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ПРОТОКОЛ 

обсуждения вопросов по квалификациям морского транспорта  

16 июля 2020 г., 16
00

 – 17
15

 ч., дистанционно   

Присутствовали: Адамова Р.К., Ногайбаева А., Исабеков М.У., Стацурина Ю.А. 
 

Повестка: 

1. Возможность создания и порядок работы Совета по квалификациям морского транспорта. 

2. Значимость квалификации «специалиста» морского транспорта высшего специального 

образования (специалитета).   

Обсудили: 

Вопрос 1. Совет по квалификациям морского транспорта. 

В структуре создаваемой Национальной системы квалификаций (НСК) страны наиболее 

проблемными оказались блоки по координации (управлению) НСК на уровне страны и отрасли. 

Отдельные отрасли, области деятельности как отраслевые системы квалификаций являются  

базовыми звеньями НСК.  

Жизненный цикл профессиональной квалификации создается и функционирует в конкретной 

отрасли или виде деятельности. Следовательно, в отрасли должны быть созданы и 

функционировать отраслевые представительства НСК, рабочие, экспертные группы в виде 

Советов по квалификациям, как «держатели» и координаторы вопросов разработки и применения 

профстандартов на предприятиях, проведения сертификации специалистов по присуждению 

квалификации, определения потребности (количественной и качественной) в отраслевых 

специалистах, оценки образовательных программ, составленных на основе профстандартов.   

Цель создания  Совета по квалификациям морского транспорта - организация последовательных 

шагов по созданию отраслевой системы квалификаций морского транспорта. 

Функция Совета по квалификациям морского транспорта - содействие удовлетворению 

актуального заказа (потребности) на морских специалистов (количественного, качественного) в 

отраслевой системе квалификаций морского транспорта. 

Вопрос 2. Высшее специальное образование (специалитет) морских специалистов.   

Закон РК «Об образовании»: Обучающемуся, прошедшему итоговую аттестацию по освоению 

образовательной программы высшего образования, присуждается степень "бакалавр" или 

присваивается квалификация "специалист". 

Государственный общеобязательный стандарт высшего образования: высшее специальное 

образование (специалитет) – уровень высшего образования, направленный на подготовку кадров с 

присвоением квалификации специалиста по образовательной программе с не менее 300 кредитов; 

В КГУТИ эксперимент по специальности «Морская техника и технологии» (срок обучения 5 лет) 

с 2017 по 2022 гг.: 4 образовательные программы – квалификация  специалист; 2 образовательные 

программы – степень бакалавр. 

Основание: требования ПДМНВ, межд. курсы (сертификаты), плавательная практика (1 год).  

В КБТУ подготовка по аналогичной специальности реализуется в течение 4 лет (степень бакалавр) 

и 12-месячное закрепление теоретических знаний на практике за рубежом. 

Основание: использование европейских стандартов, сокращение общеобразовательных 

дисциплин. 

Уровень качества профессиональной подготовленности выпускников зависит от срока освоения 

образовательных программ и наличия практической ориентированности учебных мероприятий в 

производственных условиях. Возможности и условия расширения высшего специального 

образования (специалитета) на другие специальности транспорта. Условия сохранения 

квалификации «специалист» с учетом правил Болонского процесса. 

В РФ по специальностям наземного транспорта: ж.-д. и  автомобильного транспорта 

(«организация дорожного движения», «дорожное строительство»),  сохраняется 5-летнее обучение 

с получением квалификации «специалист». 

 

Предложения: 

По вопросу 1.  

1. Разработать проект положения о Совете по квалификациям морского транспорта, критерии 

отбора членов и порядок работы (Исабеков М.У., Адамова Р.К., 20.07.20). 
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2. Составить и согласовать с АСиПМИ и СТК «KAZLOGISTICS» информационное письмо для 

приглашения представителей отрасли морского транспорта, вузов, колледжей в состав Совета 

по квалификациям морского транспорта (Исабеков М.У., 20.07.20). 

3. Согласовать возможность создания Совета по квалификациям морского транспорта как рабочей 

группы Координационного совета по научно-исследовательской, образовательной и 

инновационной деятельности в сфере транспорта и транспортной логистики (Исабеков М.У., 

20.07.20). 

4. Корпоративный фонд «KAZLOGISTICS» на этапе создания Совета по квалификациям морского 

транспорта оказывает содействие в качестве рабочего органа, секретариата Совета  

(Исабеков М.У., 31.12.20). 

По вопросу 2.  

1. Провести обсуждение с представителями АСиПМИ, АПМТ, СТК «KAZLOGISTICS», КГУТИ, 

КБТУ, колледжа «Болашак» о подготовке специалистов морского транспорта сроком обучение 

5 лет (Адамова Р.К., Исабеков М.У., 31.07.20).   

2. Составить информационно-аналитическую справку по подготовке специалистов (5 лет 

обучения) в РК и РФ (Стацурина Ю.А., 27.07.20). 

3. Согласовать возможность вынесения проблемных вопросов и рекомендаций по подготовке 

специалистов морского транспорта сроком обучение 5 лет (специалитет) на очередное 

заседание Координационного совета по научно-исследовательской, образовательной и 

инновационной деятельности в сфере транспорта и транспортной логистики (Адамова Р.К., 

Исабеков М.У., 31.07.20).  

 

Составил Исабеков М.У., 17 июля 2020 г. 

 

 

Приложения 
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