Совет по квалификациям
морского транспорта

2

отраслевая
рамка
квалификаций

Ассоциация судовлад. и
предпринимателей МИ

Ассоциация
предпринимателей МТ

профстандарты

3

КГУТИ

предприятия
морского
транспорта

«карьерная
лестница»

1

КБТУ
АУНГ
Колледж 1
Колледж 2

матрица заказа на
специалистов МТ

Уч. центры

4

оценка
квалификации
специалистов

Заказ на:
- работников
- умения,
квалификации

