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ЦЕЛЬ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Цель: поиск и построение ответов на вопросы практического применения
профстандартов • на предприятиях,
• в колледжах, учебных центрах с определением действий,
оформленных в виде блок-схем.
Ожидаемые
результаты:
1) построение общих представлений о практическом применении
профстандартов транспортной логистики;
2) рекомендации, предложенные и согласованные шаги применения
профстандартов транспортной логистики на
• предприятиях,
• учебных заведениях,
• центрах сертификации специалистов,
• и координации региональной системы квалификаций
транспортной логистики.

ВЕРСИЯ № 1 ОЖИДАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА ПО ОФОРМЛЕНИЮ
РАЗРАБОТКА ПОЛОЖЕНИЙ О ПРОФЕССИЯХ И УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ В ГЕРМАНИИ
Работодатели,
ассоциации

Профсоюзы

Идентифицируют на
производстве новые
поля деятельности,
профессиональные
компетенции,
квалификации

1 шаг
Определяют основные параметры
модернизации существующей или создания
новой профессии

2 шаг
Направляют заявление с просьбой начать
процесс разработки учебного плана

Федеральные
МЭ, МОН

ФИПО
(BIBB)

Профшколы
(эксперты)

Комиссии
(мин-ва, палаты)

Дает указание
организовать и
проанализировать
процесс по
основным
параметрам

4 шаг

Разработка квал-й
характеристики и
учеб. плана с
экспертами от соц.
партнеров и предст.
минист-в и научных
организаций
(3-4 заседания)

5а шаг

3 шаг

Разработка
рамочного учебного
плана для профшкол
экспертами из
профшкол
(3-4 заседания)

5б шаг

Проверка
результатов

6 шаг
Публикация в
федеральном
печатном органе

7 шаг
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ВЕРСИЯ № 2 ОЖИДАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА ПО ОФОРМЛЕНИЮ
Наставник
предприятия
Составляет план
обучения на своем
рабоем месте

Ученик

Выход на практику

Согласование условий
ОРМ

Получение средств
защиты
Выполнение
вспомогательных
операций

Контроль, оценка

Постановка задачи 2

Закрепление за
студентами

Наблюдение

Контроль понимания
вопросами

Постановка задачи 1

Руководитель,
специалист HR

Допуск, инструктаж,
приказ с ФИО
наставника

Знакомится с учеником
и информирует его
Демонстрация

Руководитель
практики, мастер ПО

Выполнение
простых операций

МЕХАНИЗМ И ШАГИ
ОБУЧЕНИЯ НА РАБОЧЕМ
МЕСТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Контроль, оценка
Постановка задачи 3

Выполнение
основных операций

Контроль, оценка

Подготовка к квал.
экзамену

Сдача
квалификационного
экзамена

Создание квалиф.
5
комиссии

КРАТКО О ПРОФСТАНДАРТАХ

Части профстандарта и
возможности его использования

ПРОФИЛЬ ПРОФЕССИИ
ПРОФИЛЬ «ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР РЕФРИЖЕРАТОРА»

Цель
деятельности:

Доставка грузов
надлежащего
качества по
заданному маршруту
в заданный срок

Трудовые функции:
Обеспечивает
технически исправное
состояние закрепленного
автомобиля

Принимает товар со
складов по
сопроводительным
документам и проверяет
целостность упаковки,
контролирует
правильность
погрузочно-разгрузочных
работ, размещение и
укладку грузов в
автомобиле

выполнение мелкого
ремонта автомобиля

содержание и контроль
над техническим
состоянием автомобиля

Задачи:

своевременное
прохождение
техобслуживания в
сервисных центрах

контроль над
размещением и укладки
грузов в автомобиле

присутствовать при
погрузке и выгрузке
товаров из грузового
отсека, контроль
количества и качества
продукции

Обеспечивает
сохранность груза при
транспортировке

принятие мер в случае
выхода из строя
холодильного
оборудования
контроль над
температурным режимом
во время движения и
стоянки

блокировать во время
движения и стоянки все
двери автомобиля

Ведет путевые листы,
отмечая маршруты
следования, пройденный
километраж, расход
топлива

управление
автотранспортом в пути
следования (выбор
скорости движения и
режимов работы в
зависимости от покрытия
дороги и погодных
условий), не нарушение
правил дорожного
движения и др.

ведение путевых листов,
контроль всех отметок
не оставлять автомобиль
без присмотра, при
выходе ставить на
сигнализацию

Международная
перевозка
скоропортящегося груза

выполнение
международной
перевозки согласно
требованиям

Трудовой кодекс РК
Глава 8. НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА
Статья 101. Нормирование труда
8. Квалификационные требования к работникам и сложность определенных видов работ
устанавливаются на основе профессиональных стандартов, а при их отсутствии на
основе Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих,
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других
служащих, тарифно-квалификационных характеристик профессий рабочих и типовых
квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и других
служащих организаций.

Статья 117. Профессиональные стандарты и система
квалификаций
Профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в конкретной области
профессиональной деятельности требования к уровню квалификации и компетентности,
к содержанию, качеству и условиям труда.
2. Разработка, введение, замена и пересмотр профессиональных стандартов
производятся объединением работодателей на основе отраслевых рамок квалификаций
и утверждаются НПП РК «Атамекен» в установленном уполномоченным государственным
органом по труду порядке. [ПС на госуслуги – госорганы]

Статья 118. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
1-1. Образовательные программы технического и профессионального, послесреднего,
высшего и послевузовского образования, переподготовки и повышения квалификации
должны быть ориентированы на результаты обучения и учитывать требования при
наличии соответствующих профессиональных стандартов для реализации комплексной
системы подтверждения соответствия и присвоения квалификаций.
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000414

СОСТАВ ПРОФСТАНДАРТОВ РАЗНЫХ СТРАН
Трудовая
функция

Казахстан

Задачи

Умения

Знания

Задачи

Умения

Знания

Карточка профессии (2019)

Россия

Уров. Обобщенная Тр. функция 1 Тр. действия Умения
квал. тр. функция Тр. функция 2 Тр. действия Умения

Знания
Знания

Профессиональный стандарт на профессию (2013)
Трудовая
функция

Украина

Тр. действия Умения

Знания

Тр. действия Умения

Знания

Профессиональный стандарт (2015)

Белоруссия

Уров. Трудовая
квал. функция

Тр. действия Умения, знания, способности
Тр. действия Умения, знания, способности

Профессиональный стандарт на вид трудовой деятельности (2016)

Латвия

Задачи

Навыки и
отношения

Профессион.
знания

Компетенции

Профессиональный стандарт (2016)

Германия

Функции
(части профессии)

Действия,
задачи

Период
освоения

Положение об обучении профессии

Великобритания

Функции
(части профессии)

Знание и
понимание

Навыки

Поведение

Стандарт ученичества (профстандарт)

Молдова

Атрибуция

Рабочие
задания

Стандарт занятости

Специальная
компетенция

Показатели
эффективности

Уров.
квал.

УРОВНИ НРК И СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

Уровни
НРК
послевузовское

7-8
среднее

высшее

6
общее
среднее

курсы

4-5

10

11

1

2

3

ТиПО (3 г. 10 мес)

3

2

ТиПО (2 г. 10 мес)

5

1

классы

4

начальное

1
дошкольное
воспитание
и обучение

классы

основное
среднее

9

1

2

3

4

курсы

послесреднее
1-2 года

ПРОФЕССИИ, ДОЛЖНОСТИ, ЗАНЯТИЯ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАЗАХСТАНЕ
Национальный
Классификатор
Занятий, 2019

НРК

?

НКЗ

КС

ЕТКС

ОКЭД

КВПО

КТиПО

ЕТКС

основные
группы 10

выпуски
71

подгруппы 41
отрасли,
виды

малые
группы 141

КС

профессии
~ 7 000

начальные
группы 444

разделы 2
категории
3

группы занятий 1274

ОКЭД

занятия
> 12 000

должности
297

секции
21
разделы
88

Классификатор ВПО

группы
272
классы
615
подклассы

группы
13

специальности
342

Классификатор ТиПО

профили
15
специальности 239

квалификации 1421
уровни 4

СВЯЗИ МЕЖДУ НРК, ОРК И ПРОФСТАНДАРТАМИ
НРК (2012, 2016)
Уровни
(1-8)

ОРК

Знания

Умения

Трудов.
функции

Пути
достижения

Область профессиональной деятельности 1

Уровни Уровни
НРК
ОРК

Знания

Умения

Трудов.
функции

Область профессиональной деятельности 2
Уровни Уровни
НРК
ОРК

Знания

ПС

Умения

Трудов.
функции

Карточка профессии 1 – уровень ОРК (НРК)

Трудов.
функции

Задачи

Умения

Знания

Задачи

Умения

Знания

Карточка профессии 2 – уровень ОРК (НРК)
Трудов.
функции
Производственные процессы

Задачи

Умения

Знания

Задачи

Умения

Знания

1

Задача № 1 «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПС НА ПРЕДПРИЯТИЯХ»
Разработать перечень шагов и схему обновления должностных инструкций
на основе карточек профессий:
1 группа - «Водитель международных грузовых автомобильных перевозок»
http://kazlogistics.kz/upload/iblock/7cd/7cd4a1bb20d018f1889a4fd7f1034406.pdf

2 группа - «Специалист по погрузочно-разгрузочным работам»
http://kazlogistics.kz/upload/iblock/879/879c3c86f19076605b5b514f0196eef9.pdf

3 группа - «Менеджер по хранению и комплектации товаров»
http://kazlogistics.kz/upload/iblock/842/842c8f702a9cfea2eb9bfdd0b5d2b274.pdf

ШАГИ СОСТАВЛЕНИЯ, ОБНОВЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ, МЕСТА

специальность

профессия

квалификация
обобщение по
видам работ и
умений
специалистов

должность

рабочее место

технологический процесс
(производства, оказания услуг)

СТРУКУТРА ЕТКС

Единый тарифно-квалификационный
справочник работ и профессий рабочих
(71 выпуск)
Выпуски (по родственным производствам
и отдельным видам работ)
Разделы (по видам
производств и работ)
Профессия рабочего
Характеристика работ
(функции, операции,
действия)
Должен знать
(+требования к
профобразованию)

Примеры работ
(типичные работы)

8
7

6
5
4
3
2

1

Разряды по сложности работ

Единый тарифноквалификационный
справочник работ и
профессий рабочих
(71 выпуск)

…

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1300008770#z7

ДОЛЖНОСТЬ, ПРОФЕССИЯ, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Образовательный
стандарт

Профессиональный
стандарт

Колледж

Предприятие

специальность

должность

квалификация

карточка
профессии

профессия

дисциплины
(учебный план)

продолжительность
(часы)

содержание

преподаватель

студент

теоретическое
обучение

План производ.
обучения и
график обучения
на рабоч. местах

рабочие места

ученик

наставник

производственное
обучение
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ДЕЛЕНИЕ НА ГРУППЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО АУДИТОРИЯМ

Взаимодействие участников организуется в малых и большой группах,
координируемое модераторами, для учета мнения каждого участника.

Предлагаются три помещения для работы малых групп.
Помещения: 3 аудитории (одна ауд. на 25 чел., две ауд. на 5-10 чел.) с
маркерной/другой доской, флипчартом, маркерами, видеопроектором.
Распределение времени на решение задачи (3 часа):
0,5 ч. – общая вводная;

1,5 ч. – работа в малой группе;
1,0 ч. – общее обсуждение результатов малых групп.

19

2

Задача № 2 «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПС В КОЛЛЕДЖАХ, УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ»

Разработать шаги обучения по отдельной трудовой функции:
1 группа - «Водитель международных грузовых автомобильных перевозок»,
2 группа - «Специалист по погрузочно-разгрузочным работам»,
3 группа - «Менеджер по хранению и комплектации товаров»

ПРОФСТАНДАРТ И УЧЕБНО-ПРОГРАММНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ТиПО
Государствен.
общеобязат.
стандарт
ТиПО

Модель
учебного
плана

Специальности ТиПО
Образовательная учебная программа ТиПО
Типовой
учебный
план

Образовательная
программа

Типовая
учебная
программа

Учебнопрограммная
документация

Карточка профессии
Карточка
профессии
Трудовые
Трудовые
функции
функции
Проф.
Проф.
задачи
задачи

Предметы
Рабочий
учебный
план

Профессиональный
стандарт

Рабочая
учебная
программа

Умения

мм
Знания
м

Типовой учебный план устанавливает перечень и объем дисциплин, сроки обучения.

Образовательная программа определяет перечень дисциплин, виды учебной работы, цели, объемы учебного
времени.
Рабочий учебный план разрабатывается на основе типового учебного плана, регламентирует перечень и
объем дисциплин, последовательность, интенсивность и основные формы организации обучения, контроля
знаний и умений обучающихся и ОУПП.
Типовая учебная программа определяет содержание и объем знаний, умений и навыков, подлежащих
освоению по конкретной дисциплине типового учебного плана.
Рабочая учебная программа разрабатывается для конкретной дисциплины рабочего учебного плана на
основе типовой учебной программы.

ПОСТАВЩИКИ ОБУЧЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ

колледж,
вуз

специальность

профессия

квалификация

учебный
центр

обобщение по
видам работ и
умений
специалистов

должность

рабочее место

технологический процесс
(производства, оказания услуг)

РАМКА ОБУЧЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Образовательный
стандарт

Профессиональный
стандарт

Колледж

Предприятие

специальность

должность

квалификация

карточка
профессии

дисциплины
(учебный план)

продолжительность
(часы)

Квалификационный
стандарт

содержание

преподаватель

профессия,
квалификация

План производ.
обучения и
график обучения
на рабоч. местах

студент

рабочие места

ученик

теоретическое
обучение

наставник

производственное
обучение
Оценка
квалификации
студента
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ФОРМАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД ОТ ПРОФСТАНДАРТА К МОДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРОФСТАНДАРТОМ И ПРОГРАММОЙ ОБУЧЕНИЯ (1)

Руководство по разработке образовательных программ на основе профессиональных стандартов, 2018
http://kazlogistics.kz/upload/iblock/4a0/4a053cfd3aa484ca831f300a6d4961c9.pdf

СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРОФСТАНДАРТОМ И ПРОГРАММОЙ ОБУЧЕНИЯ (2)

Итоговый отчет ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» в рамках контракта №: KZSJ-1.3/CS-01-SSS
«Диагностика и совершенствование Национальной системы квалификации Республики Казахстан»

МЕСТО И НАПОЛНЕНИЕ «РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ» В ПОДХОДЕ ECVET

Место «Результатов
обучения», заполняемое
содержанием – трудовыми
действиями по блокам
(трудовым функциям)

Результаты
обучения

Трудовые действия
в рамках функций (блоки)

Трудовые действия
«извлекаются» из
описаний задач, умений

критерии оценивания
Трудовая
функция
Типовая учебная
программа

Задача

Умения

Знания

Задача

Умения

Знания

Рабочая учебная
программа
Функциональная карта, карточка профессии

Область образования, обучения

Область производственной деятельности

СООТНЕСЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЕТКС И НРК

Знания

Умения,
навыки

Компетенции

Путь
достижения

Единый тарифно-квалификационный
справочник работ и профессий рабочих
(71 выпуск)
Выпуски (по родственным производствам
и отдельным видам работ)
Разделы (по видам
производств и работ)
Профессия рабочего
Характеристика работ
(функции, операции,
действия)

соотнесение по знаниям

Должен знать
(+требования к
профобразованию)
Примеры работ
(типичные работы)

8
7
6
5

4
3
2
1

Разряды по сложности работ

У
р
о
в
н
и

соотнесение по умениям

Национальная рамка
квалификаций (НРК)

3

Задача № 3 «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПС В ОЦЕНКЕ УМЕНИЙ, КВАЛИФИКАЦИЙ»

Разработать практические (экзаменационные) задачи (не более 3 задач)
для оценки соответствия способностей работника требованиям карточек
профессий:
1 группа - «Водитель международных грузовых автомобильных перевозок»,
2 группа - «Специалист по погрузочно-разгрузочным работам»,
3 группа - «Менеджер по хранению и комплектации товаров».

К ТЕРМИНУ «КВАЛИФИКАЦИЯ»
рамка
квалификации

Национальная,
отраслевая рамки
квалификаций

вид профессиональной деятельности

Виды
профдеятельности
(профессии, трудовые
функции)

Оценка, экзамен
(трудовые функции,
умения, знания, уровни)

трудовая
функция 3

профессия

профессиональный
стандарт
труд. функции
умения
уровни
знания
(категории,
опыт
разряды)

Профстандарт
(трудовые функции,
умения, знания, уровни)

Оценщик,
экзаменатор

трудов. трудовая
функц.1 функция 2

уровни

проявления,
действия,
опыт

заявитель,
кандидат

Заявитель,
кандидат

оценщик
(экзаменатор)

Результат соответствия
или несоответствия

не подтвердил
(справка)



подтвердил
(сертификат)



экзамен, аттестация

Квалификация как процесс и итог

Значимое из определений термина:
- оценка уровня качества
- предусмотренные уровни
- уровень проявления достоинств
- степень соответствия уровню профессиональных требований
- уровень (формальная характеристика)
- содержание (качественная характеристика) определяется
требованиями к трудовым функциям, умениям, знаниям

2 3
1 4

Квалификация - это итог процесса оценки и
подтверждения знаний, умений и опыта
работника на соответствие установленным или
сложившимся требованиям отдельного вида
профессиональной деятельности

ЧЕТЫРЕ ЭТАПА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ УМЕНИЙ, КВАЛИФИКАЦИИ

1. Идентификация
 определение результатов обучения, полученных в результате
неформального и спонтанного обучения;
 осознание своих предыдущих достижений
 определение нестандартного характера обучения
разнообразными методами и подходами
2. Документальное оформление,
 создание портфолио, которое, как правило, включает в себя
резюме и историю трудовой деятельности, документы и/или
иллюстративные материалы, подтверждающие
профессиональную деятельность

3. Оценивание
 оценивание результатов обучения, которые сравниваются с
конкретными критериями и/или стандартами
4. Сертификация
 сертификация результатов оценивания в форме образовательного
документа, аттестата, диплома, сертификата либо кредитов
Рекомендации 2012 г. по вопросам признания результатов неформального и спонтанного обучения Европейского Совета

СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ

ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКОВ
ТиПО
СТАНДАРТЫ
ОЦЕНИВАНИЯ

ПРИЗНАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
НЕФОРМАЛЬНОГО И
СПОНТАННОГО ОБУЧЕНИЯ

НЕЗАВИСИМЫЕ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ЦЕНТРЫ

Стандарт оценки - оценка компетенций и присвоении квалификаций

Стандарты оценивания определяют требования к оцениванию, могут
определять критерии оценивания, критерии успешности, методы оценивания,
требования к составу и организации работы экзаменационной комиссии,
32 и пр.
уполномоченного присваивать квалификацию

@Arjen Deij

ВЫПУСКНАЯ (ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ) РАБОТА РАБОТНИКА-УЧЕНИКА
модель изделия

эскиз
изделия

чертеж
в документационной папке

ученик
столярной
мастерской

рабочий
чертеж
изделия

калькуляция
расходов

изделие
основное

33

4

Задача № 4 «ПС В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ КВАЛИФИКАЦИЙ»

Составить схему взаимодействия предприятий, учебных заведений, Палаты
предпринимателей (предмет взаимодействия – специалисты, умения, знаний,
экзамены, заказ, трудоустройство, проблемы) по удовлетворению спроса на
специалистов по профессии:
1 группа - «Водитель международных грузовых автомобильных перевозок»,
2 группа - «Специалист по погрузочно-разгрузочным работам»,
3 группа - «Менеджер по хранению и комплектации товаров».

МЕСТА ПРОФСТАНДАРТОВ В ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ

ПС «ТЛЦ»
управляющий,
менеджер по качеству,
операционный логист,
менеджер хранения и
комплектации,
специалист приема-выдачи,
специалист погрузкиразгрузки,

Обеспечение сырьем,
технолог. ресурсами

Хранение,
обработка

1) менеджер по транспорту
2) руководитель склада

ПС «Обслуживание
холодовой цепи»


Производство,
выращивание

Хранение,
обработка

ПС «Транспортноэкспедиционные
услуги»

Отрасль автотранспорта
ПС «Международные
грузовые автоперевозки»
руководитель компании,
менеджер,
диспетчер,
автоперевозок,
водитель

управляющий,
начальник отдела логистики,
начальник транспортноэкспедиционного агентства,
логист,
специалист в области
транспортно-экспедиционной
деятельности,
агент по таможенному и
транспортно-экспедиторскому
обслуживанию,
экспедитор по перевозке грузов

ПС «Логистика
торгового
бизнеса»

Сбыт
продукции

Потребители

Отрасль жд-транспорта
ПС «Управление движением на
железнодорожном транспорте»
ПС «Диспетчерское
регулирование движения
поездов»
ПС «Грузовая и коммерческая
работа на железнодорожном
транспорте»

МЕХАНИЗМ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ГЕРМАНИИ

Государственные задачи:
- реальное образование
- трудоустройство
- квалифицированная молодежь

Сертификат

Разработка:
группа 2

Функции РП (ТПП):
- мониторинг обучения
- разрешение конфликтов
- содействие выпускникам школ
- обучение мастеров-наставников
- присвоение квалификации

Ремесленная
палата
(или ТПП)

Заслушивание
проекта в
ФИПО (BIBB)
Утверждение
Положения

группа 1
Анализ
основных
параметров
Инициирование
работодателями

3-4
заседания

квалиф. учеб.
характ. план

Положение
об обучении
профессии

Экзамен
Традиционное

Договор
обучения

Требования
1/3

Профшкола

 1 год

Обучающее
предприятие

профессия

Выгоды:
- качественные кадры для себя
- затраты как рефинансирование,
отложенная прибыль
- экономия расходов на поиске,
рекрутинге, аутсорсинге

Учащийся

Профессиональное
образование

Дуальное

Мотивы:
- учиться и зарабатывать
- получение требуемой
квалификации
- уверенность в трудоустройстве
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УЧАСТНИКИ СФЕРЫ КВАЛИФИКАЦИЙ КАЗАХСТАНА

НацСовет
по ТиПО

МОН
ИАЦ

МЗСР
ЦРТР

«Кәсіпқор»

Центр Болонского
процесса

Правительство

РТК

Министерства
Министерства

НРК

Отраслевые
советы

ГУП
«Навыки и
места»:

Отраслевые
комиссии

Кто
разработчик?

утверждение

НПП РК
«Атамекен»

Методика
ОРК
Кто
разработчик?

1) НСК
2) Занятость

НРК
ОРК
Методика
ПС

Профессиональные
Профессиональные
стандарты
стандарты

Образовательные
Образовательные
стандарты
стандарты

разработка

Отраслевые
Отраслевые
ассоциации
ассоциации

Области РК

ПП «Атамекен»

Акимат
безработные

Центр
занятости
Оценка
квалификации

Учебные
центры

стажеры,
ученики
Вузы
студенты
Колледжи

выпускники

работники

Министерства
Предприятия

СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

Стандарт обучения

выпускники

2



Вуз

Стандарт обучения

Колледж

Стандарт обучения

Уч. центр




Ступени
образования

4
3

Программы
производственного
обучения

Дуальное
обучение

Обучение
на рабочих местах

Транспортная, логистическая
компании
Должностные
позиции

Профессиональные
стандарты
1

Оценка 6
квалификации
(сертификация)

Квалификационный
стандарт

5

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА КВАЛИФИКАЦИЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ

рамка квалификаций
транспортной логистики

координатор, менеджер,
специалист по квалификациям



профстандарты
(квалификации)
использование
ПС






ДИ

претендент

обучение

раб. место

оказание транспортнологистических услуг

разработчик программ
профобучения,
наставник на рабочем
месте

ДИ - должностные инструкции
обязанности, техкарты

+

оценка умений



эксперт-оценщик

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ ПРОФШКОЛ ГЕРМАНИИ
Положение об
обучении профессии

Характеристика
профессии
План производств.
обучения
профессии

План теоретического
обучения
профессии

федерация
Рамочный учебный план
земли по виду
теоретического обучения
Rahmenstundentafel
Вид обучения (дуальное,
специальное и др.)
А. Обязат. курсы, час.
Профессиональный курс (к)
… (ключевые)
… (основные)
Б. Факультативные, час.
…

земля
Перечень
профессиональных
предметов
Lernfeldübersicht
Профессия
1 год / предметы / часы
2 год (12-15 предметов)
3 год

профшкола
Перечень
проф. предметов
профшколы
Liste der Fächer/Lernfelder des
Berufsbezogenen Unterrichts

Профессия
предметы, часы
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УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ТиПО ГЕРМАНИИ и КАЗАХСТАНА
Положение
об обучении
профессии
План теоретического
обучения
профессии

Рамочный учебный план
земли по виду
теоретического обучения
Rahmenstundentafel
Вид обучения (дуальное,
специальное и др.)

Германия

А. Обязат. курсы, час.
Профессиональный курс (к)
… (ключевые)
… (основные)
Б. Факультативные, час.
…

федерация

земля
Перечень
профессиональных
предметов
Lernfeldübersicht

Профессия
1 год / предметы / часы
2 год (12-15 предметов)
3 год

Характеристика
профессии

План производств.
обучения
профессии

профшкола

предприятие

Перечень
професс. предметов
профшколы
Liste der Fächer/Lernfelder des
Berufsbezogenen Unterrichts
Профессия
предметы, часы

Казахстан

республиканский
уровень
колледж
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СООТНЕСЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КС И НРК
Национальная рамка
квалификаций (НРК)

Знания

Умения,
навыки

Компетенции

Путь
достижения

соотнесение по умениям

соотнесение по уровню образования

Квалификационный справочник
должностей руководителей,
специалистов и др. служащих (КС)
Категории

соотнесение по типам работ

У
р
о
в
н
и

соотнесение по знаниям

Должность

Руководители
(организационноадминистративные
работы)
Прораб и др.

Обязаности:

Специалисты
(аналитикоконструктивные
работы)
Инженер и др.

Обязаности:

Служащие
(информационнотехнические
работы)
Нарядчик и др.

Обязаности:

Знания:
Квалификации:
- ур. образования
- стаж

высшее

Знания:
Квалификации:
- ур. образования
- стаж

высшее
или ТиПО

Знания:

Квалификации:
- ур. образования
- стаж

ТиПО
или среднее

СООТНЕСЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НКЗ И НРК

3
2
1

Национальный классификтор
занятий, 2018
Том I. Структура Классификатора занятий
Основные группы
Подгруппы
Малые группы
Начальные группы
Группы занятий
Том II. Описание групп
Основные группы 10
Описание обязанностей
Выполняемые обязанности

4

Подгруппы 41
Описание обязанностей
Выполняемые обязанности
3

2

Уровни навыков

4

Путь достижения

5

Компетенции

6

Умения

7

Знания

8

Уровни квалификации

Национальная рамка
квалификаций (НРК)

Малые группы 141
Описание обязанностей
Выполняемые обязанности
Начальные группы 444
Описание обязанностей
Выполняемые обязанности
Группы занятий 1274
Описание обязанностей
Выполняемые обязанности
Примеры занятий

1

Том III. Примеры наименования занятий
более 12 000 занятий

СООТНЕСЕНИЕ КЛАССИФИКАТОРА ВПО И НРК

4

3
2
1

Путь достижения

5

Компетенции

6

Умения

7

Знания

8

Уровни квалификации

Национальная рамка
квалификаций (НРК)

Классификатор специальностей высшего и
послевузовского образования РК (2009)
Уровни
образования
Бакалавриат
Группы - 13
Специальности - 178
Магистратура
Группы - 12
Специальности - 175
Докторантура
Группы - 12
Специальности - 144

Код
ГКЗ

СООТНЕСЕНИЕ КЛАССИФИКАТОРА ТиПО И НРК

4

3
2
1

Путь достижения

5

Компетенции

6

Умения

7

Знания

8

Уровни квалификации

Национальная рамка
квалификаций (НРК)

Классификатор профессий и специальностей
ТиПО, послесреднего образования (2008)
Код по
МСКО

Уровни
образования

Код по
ГКЗ

Профили
образования - 15
Специальности - 239
Квалификации - 1421
Уровень квалификации
(уровень подготовки)
3 - подготовка высококвалифицированных
специалистов среднего звена
(3 г. 6 мес., 3 г. 10 мес.)
2 - овладение более сложной профессией и
практическими навыками работ технич. и
обслуж. труда (2 г. 10 мес.)
1 - подготовка по массовым профессиям
технич. и обслуж. труда (10 мес.)

ОБЩИЙ КЛАССИФИКАТОР ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКЭД)
Структура ОКЭД
Секции A-U [21 наименование]

Секция включает …

Определения:
Вид деятельности - процесс, приводящий к получению однородного набора продукции
(товаров или услуг), характеризующий наиболее разукрупненные категории
классификации видов деятельности.

Секция не включает …

Основной вид деятельности - вид деятельности, добавленная стоимость которого
превышает добавленную стоимость любого другого вида деятельности субъекта.

Разделы 00 [88 наименований]

Вторичный вид деятельности - это вид деятельности, помимо основного, который
осуществляется с целью производства продуктов для третьих лиц.

Раздел включает …
Раздел не включает …
Группы 00.0 [272 наименования]

Класс 00.00 [615 наименований]
Класс включает …
Класс не включает …
Подкласс 00.00 [**** наим.]

Подкласс включает …
Подкласс не включает …

ГК РК 03-2007
Дата введения: 01.01.2009
по состоянию на 2017 год
http://statinfo.kz/oked-rk.html

Вспомогательный вид деятельности - это вид деятельности, который осуществляется
для поддержки основного вида деятельности объекта, обеспечивая товарами и услугами
краткосрочного характера, предназначенными для потребления этим объектом
(перевозка, хранение, закупки, развитие сбыта, уборка, ремонт и обслуживание, охрана и
т.д.).
Секции
Наименование
A Сельское, лесное и рыбное хозяйство
B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
C Обрабатывающая промышленность
D Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование
E Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распр. отходов
F Строительство
G Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
H Транспорт и складирование
I
Услуги по проживанию и питанию
J Информация и связь
K Финансовая и страховая деятельность
L Операции с недвижимым имуществом
M Профессиональная, научная и техническая деятельность
N Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
O Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение
P Образование
Q Здравоохранение и социальные услуги
R Искусство, развлечения и отдых
S Предоставление прочих видов услуг
T Деятельность домашн. хозяйств, произв. товары и услуги для собств. потребления
U Деятельность экстерриториальных организаций и органов

К ТИПОЛОГИИ КВАЛИФИКАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЗАХСТАНЕ

Национальный Классификатор
Занятий (уровень навыков)
1 – руководители (организацион.-административные)

Классификатор ВПО

КС
(категории)
2 – специалисты (аналитикоконструкторские работы)

докторантура (3 года)

3 - другие служащие (инф.технические) работы

магистратура (1-2 года)

8 - уникальные виды работ
бакалавриат (4 года)
7 - оригинальные виды работ

6 - работы особой сложности

Классификатор ТиПО
(уровень подготовки)
3 - подготовка высококвалифицированных
специалистов среднего звена
(3 г. 6 мес., 3 г. 10 мес.)

2 - овладение более сложной профессией и
практическими навыками работ технич. и
обслуж. труда (2 г. 10 мес.)

1 - подготовка по массовым профессиям
технич. и обслуж. труда (10 мес.)

ЕТКС
(разряды)

5 - сложные работы

4 - работы средней сложности

3 - простые работы

2 - вспомогательные работы

1 - работы под руководством

4 - решение сложных проблем, принятие решений и
творческий подход на основе широкого спектра
теоретических и фактических знаний в специальной
области; анализ и исследования с целью расширения
знаний в определенной области, диагностика и лечение
заболеваний, передача знаний другим людям,
проектирование сооружений или оборудования, а также
планирование процессов строительства и производства;
высокий уровень грамотности и способностей к
математическому мышлению, иногда на очень высоком
уровне, а также отличных навыков межличностной
коммуникации; понимать сложный письменный материал,
передавать сложные идеи посредством книг,
изображений, отчетов и устных презентаций
3 - выполнение сложных технических или практических
задач, с широким спектром фактических, технических и
процедурных знаний в специальной области;
обеспечение соответствия нормам охраны труда,
подготовка подробных смет о количестве и стоимости
материалов и рабочей силы, необходимых для
определенных проектов; координирование, надзор,
контроль и составление графиков работы других
работников; осуществление технических функций в
помощь специалистам; высокий уровень грамотности и
умения считать, хорошо развитые навыки межличностной
коммуникации; способность понимать сложный
письменный материал, составлять отчеты о фактическом
положении дел и осуществлять вербальную
коммуникацию в трудных обстоятельствах
2 - задачи по управлению механизмами, электронным
оборудованием, транспортными средствами, техническое
обеспечение и ремонт электрического и механического
оборудования; обработка, заказ и хранение информации;
относительно высокая грамотность и умение считать,
навыки межличностной коммуникации, высокий уровень
мелкой моторики
1 - выполнение простых и стандартных физич. задач или
задач, связанных с ручной работой; требуется
физическая сила, выносливость; умение читать и считать

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОФЕССИИ
1. Определение уровня квалификации
профессии в ОРК (КПК)

уровни
образов.
Профессия
квал.треб.
(ЕТКС, КС)

Уровни квалификаций

Профстандарт
не разработан
8
7

Знания

Умения

Компетенции
(л/п)

Пути
достижения ПО

6

ВО

5
4

ТиПО

3
2

Профстандарт
на стадии
разработки

НО

1

умения,
знания

Профессия
функции,
задачи

2. Определение уровня квалификации
профессии в ПС

«УМЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ – ВЫГОДНО ВСЕМ!»

Реформирование систем квалификаций
1 этап реформ



узнает об умениях
и квалификациях

2 этап реформ




обучается умениям,
подтверждает
квалификации

 форматы профориентации
 каналы профинформирования

применяет
на практике

умения документ о
подтверждении
(квалификация)

 модели обучения
 педагогические подходы
 системы сотрудничества между
обучением и работодателями

Составлено на основе материалов конференции ЕФО
«Умения и квалификации - выгодно всем!»,
Турин, 6 - 7 ноября 2019


получает
выгоду


работодатель

 как оптимизировать возможности получения
пользы от новых умений и квалификаций
для работников и работодателей?

