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О проекте

Настоящий проект реализуется партнерскими учреждениями – 4 партнерами ЕС, 4
государственными университетами и 1 частным учреждением из Сербии.
В Республике Казахстан при организационной поддержке Национального офиса программы
Эразмус+ в Казахстане реализуют проект «Дуальное образование для промышленной автоматизации
и робототехники в Казахстане» следующее ОВПО:
- Инновационный Евразийский университет;
- Западно-Казахстанский агарарно-технический университет им. Жангир Хана;
- Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова.
Промежуточные результаты проекта, полученные по итогам 2020-2021 годов, позволили
сформулировать настоящее руководство по методологии системы дуального обучения в контексте
проектирования образовательных программ высшего образования для промышленной
автоматизации и робототехники в Республике Казахстан.
Кадровая политика является одним из ключевых приоритетов государственного управления.
Уровень профессиональной подготовки кадров определяет эффективность программ структурной
перестройки экономики, расширения производства товаров и услуг, обеспечения их
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.
В условиях амбициозной государственной политики по развитию казахстанской
промышленности дефицит высококвалифицированных инженерно-технических кадров оказался
одной из ключевых трудностей, мешающей современной казахстанской
промышленности
динамично развиваться, а территориям РК планомерно повышать свою инвестиционную
привлекательность.

Действующая система подготовки инженерно-технических кадров во многих регионах
характеризовалась как слабореагирующая на происходящие в экономике преобразования,
обладающая высокой инерционностью организаций образования в сфере внедрения новых
производственных и образовательных технологий и необеспечивающая адаптацию выпускников в
условиях реального производства.
Промежуточные результаты реализации проекта показали – решение данных проблем
находится в сфере государственно-частного партнерства органов государственной власти,
работодателей, организаций высшего профессионального образования в области проведения
системных преобразований, выстраивающих практико-ориентированную систему подготовки
высококвалифицированных кадров от профориентации до процедуры оценки профессиональной
квалификации.
Основная цель проекта: разработка, внедрение, тестирование и валидация программы
бакалавриата в области промышленной автоматизации и робототехники с внедрением системы
дуального обучения в трех университетах Казахстана: Костанайском инженерно-экономическом
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университете
университете им. М. Дулатова, Инновационном Евразийском Университете (г. Павлодар) и ЗападноКазахстанском аграрно–техническом университете им. Жангир хана.
Задачи проекта:
1.
Содействовать разработке и корректировке учебных планов в соответствии с
потребностями промышленных компаний в образовательном процессе по системе дуального
обучения.
2.
Привлекать специалистов отрасли для определения конкретных потребностей в
обучении и разработке содержания практических занятий в рамках системы дуального обучения.
3.
Передать и внедрить лучшие практики из стран ЕС, которые имеют многолетний
опыт в программах дуального образования в вузах, путем создания потенциала для проведения
периодических и практических тренингов со стороны преподавателей и сотрудников компании.
4.
Создать инструменты и шаблоны для
облегчения поэтапного внедрения
практических занятий на предприятиях.
5.
Демонстрировать преимущества системы дуального обучения в области высшего
образования для всех заинтересованных сторон путем апробирования и оценки адаптированных
учебных программ, необходимых инструментов и учебных материалов.
6.
Разработать методологию для модификации и реорганизации существующих
учебных программ бакалавриата для внедрения в интегрированную на практике дуальную
парадигму (в контексте Казахстана).
7.
Обеспечить непрерывное использование результатов, предлагая систему
дуального обучения другим образовательным учреждениям и предприятиям.
8.
Распространить результаты проекта и стимулировать создание программ дуального
обучения для высшего образования в Казахстане.
Внедрение системы дульного обучения поспособствует созданию региональных условий для
обеспечения перехода от традиционной к целевой модели обеспечения экономики региона
высококвалифицированными инженерно-техническими кадрами.

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ

ТРАДИЦИОННАЯ
МОДЕЛЬ

Общественные
Работодатели
объединения

Сеть организаций высшего
и послевузовского
образования

Сеть организаций высшего
и послевузовского
образования

РАБОТОДАТЕЛИ
РЫНОК ТРУДА

РЫНОК ТРУДА
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РАЗДЕЛ
1
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ОСНОВЫ

1.1 Цели и задачи
дуального обучения

системы

внедрения

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ СИСТЕМЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ:
Обеспечение соответствия профессиональных компетенций обучающихся потребностям
рынка труда, повышение уровня качества профессиональной подготовки обучающихся и
укрепление связей профессионального обучения с производством.
ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
Совершенствование системы дуального обучения подготовки кадров по направлению
промышленной автоматизации и робототехники в Казахстане с учетом реальных потребностей
экономики в квалифицированных кадрах для повышения инвестиционной привлекательности
регионов.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ:
- подготовка кадров в соответствии с потребностями рынка труда, динамикой и
перспективами развития отраслей экономики;
- совершенствование социального партнерства;
- изменение и качественное обновление содержания и структуры образовательных
программ с учетом запросов индустриально-инновационного развития отраслей экономики;
- обеспечение участия социальных партнеров в организации образоватрельного процесса
на предприятии (организации), контроля качества и оценки профессиональной подготовленности;
- повышение уровня подготовки кадров посредством системы дуального обучения;
- обеспечение взаимосвязи, взаимопроникновения и взаимовлияния различных систем
(наука и образование, образование и производство), направленное на качественное изменение
системы высшего и послевузовского образования;
- создание условий для передачи профессионального опыта обучающимся в реальных
производственых условиях с возможным получением профессиональной квалификации;
- содействие трудоустройству выпускников университета на предприятиях различных
отраслей экономики.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ:
 Профессиональное образование, ориентированное на реальное производство;
 Развитие системы прогнозирования потребности в кадрах;
 Увеличение уровня финансирования образования со стороны предприятий;
 Вариативность образовательных программ высшего образования;
 Развитие системы независимой оценки уровня качества подготовки инженернотехнических кадров;
 Повышение уровня профессиональной подготовки инженерно-технических кадров.
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1.2 Основные
обучения

аспекты

системы

дуального

Существенные характеристики практикоориентированного образования, отличающие его от
всех других типов образования:
 источник целеполагания – запрос экономической сферы (которая рассматривается как
ядро «социальной практики», понимаемой в широком смысле) в высококвалифицированных
кадрах определенного уровня;
 развитые механизмы социального партнерства (включенность в деятельность высшего и
послевузовского образования представителей экономической сферы – непосредственных
заказчиков, потребителей и благополучателей результатов практикоориентированного
образования);
 первичность
в
образовательном
процессе
практических
форм
обучения,
ориентированных,
прежде
всего
на
формирование
конкретных, стандартных и
стандартизируемых умений и навыков (в рамках реализации заданных профессиональных
функций);
 преимущественное использование в образовательном процессе стандартных и
технологичных форм, методик, методов и средств обучения.
Система дуального обучения подразумевает вовлечение в систему высшего и послевузовского
образования организаций работодателей в качестве провайдеров образовательных услуг.
Различают «узкий» и «широкий» смыслы понятия «дуальное образование (обучение)»,
сложившиеся в Республике Казахстан.
В узком смысле, ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – это форма организации и реализации
образовательного процесса, которая подразумевает теоретическое обучение в образовательной
организации, а практическое - в организации работодателя.
Помимо системы дуального обучения существуют другие формы обучения, использующиеся в
рамках практикоориентированного профессионального образования как в Казахстане, так и за
рубежом. Это организация практики на рабочем месте в рамках образовательной программы;
обучение на специально оборудованных рабочих местах в структурных подразделениях высшего и
послевузовского образования (в
мастерских, лабораториях, учебных фирмах, на полигонах, в
ресурсных центрах и т.д.).
Дуальное обучение в узком смысле практически совпадает с формой организации практики на
рабочем месте в рамках образовательной программы. Эта форма, как правило, подразумевает
взаимодействие высшего и послевузовского образования с работодателем, неведущее к изменениям
системы профессионального образования.
В широком смысле, ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – это инфраструктурная региональная
модель, обеспечивающая взаимодействие систем: прогнозирования потребностей в кадрах,
профессионального
самоопределения,
профессионального
образования,
оценки
профессиональной компетентности, подготовки и повышения квалификации педагогических
кадров, включая наставников на производстве. Регулируются взаимоотношения сторон гибкой,
консенсусной и коллегиальной системой управления. Каждая система влияет на развитие другой
и одна без другой не может существовать.
Именно целостностью и одновременно распределенностью функций участников
обеспечивается эффективность системы дуального обучения.
Сегодня система дуального обучения (образования) является самым перспективным
направлением в подготовке специалистов для реального сектора экономики с участием крупного
бизнеса с высокотехнологичным производством, ориентированным на международные стандарты
качества, как выпускаемой продукции, так и квалификации кадров.
СИСТЕМА ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНА ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ
ФАКТОРОВ:

•

ВО-ПЕРВЫХ, учебные планы составляются с учетом предложений работодателей. То
есть обучающиеся в учебных аудиториях изучают, прежде всего, то, что им непосредственно
понадобится на производстве, на основании чего полученная ими в ходе обучения в учебном
заведении степень будет соответствовать действующим на производстве профессиональным
стандартам
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стандартам. Работодатели на основе своих потребностей в специалистах, обладающих не только
определенной профессиональной подготовкой, но и определенными социальными и
психологическими качествами, формируют конкретный заказ организации высшего и
послевузовского образования. Таким образом, преодолевается разрыв между теорией и практикой,
и на предприятие поступает специалист, фактически готовый к выполнению своих
производственных функций и задач.

•

ВО-ВТОРЫХ, будущий специалист получает реальные профессиональные знания, умения,
навыки и компетенции на рабочем месте на основе эффективных технологий; получает возможность
проходить практику на рабочем месте и выполнять рабочие задания. Таким образом, будущий
специалист подготовлен к выполнению профильных функций и максимально мотивирован на
производственную деятельность в коллективе.

•

В-ТРЕТЬИХ, находясь в составе производственного коллектива, будущий специалист
усваивает нормы корпоративной культуры именно того предприятия, на котором будет работать.

•

В-ЧЕТВЕРТЫХ, существенно сокращаются ошибки кадровых служб в подборе персонала, так
как продолжительная работа практикантов на предприятии позволяет выявить их сильные и слабые
стороны.

•

В-ПЯТЫХ, значительно сокращаются расходы предприятия на кадровый рекрутинг, в силу
того, что подавляющая часть выпускников организаций ВПО остаются на предприятии и нет
необходимости обращаться в кадровые агентства и службы занятости с заявками на определенных
специалистов.

•

В-ШЕСТЫХ, сотрудничество с организацией ВПО в рамках дуального обучения дает
возможность организации системы внутрифирменного обучения персонала предприятия в рамках
программ повышения квалификации с приглашением наиболее подготовленных преподавателей из
организаций высшего профессионального образования.
Форма организации образовательного процесса
(практика на предприятии, профессиональная подготовка в ОВПО)

Организация высшего и послевузовского образования

Инфраструктурная и региональная модель,
обеспечивающая взаимодействие систем: прогноз в кадрах,
профориентация, планирование и организация
образовательного процесса и оценка компетенций.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ОБНОВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ
В КАДРАХ
ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОРИЕНТАЦИЯ
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1.3 Преимущества для участников проекта

ДЛЯ БИЗНЕСА

 Подготовка кадров под конкретные технологические процессы,
точно соответствующие требованиям предприятия;
 Повышение производительности, качества услуг и продукции;
 Сокращение сроков адаптации выпускников на предприятях;
 Достижение в среднесрочной перспективе большей отдачи от
вложенного капитала в результате своих образовательных усилий;
 Снижение затрат на дополнительное обучение;
 Участие в разработке ОП.
 Повышение уровня качества профессионального образования;
 Повышение
конкурентоспособности
образовательной
организации, увеличение количества абитуриентов;
 Развитие материально-технической базы;
 Высокий процент трудоустройства выпускников.

ДЛЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО
И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ДЛЯ
БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

 Овладение профессиональными умениями, навыками и
компетенциями для работыи трудовой деятельности;
 Оплата труда в период прохождения профессиональной
практики;
 Обучение в реальных условиях производства;
 Идентификация себя с обучающим предприятием и выбранной
специальностью;
 Гарантированное трудоустройство;
 Конкурентоспособность на рынке труда.

ДЛЯ РЕГИОНА

 Обеспечение баланса спроса и предложения на рынке труда;
 Повышение инвестиционной привлекательности региона;
 Эффективное управление системой высшего и послевузовского
образования и обеспечение её качества.

8

609757-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHEJP DIARKAZ

«Дуальное образование для промышленной
автоматизации и робототехники в
Казахстане»

1.4 Алгоритм реализации системы дуального
обучения
ОБЩАЯ СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Организация
профессиональной
практики

Нормативно-правовое
оформление

ЭТАП 1
ВЫБОР КООРДИНАТОРА (ОПЕРАТОРА)
Выбор координатора процесса внедрения и реализации системы дуального обучения в
регионе является первоочередной и одной из ключевых задач, так как координатор в
оперативном режиме обеспечивает успешную реализацию процесса в целом и отвечает за
исполнение отдельных его этапов.
Исходя из опыта реализации пилотных проектов в регионах, можно сделать вывод, что выбор
координатора осуществлялся двумя способами:
1. Определение координатора путем директивного назначения со стороны Главы региона
или иного уполномоченного представителя органов региональной исполнительной власти.
2. Определение координатора региона на основе инициативы одной из организаций РК,
объединения работодателей или бизнес - объединения. Подписывается Соглашение между
организацией и Главой региона РК, или иным уполномоченным представителем органов
региональной исполнительной власти. Как правило, в данном случае координатором назначается
организация региона РК, по собственной инициативе осуществляющая продвижение системы
дуального обучения в регионе (например, торгово-промышленная палата).

ЭТАП 2
НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Нормативно-правовое оформление внедрения системы дуального обучения требует
подготовки соответствующей нормативно-правовой базы на всех уровнях управления:

•
•
•

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЛОКАЛЬНЫЙ
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
Общие
ответственные
м

органы,

рамочные

процесса
с
элементов

условия

использованием
дуального

его специфики)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УРОВЕНЬ
Одна из задач проекта –
формирование предложений
по внесению изменений в
государственное
законодательство

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ

Внутренние
нормативные
документы, определяющие детали
образовательного процесса для:
— Высшего и послевузовского
образования;
— Предприятий-работодателей

ЛОКАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ

В ходе реализации проекта разработаны примеры и типовые форматы
документов, подготовленныена основе опыта пилотных регионов

В законе РК «Об Образовании» согласно ст. 1, п.19-1: «(19-1) дуальное обучение - форма
подготовки кадров, сочетающая обучение в организации образования с обязательными периодами
производственного обучения и профессиональной практики на предприятии (в организации) с
предоставлением рабочих мест и компенсационной выплатой обучающимся при равной
ответственности предприятия (организации), учебного заведения и обучающегося».
Закрепление терминов «дуальное образование (обучение)», система дуального обучения и
т.п. на государственном уровне ведет к существенным изменениям в системе высшего и
послевузовского образования, прежде всего, принципов финансирования и формирования
инфраструктуры, изменению степени ответственности и прав организаций работодателей при
реализации образовательного процесса.
Опыт пилотных регионов показывает, что общие условия организации образовательного
процесса с использованием элементов дуального обучения определяются нормативными
правовыми актами РК.

ЭТАП 3
ПРОГНОЗ ОТРАСЛЕВЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Качественное прогнозирование отраслевых и региональных потребностей является одним
из ключевых аспектов успешного функционирования системы дуального обучения (образования),
так как позволяет определить согласованный с региональными представителями власти,
предприятиями - работодателями и образовательным сообществом фокус направления подготовки
специалистов и в последующем правильно выстроить соответствующие программы подготовки
кадров.
Для обеспечения эффективности процесса прогнозирования и планирования потребностей
в подготовке высококвалифицированных кадров для экономики региона можно выделить
следующие правила:

•

Проведение анализа актуальных потребностей ключевых отраслей экономики в
соответствии с технологической моделью формирования прогноза потребности региональной
экономики в кадрах; с учетом данных, полученных от органов исполнительной власти,
объединений работодателей, предприятий; с учетом стратегии социально - экономического
развития региона, региональных государственных программ.

•

Ориентация на стратегические целевые показатели, обозначенные на государственом
уровне, как, например, развитие науки, технологий и техники в РК; политика импортозамещения
и обеспечения продовольственной безопасности; широкое использование потенциала
действующих технологических платформ.

•

Использование полученных данных для формирования прогноза развития потребности в
кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
В качестве основных процессов прогноза отраслевых и региональных потребностей
выделяются:
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•

Анализ
профессионально-квалификационной
структуры
подготовки
кадров в
регионе: анализ структуры и состава подготавливаемых кадров, а также потребностей в
квалификациях в соответствии с развитием экономики региона (ориентиры промышленноэкономического развития, перспективные инвестиционные проекты и т.д.).

•

Анализ предложений работодателей для формирования прогнозного состава и структуры
потребности в кадрах.

•

Разработка консолидированного плана контрольных цифр приема по направлениям
подготовки.
Анализ профессионально квалификационной структуры
подготовки кадров в регионе

АТЛАС РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПОТРЕБНОСТИ*

Разработка
консолидированного плана
контрольных цифр приема
по направлениям подготовки

Анализ предложений
работодателей

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
ПРОГНОЗ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

ПРИКАЗ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПАСПОРТ*

ИКАЗ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА
Названия документов сформированы на основе практик регионов*

ЭТАП 4
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
Система профориентации направлена на то, чтобы создать почву для пересечения интересов
личности, системы высшего образования, работодателя, государства. Профориентация является
действенным инструментом своевременного профессионального самоопределения человека, в
соответствии с чем должна осуществляться как можно раньше (например, в Германии активная
работа по профессиональной ориентации начинается с 5 класса).
Работа по профессиональной ориентации является важнейшим фактором, обеспечивающим
осмысленный выбор специальностей, наиболее перспективных с точки зрения развития региона и
обеспечения баланса между результатами прогноза потребности в кадрах и спросом на обучение.
В соответствии с этим система профессиональной ориентации должна опираться на результаты
прогноза отраслевых и региональных потребностей, а фокус мероприятий профориентационной
деятельности должен учитывать результаты прогноза.
Профориентационная деятельность предполагает введение в процесс всех основных
участников, включая региональные органы власти, организации ВПО, организации работодателей.
Основными инструментами системы профессиональной ориентации являются:

•
•
•
•
•

создание сети специализированных служб консультирования;
профессиональное обучение;
проведение массовых профориентационных мероприятий;
проведение специализированных конкурсов для обучающихся;
информирование о состоянии и перспективах рынка труда.
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ЭТАП 5
ОБНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Образовательные программы ВО опираются на следующие принципы:

•
•

модульное построение программы;

синхронизация теории и практики, междисциплинарный характер построения содержания
модулей;

•

командный и итерационный характер разработки образовательной программы.
Обновление
образовательной
программы
должно
осуществляться
совместно
представителями организаций - работодателей и организацией ВПО. Такая форма сотрудничества
бизнеса и учебных заведений предусмотрена в НПА, в соответствии с которым до 30% содержания
программы подготовки специалистов могут быть адаптированы к требованиям работодателей.
Данный подход позволяет выстроить процесс обучения потенциального сотрудника с учетом
производственной специфики и бизнес - процессов конкретного предприятия - заказчика.
Разработка или обновление образовательных программ требует создания отдельных рабочих
групп, тесно взаимодействующих друг с другом.

ИДЕАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГРУППА
ПО РАЗРАБОТКЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

ГРУППА
ПО РАЗРАБОТКЕ
ПРОГРАММ БАЗОВЫХ И
ПРОФИЛИРУЮЩИХ
ДИСЦИПЛИН

ГРУППА
ПО РАЗРАБОТКЕ
МОДУЛЯ ООД
(ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН)

ГРУППА
АДМИНИСТРАЦИИ

РЕАЛИЗАЦИЯ
КОМАНДНОГО ПРИНЦИПА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВО
Важно соблюдать последовательность шагов алгоритма: от определения результатов
освоения образовательной программы к процедурам оценивания и оценочным средствам, только
потом – к формированию собственно содержания и структуры программы. Понимание целей
(результатов) и способов их проверки дает возможность выстроить программу самым оптимальным
способом. При этом формирование структуры программы (состав базовых и профилирующих
дисциплин) и ее содержания проводится по принципу «от обратного»: сначала определяются виды
работ (практик), входящих в состав модулей, затем состав и содержание модулей, а далее уже
состав и содержание дисциплин. Содержание профессионального модуля должно обеспечивать
принцип синхронизации теории и практики, а содержание БД и ПД должно «поддерживать»,
подготавливать к освоениию модулей. В процессе формирования содержания программ
профессиональных модулей и дисциплин происходит перераспределение учебного материала:
специальное и профессионально значимое входит в состав модулей, общеобразовательные
вопросы освещаются в содержании дисциплин. Важно понимать, что содержание ОП должно быть
направлено на достижение целей обучения – освоения профессиональных и общих компетенций,
определяющих уровень компетенций выпускников.
Соблюдение алгоритма дает возможность в процессе разработки образовательной
программы совместно с рабочей группой обсудить условия реализации программы, распределить
зоны ответственности за реализацию отдельных элементов программы, что ведет к обоснованному
и целесообразному построению учебного плана и учебного процесса.
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Приоритетное значение в построении образовательной программы с использованием
элементов системы дуального обучения имеет достижение выпускниками уровня компетентности,
необходимой работодателю.
Это цель взаимодействия сторон, для обеспечения которой с учетом особенностей
производства определяются, необходимые педагогические кадры (включая работников
предприятий), оборудование, инфраструктура для проведения практик.
Общий алгоритм обновления образовательной программы состоит из следующих шагов:
1. График учебного процесса, учебный план и содержание составляющих его дисциплин и
профессиональных модулей.
2. Создание совместной рабочей группы, состоящей из представителей предприятий работодателей и представителей организаций ВПО.
3. Сравнительный анализ национальных и отраслевых стандартов предприятий работодателей с ОП ОВПО, определение различий, приведение ОП в соответствие.
4. Разработка процедур и средств оценки результатов обучения по образовательной
программе.
5. Разработка структуры и содержания программы, удовлетворяющей требованиям ГОСО
РК, профессиональным стандартам и требованиям организаций – работодателей.
6. Разработка учебного плана и графика учебного процесса, синхронизированного с
деятельностью организаций - работодателей и их возможностями организации практики
обучающихся на собственной площадке или с привлечением своих сотрудников.
7. Экспертиза образовательной программы с участием всех заинтересованных сторон и
возможностью привлечения к экспертизе выпускников организации, поскольку они отражают
мнение непосредственных потребителей образовательных услуг.
Меняются подходы к ведению образовательного процесса. В его основе – особенности бизнес
- процесса организации работодателя.
Бизнес - процесс включает в себя все виды деятельности, необходимые для выполнения
учебных заданий. Бизнес - процесс подразумевает прием заказа, планирование, делегирование
задач, выполнение собственного объема работ, документирование уровня качества и расхода
материалов, а также передачу готового продукта заказчику.
Ведение такого процесса – это способность выполнить (спланировать, исполнить,
проконтролировать) конкретное, типичное для данной специальности, задание с учетом
организационных и экономических условий. Для обучающегося создается ситуация, в которой
используются и развиваются знания, умения и навыки в новом процессе выполнения рабочих
заданий.
Роль преподавателя, мастера производственного обучения, наставника на производстве
подразумевает не только передачу информации. Они выступают в роли «коуча», консультанта и
контактного лица для обсуждения профессиональных и личных вопросов. Их основная задача –
структурирование, подготовка и анализ учебного процесса. Для обучающихся должны быть
подготовлены задания, которые составляются с учетом пройденного материала, а также
предоставляется необходимое оборудование и расходные материалы. Так как обучающимся
предстоит научиться самостоятельно получать информацию, необходимо проводить беседы с
ними, в которых обсуждается пройденный материал и его использование на практике.
При обнаружении ошибок в планировании необходимо с помощью наводящих вопросов
указать на них. Важной частью дуального обучения является демонстрация способов выполнения
новых для обучающегося операций, а затем контроль и выполнение. После выполнения задания
необходимо провести с обучающимися беседу, посвященную анализу результатов проделанной
работы. Обучающимся предлагается сообщить о сложностях, с которыми пришлось столкнуться, и
о том, что они сделают по-другому в будущем. Параллельно выявляются «слабые места» в
подготовке обучающегося. В дальнейшем в ходе постоянного процесса совершенствования
умений и навыков обучающегося на эти моменты следует обращать отдельное внимание,
используя рекомендованные методики.
Методики, построенные на интеграции идей и принципов науки о труде и профессиональной
педагогики: фундаментом практической работы является интеллектуально (осмысленно)
выполняемая работа, позволяющая целенаправленно руководить структурой продуктивных планов
действий (знания являются основой для умений).
Основная цель системы дуального обучения – самостоятельное выполнение
профессиональных задач после окончания обучения. В связи с этим, весь процесс дуального
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обучения
обучения направлен на то, чтобы выпускники могли планировать, выполнять и оценивать свою
профессиональную деятельность. Цели программы дуального обучения и отбор содержания
подчинены интересам ОП
и тесно связаны с ней. Дидактические принципы составляют
ориентированную на трудоустройство концепцию обучения. Она может быть реализована разными
методами, но главный принцип – ориентация на действие в условиях профессиональной
деятельности (формирование «компетенции действия»). Компетенция действия может быть
приобретена только посредством деятельности.

ЭТАП 6
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
Прежде чем обучающиеся попадут на производственные площадки (особенно на участках
высокотехнологических и опасных производственных процессов), должно быть организовано
предварительное обучение в тренажерном учебном классе, где обучающиеся на имитационных
тренажерах пройдут соответствующую подготовку.
Профессиональная практика организуется в производственных подразделениях
предприятия. Предприятие во время нахождения обучающихся на производстве обеспечивает их
средствами обучения и расходными материалами.
За каждым обучающимся закрепляется наставник – наиболее квалифицированный
специалист предприятия, прошедший педагогическую подготовку и осуществляющий:
 передачу личного профессионального опыта;
 формирование общих и профессиональных компетенций, обучение наиболее
рациональным приемам и методам работы;
 мобильную корректировку профессиональных компетенций обучающихся;
 обеспечение оптимального использования времени и ресурсов;
 повышение мотивации обучающихся к установлению длительных трудовых отношений с
предприятием;
 Приобщение обучающихся к корпоративной культуре предприятия.
Наставник является непосредственным организатором производственного обучения и несёт
персональную ответственность за качество подготовки программы. При реализации программ
дуального обучения наставником используются формы и методы обучения, максимально
приближенные к производственной деятельности. Результат дуального обучения на предприятии
зависит от квалификации, профессионализма и мотивации наставника.
Наставничество, как один из ключевых элементов производственной практики, должно быть
соответствующим образом обеспечено механизмами мотивации и стимулирования данной
деятельности.
Обучение на рабочем месте осуществляется в соответствии с учебным планом, графиком
учебного процесса и академическим календарем.
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ЭТАП 7
ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Основой обеспечения качества проектирования и реализации образовательных программ,
реализуемых с использованием дуального обучения, является процессно-результатный подход.
При этом инструментом обеспечения качества процесса (условий реализации) становится
специализированная аккредитация образовательных программ, а результатом – оценка
профессиональных компетентнций. Качество оценки обуславливается непредвзятостью экспертов
и объективностью показателей и критериев оценки результата.
Оценка профессиональных компетенций – подтверждение соответствия компетенций
соискателя положениям профессиональных стандартов, с подтверждением свидетельства о
профессиональной компетентности.

ОЦЕНКА МОЖЕТ БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНА ПОСРЕДСТВОМ:
 Развития центров и органов по аккредитации образовательных программ, оценке
профессиональных компетенций, включая квалификации преподавателей и наставников.
 Развития Движения WorldSkills Kazakhstan в регионе и иных лучших мировых практик
системы оценки профессиональных компетенций.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ОЦЕНКА

ОЦЕНКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ
ИТОГОВАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АТТЕСТАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭКЗАМЕНЫ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ ОП

ОЦЕНКА
КОМПЕТЕНЦИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
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Организационнаямодель системы дуальногообучения
Основные участники проекта реализации системы дуального обучения

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ

ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
И
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Администрация РК и региональные органы исполнительной власти играют ключевую роль во
внедрении системы дуального обучения, которая заключается в продвижении проекта, подготовке
необходимой нормативной и инфраструктурной базы.
Направления деятельности администрации региональных органов исполнительной власти
для организации системы дуального обучения:
 Определение координатора процесса.
 Разработка и утверждение нормативно-правовой базы.
 Содействие развитию инфраструктуры подготовки кадров.
 Планирование и контроль мероприятий по внедрению системы дуального обучения в
регионе.
КООРДИНАТОР
Координатор проекта осуществляет оперативное планирование и контроль внедрения
системы дуального обучения в регионе, сопровождает все ключевые мероприятия проекта. Исходя
из опыта реализации пилотных проектов, роль координатора в зависимости от специфики региона
может закрепляться за различными участниками: региональными органами исполнительной
власти, торгово-промышленной палатой региона.
Направления деятельности координатора для организации дуального обучения:

•

Оперативный контроль хода реализации процесса и инициирование необходимых
изменений и решений (с вынесением их на совместные обсуждения с участниками процесса).

•
•

Формирование консолидированного заказа на подготовку кадров для экономики региона.

Координация мероприятий по профориентации и обновлению
программ.

образовательных

•

Координация процедур по оценке качества образования: оценка профессиональных
компетенций, аккредитация образовательных программ.
РАБОТОДАТЕЛИ
Работодатели являются заказчиками на подготовку кадров в соответствии с собственными
потребностями и среднесрочной перспективе.
Направления деятельности работодателей для организации системы дуального обучения:

•

Определение потребности предприятия в настоящий момент и в перспективе (как
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близкой, так и далекой) сотрудниках.

•

Участие в разработке модели учебного процесса на основе принципов дуального
обучения, специфики предприятия и организации ВПО, в том числе разработка практических
рекомендаций по включению в силлабусы образовательной организации разделов, раскрывающих
теоретические основы реальных производственных или технологических процессов.

•

Разработка мер социальной поддержки обучающихся, оплаты труда и стимулирования
обучающихся.

•

Совместно с сотрудниками организации обеспечение развития системы наставничества
на предприятии, в том числе, выбор кандидатов в наставники, организации их обучения.

•

Совместно с сотрудниками ОВПО и наставниками определение персональных
образовательных траекторий обучающихся - практикантов и разработка критериев оценки уровня
качества образования выпускников, материалов к производственному экзамену.
ОТРАСЛЕВЫЕ СОВЕТЫ
Важную роль в модели совместной деятельности бизнес - сообщества, образовательных
организаций и органов власти по подготовке высококвалифицированных кадров играют
объединения работодателей и бизнес - объединения, в том числе отраслевые советы
работодателей, которые консолидируют общие интересы всего бизнес - сообщества.
Направления деятельности отраслевых советов для
организации дуального обучения
(образования):

•
•
•

Определение требований к квалификации кадров и направлений их подготовки.
Формирование согласованного заказа на подготовку специалистов по отрасли.
Оценка качества подготовки высококвалифицированных кадров в регионе.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Организации являются исполнителями заказа на подготовку кадров ВО.
Направления деятельности для организации дуального обучения:

•

Организация и проведение профориентационных мероприятий на региональном уровне,
мероприятий совместно с работодателями.

•

Проектирование системы дуального обучения (создание совместной материальнотехнической и производственной базы для организации дуального обучения; разработка
совместно с представителями предприятия образовательных программ).

•

Заключение договора о совместной реализации образовательных программ с
предприятием; закрепление кураторов за группой дуального обучения; разработка критериев и
осуществление отбора обучающихся в группу дуального обучения; заключение договора.

•

Организация процедур промежуточного контроля качества реализации программ
дуального обучения, в том числе совместно с наставниками и мастерами производственного
обучения, разработка механизмов и инструментов промежуточного контроля уровня качества
реализации программ дуального обучения.

•

Организация итоговой государственной аттестации обучающихся, в том числе совместно
с руководством предприятия и наставниками, разработка критериев оценки уровня качества
образования выпускников, материалов к производственному экзамену.

•

Информирование выпускников организации ВПО о возможном прохождении процедуры
оценки профессиональных компетенций.

•

Обеспечение мониторинга трудоустройства выпускников в течение трех лет.
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РАЗДЕЛ 2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ВО ПРИ КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ
И РОБОТОТЕХНИКИ В РК
2.1 Теоретические аспекты проектирования
образовательных программ высшего образования
при
кредитной
технологии
обучения
для
промышленной автоматизации и робототехники в
Казахстане
2.1.1
Анализ теоретических аспектов проектирования образовательных программ
высшего образования при кредитной технологии обучения
Проектирование содержания образования относится к сфере образовательного
проектирования.
Круг субъектов проектирования содержания образования определяется ситуацией
заинтересованных лиц (учреждений), носителей образовательных потребностей или социальным
заказом на определенный уровень образованности. В данный круг должны входить специалисты
предметной области построения ОП, научные сотрудники, методисты, обучающиеся,
работодатели, административные работники.
Проектирование образовательных программ высшего образования в части ее содержания
(определение компетенций специалистов и результатов обучения, необходимых для развития этих
компетенций, формирование модулей программы под запланированные результаты обучения,
распределение зачетных единиц по всем элементам программы) требуют истинно командной
работы всех членов преподавательского коллектива, обеспечивающих данную образовательную
программу. При реализации образовательных программ, ориентированных на достижение
запланированных результатов обучения, преподаватели, участвующие в реализации различных
модулей и дисциплин, разделяют ответственность за создание возможностей развития,
заявленных в программе общих и профессиональных компетенций специалистов.
Междисциплинарный и модульный характер современных образовательных программ
высшего образования определяют необходимость командного подхода к процессу
проектирования. Иными словами, целесообразно, чтобы конкретную образовательную программу,
подчиненную общей цели и ориентированную на достижение единых общих результатов, но при
этом состоящую из отдельных модулей, конструирует команда разработчиков.
Команда разработчиков образовательной программы высшего образования решает
следующие задачи:
- осуществляет
совместное
определение
целей
и
ожидаемых
результатов
образовательной программы, а также квалификационных характеристик ее выпускника;
- определяет организационную и содержательную структуру модулей образовательной
программы, включающую «инвариантную» и «вариативную» части;
- выбирает и конструирует общие для программы формы аттестации результативности;
- определяет образовательные технологии и программы, а также типы и виды
самостоятельной работы обучающихся;
- вырабатывает общую логику построения учебно-методического материала (как для
аудиторной, так и для внеаудиторной работ).
2.1.2
Анализ уровневого построения образовательных программ высшего
образования при кредитной технологии обучения
Образовательная программа высшего образования представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики
образовательной программы, учебного плана, графика учебного процесса, рабочих программ
программ дисциплин, модулей, программ практик, оценочных средств, методических материалов,
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иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по решению организации.
Применительно к образовательным программам высшего образования в качестве структуры
применяют модель уровней проектирования, состоящую из концептуального, содержательного,
технологического и процессуального уровней.
Каждый уровень отличается целями и задачами, объединение которых позволит
спроектировать ОП высшего образования в соответствии с социально-экономическими целями,
задачами, потребностями региона и области реализации ОП.
Концептуальный уровень («аппарат программы») предполагает создание концепции
образовательной программы высшего образования или ее прогностическое модельное
представление. ОП создает методологическую основу для разработки и реализации
профессиональной подготовки специалистов.
Содержательный уровень («наполнение программы») предполагает разработку контента,
определяющего особенности образовательной программы высшего образования и условия ее
реализации.
Технологический уровень («условия программы») позволяет представить алгоритмическое
описание способа действий в заданном контексте, то есть выбор технологий наиболее эффективно
формирующих ключевые компетенции конкретной ОП высшего образования.
Процессуальный уровень («реализация программы») выводит ОП высшего образования в
реальный процесс, предполагающий получение конечных результатов (сформированных
компетенций специалистов или результатов обучения) и предполагающий определение
дидактических средств, программных продуктов и т.п.
В условиях реализации компетентностного подхода, структура образовательной программы
высшего образования в ОВПО должна быть единообразна для ОП различных специалистов, в
основе ее должен лежать процессуально-целостный принцип построения.
2.1.3
Анализ модульного построения образовательных программ высшего
образования при кредитной технологии обучения
В
связи
со
смещением
акцента
к
подготовке
специалистов
в
сторону
практикоориентированности актуальным стало проектирование учебных планов, а также
организация образовательного процесса на основе внедрения модульного построения.
Новая парадигма образовательного процесса в ОВПО приводит к кардинальному изменению
построения образовательного процесса. Наиболее востребованным «изменением» стала
разработка учебных планов модульного типа.
Изучая практику подготовки модульных учебных планов, мы столкнулись с различным
подходом к их построению. В большинстве существующих учебных планах просто «механически»
заменены циклы на модули, при этом сущность образовательного процесса не изменяется.
На сегодняшний день понятие «модуль в образовании» имеет разный смысл и различную
интерпретацию
(дисциплина,
комплекс
дисциплин,
часть
дисциплины,
комплекс
информационного материала по предметной области).
При этом определены ключевые свойства (или признаки) модуля, к которым относятся:
- логическая завершённость и, как следствие, относительная обособленность и четкая
целенаправленность содержания модуля на результат обучения специалистов;
- взаимозаменяемость: согласно модульному принципу, учебную дисциплину и
образовательную программу целесообразно составлять из инвариантной части (модулей для
обязательного изучения) и вариативных, заменяемых модулей. Ими можно варьировать глубину и
направленность обучения специалистов, оперативно реагируя на потребности работодателей и
рынка труда.
- гибкость и свобода выбора: модуль должен быть построен таким образом, чтобы
предоставить обучающемуся «максимальные» возможности для выстраивания своей
индивидуальной траектории обучения.
Модуль в системе ECTS – относительно самостоятельный (завершенный с точки зрения целей
и результатов) структурный элемент программы, имеющий четко сформулированные результаты
обучения специалистов и адекватные критерии оценки.
Трудоемкость модуля, выраженная в кредитах (зачетных единицах) должна быть равна
заданному числу кредитов. В идеале при проектировании образовательных программ высшего
образования необходимо стремиться к построению образовательных программ, состоящих из
равновеликих модулей.
Модульная система организации образовательного процесса направлена на оптимизацию
загрузки специалистов, увеличение времени на самостоятельную работу с целью выработки
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навыков самообучения, поддержание обучающегося в «активном состоянии» в течение всего
периода изучения дисциплины путем введения текущих и промежуточных форм контроля.
Преимущества модульной организации образовательного процесса:
- создание условий для приглашения внешних специалистов;
- обеспечение мобильности обучающихся;
- высвобождение «внемодульного» времени для преподавателей;
- высвобождение времени, отведенного в традиционной системе на сессионный период;
- уменьшение количества форм отчетности;
- обновление содержания образования;
- оптимизация соотношения аудиторной и внеаудиторной работы обучающихся;
- оптимизация учебно-методического обеспечения;
- усиление междисциплинарной интеграции между дисциплинами/курсами;
- использование разработанных модулей в системе повышения квалификации.
Модульная система построения образовательного процесса проводится с целью:
- исключения «мелкопредметности» учебного плана, дробления дисциплин;
- объединения дисциплин, работающих на одну компетенцию или на группу родственных
компетенций в крупные образовательные модули;
- совершенствование компетентностного подхода к организации образовательного
процесса;
- ведения модулей внутри крупных дисциплин разными преподавателями;
- активизации работы преподавательского состава и обучающихся по обновлению и
совершенствованию содержания, методов и технологий обучения.
Основными принципами модульной организации образовательного процесса являются
следующие:
- компактность (формирование содержательного блока из нескольких дисциплин на
определенный срок);
- интенсификация образовательного процесса, в том числе, самостоятельной работы
обучающихся за счет более рациональной организации и постоянного контроля результатов
обучения;
- регулярность и объективность оценки результатов работы обучающихся и преподавателей;
- формирование содержания учебного материала как законченного блока, в целях
конструирования образовательной программы из отдельных модулей.
Методология «Тюнинг» предлагает следующую типологию образовательных модулей:
- основные модули, определяющие «ядро» (core) образовательной программы высшего
образования;
- поддерживающие модули (освоение этих модулей необходимо для освоения основных
модулей);
- переносящие модули (переводящие теорию в практику);
- непрофилирующие (необязательные (minor), факультативные модули).
В качестве рекомендации предлагаем следующее наполнение учебного модуля:
- точно сформулированная учебная цель;
- сформулированные результаты обучения в модуле (набор компетенций, знаний, умений и
навыков, на формирование которых нацелен модуль);
- информационный раздел - структурированный теоретический материал, учебнометодические пособия или тренажеры для практических занятий, обучающие компьютерные
программы и базы данных;
- исполнительский раздел - пакеты типовых, комплексных и ситуационных задач,
упражнений и заданий с алгоритмами решений;
- контролирующий раздел – банк контрольных заданий, соответствующий целям,
поставленным данным модулем, содержащий входные и выходные контрольные теоретические
тесты, специальные задачи различной степени сложности, а также методические указания к
проведению контроля.
Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что модульное построение
образовательной программы высшего образования позволит расширить «поле» образовательных
услуг, предоставляемых ОВПО не только в части содержания ОП, но и в технологии организации
образовательного процесса для подготовки специалистов.

2.2 Этапы

проектирования
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программ высшего образования при кредитной
технологии
обучения
для
промышленной
автоматизации и робототехники в Казахстане.
2.2.1
Анализ диагностического этапа разработки образовательной программы
высшего образования
Первый этап разработки образовательной программы высшего образования состоит из двух
уровней:
- мониторинг образовательных услуг;
- определение профильной направленности программы.
Сегодня реализация образовательной программы (ОП) высшего профессионального
образования является образовательной услугой, поэтому определяющим фактором для
проектирования ОП должны стать не только требования государственного общеобязательного
стандарта образования (ГОСО), но и определенные, сформулированные будущим работодателем
«предметные» знания, умения и навыки, необходимые для эффективной реализации
сформированных компетенций для промышленной автоматизации и робототехники в РК.
Потенциальные потребители теперь более прагматично выбирают образовательные
программы высшего образования. Сегодня выбор осуществляется с точки зрения соотношения
цены, уровня качества и спектра знаний, применимости получаемых компетенций на практике и,
тем самым, повышения конкурентоспособности выпускника на рынке труда. Востребованные
практикой и инновационной экономикой знания, умения и навыки должны быть трансформированы
в новое качество образования, дополнены развитием способностей обучающихся, формированием
современной структуры ценностей и готовности к различным изменениям ситуации в
профессиональной деятельности.
Работодатель - равноправный участник команды, реализующий образовательную программу
высшего образования. Работодатели, наряду с профессиональными знаниями и умениями, сегодня
ценят новые способности, касающиеся устного и письменного сообщения, общения и командной
работы, творческого подхода, умение предвидеть и помещать события в более широкий контекст,
находчивость, умение постоянно учиться и адаптироваться к переменам, быть ответственным и
организованным. При этом востребованными в наибольшей степени являются навыки системного
подхода, высокая правовая грамотность, инновационный тип мышления, владение современными
информационными технологиями, и, естественно, основательная подготовка в предметной
области.
Согласно методологии «Тюнинг» предварительным условием для проектирования
образовательной программы высшего образования является определение востребованности
программы обучающимися и обществом.
Определение востребованности требует тщательного и объективного рассмотрения таких
факторов, как динамика рынка труда, прогнозы развития предметной области и развитие
технологий. Для определения востребованности образовательной программы высшего
образования необходимо провести консультации со всеми заинтересованными сторонами. Данные
консультации должны распространяться на профессионалов в данной предметной области:
профессиональные объединения и конкретных работодателей. Для получения необходимой
информации в «Тюнинге» разработан инструментарий (опросники, специальные программы для
обработки и анализа полученной информации), позволяющий провести исследование по поводу
значимости общих и профессиональных компетенций. В результате опросов формируются
национальные
и международные ключевые ориентиры для проектирования образовательных
программ высшего образования в предметных областях.
Исходя из данных позиций, при проектировании ОП высшего образования на данном
диагностическом этапе такой уровень как определение профильной направленности программы
становится «системообразующим» в концептуальном контексте. При анализе существующих
требований
требований ГОСО и заказчика возникает сложная ситуация, при которой необходимо
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систематизировать, обобщить и интерпретировать полученные сведения применительно к
условиям реализации будущей ОП и образовательному процессу в целом.
Профильная направленность обеспечивается «конкретикой» ОП высшего образования в
части проектирования результатов ее освоения, содержания и деятельностной модели.
Направленность образовательной программы высшего образования устанавливается ОВПО
следующим образом:
- направленность ОП высшего образования конкретизирует ориентацию программы на
области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки либо соответствует
направлению подготовки в целом;
- направленность ОП высшего образования определяется специализацией, выбранной ОВПО;
- направленность ОП ОВПО конкретизируется ориентацией программы на области знания и
(или) виды деятельности в рамках специальности либо соответствует специальности в целом.
Таким образом, первый этап проектирования образовательной программы высшего
образования является определяющим не только для построения контента ОП, его
структурирования, но и для построения индивидуальной траектории каждого обучающегося с
учетом его возможностей, направленности личности и заинтересованности.
2.2.2
Анализ
технологического
(контентного)
этапа
проектирования
образовательной программы высшего образования.
Следующий этап в проектировании образовательной программы высшего образования
выделяют как технологический или контентный, включающий следующие уровни:
- определение цели, миссии образовательной программы высшего образования;
- определение условий реализации образовательной программы высшего образования;
- формирование конечных результатов освоения образовательной программы высшего
образования (компетенции и результаты обучения);
- разработка содержания образовательной программы высшего образования согласно
выбранной структуре.
2.2.2.1 Определение цели и миссии образовательной программы
Цели образовательной программы высшего образования - это сознательно определенные,
ожидаемые результаты. Цель может трактоваться как описание совокупности интеллектуальных,
нравственных, личностных качеств и поведенческих навыков, а также профессиональной
подготовленности и опыта, которые должны быть приобретены в результате образования.
Цель ОП высшего образования - это конкретное описание программы развития обучающегося
образовательными средствами, описание системы знаний, умений, навыков и компетенций,
которыми должен овладеть обучающийся по результатам освоения ОП как будущий специалист.
При этом, хорошо разработанная и четко сформированная миссия образовательной
программы высшего образования является важным элементом эффективного управления
образовательным процессом.
Миссия включает общие ценности и принципы построения образовательного процесса;
определение деятельности, которая служит удовлетворению конкретных потребностей,
обслуживанию избранных сегментов рынка; требования и интересы заинтересованных сторон
(работодателей). Миссия ОП должна отличаться концептуальностью, вместе с тем быть направлена
на осуществление региональных функций «потребителей» региона, являясь важнейшей и
основной частью деятельности всех участников образовательного процесса в ОВПО.
В ходе проектирования ОП высшего образования цели должны формулироваться на языке,
позволяющем прогностически задать содержание и уровень образованности (профессиональной
компетентности) специалистов. В соответствии с этим в процедуру проектирования целей должен
входить категориальный анализ и работа с такими понятиями, как «образованность»,
«обученность», «воспитанность», «компетентность». В зависимости от их толкования
«обученность»,
осуществляется содержательное наполнение образовательных целей.
Для более наглядного представления по проектированию целей и задач образовательной
программы высшего образования, исследователи обозначают следующую схему, отражающую
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принцип целостности построения образовательной программы:

Система целей образовательной программы высшего образования
2.2.2.2 Определение условий реализации образовательной программы высшего
образования
Одним из требований ГОСО являются требования к условиям реализации основных
образовательных программ высшего образования, которые устанавливают позиции, строго
подлежащие выполнению. К данным требованиям относят кадровые, финансовые, материальнотехнические и иные. Также данные требования определяют:
- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
- максимальный объем аудиторных учебных занятий;
- общий объем каникулярного времени;
- права и обязанности обучающихся;
- условия организации и проведения профессиональных практик, а также итоговой
аттестации.
Структура образовательной учебной программы высшего образования определяет перечень
дисциплин и видов учебной работы обучающихся, объединенных в следующие циклы дисциплин:
- общеобразовательные дисциплины (ООД);
- базовые дисциплины (БД);
- профилирующие дисциплины (ПД);
- профессиональная практика (ПП);
- дисциплины, определяемые организацией образования с учетом требований
работодателей (КВ);
- экзамены (Э);
- консультации (К);
Содержание образовательных учебных программ высшего образования в зависимости от
уровня предусматривает:
- изучение интегрированных курсов по общеобразовательным дисциплинам, являющимся
основой для успешного освоения профилирующих дисциплин, а также прохождение
профессиональной практики по приобретению и закреплению умений и навыков;
- профилирующие дисциплины; выполнение практических занятий по профилирующим
дисциплинам; прохождение профессиональной практики по приобретению и закреплению
профилирующих умений и навыков;
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- изучение интегрированных образовательных программ высшего образования с
образовательными программами 1-2 курсов, включающих общеобразовательные дисциплины,
изучаемые в соответствии с объектом профессиональной деятельности; профилирующие
дисциплины, составляющие основу профессиональной компетентности; выполнение практических
занятий по базовым и профилирующим дисциплинам с прохождением профессиональной
практики.
Содержание образовательных программ должно:
- отражать современные достижения в области техники, технологии, производства по
отраслям экономики;
- учитывать нормы организации учебного процесса по кредитной технологии обучения;
- включать необходимые компетенции специалистов соответствующего уровня;
- предусматривать возможность использования технологии модульного обучения.
Содержание дисциплин определяется в соответствии с образовательной учебной
программой по каждой ОВПО.
При разработке и реализации образовательной программы высшего образования ОВПО
имеют право:
- изменять объем учебного времени, отводимого на освоение учебного материала для
циклов и для дисциплин, входящих в циклы при сохранении суммарного объема учебного времени;
- выбирать различные технологии обучения, формы, методы организации и контроля
учебного процесса, которые предполагают практикоориентированное обучение; основными
результатами их освоения является развитие общих и формирование профессиональных
компетенций.
Образовательные программы высшего образования включают, наряду с обязательными
дисциплинами и дисциплины по выбору консультации. Консультации направлены на обеспечение
индивидуальных способностей и запросов обучающихся.
Образовательные программы, направленные на профеcсиональную подготовку включают:
- изучение общеобразовательных и профилирующих дисциплин;
- выполнение практических занятий по профилирующим дисциплинам;
- прохождение профессиональной практики.
Содержание программ ПП определяется в соответствии с ОП и ГОСО РК.
Данное требование может быть обеспечено только при условии почти «коренного»
изменения образовательного процесса подготовки современного специалиста.
2.2.2.3 Формирование конечных результатов освоения образовательной программы
высшего образования.
Один из самых сложных и четко организованных этапов проектирования ОП
высшегонобразования - это формулировка конечных результатов ее освоения, включающих
результаты обучения, составляющих сформулированные ОВПО компетенции. Ориентированность
разрабатываемых и реализуемых в ОВПО образовательных программ на конечный практический
результат обусловлена именно внедрением компететностного подхода и условиями его
реализации в системе высшего и послевузовского образования.
На основе анализа существующих понятий «компетенция» можно уверенно сказать, что
однозначного определения нет. В самом общем контексте нормативно-методических документов
компетенция рассматривается как способность к интеграции знаний, умений, навыков и их
использованию в условиях быстроменяющихся требований внешней среды.
На данный момент, исследования и проекты в области высшего образования зачастую не
представляют комплексную методологию или инструменты проектирования, разработки,
внедрения и оценки, как самих компетенций, так и образовательных программ на основе
«обученность»,
компетентностного подхода. Однако, такая комплексная методология должна быть важнейшим
элементом, необходимым для принятия решений.
Методология «Тюнинг» рекомендует при проектировании образовательных программ
высшего образования силами команды преподавателей-методологов «проработать» каждую
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заявленную в программе компетенцию специалиста с точки зрения возможных механизмов ее
развития у обучающегося и контроля (оценивания) уровня ее достижения на разных этапах
реализации образовательной программы.
Формы представления каждой компетенции через возможные уровни ее развития у
обучающегося с указанием соответствующих этому уровню индикаторов (результатов обучения) и
дескрипторов (показателей успешности достижения результатов обучения) могут быть самыми
различными (таблицы, паспорта, матрицы, текстовые описания).
Важно, чтобы «проработанная» на этапе проектирования образовательной программы и
осознанная коллективом преподавателей компетенция обучающегося легла в основу
формирования рабочих программ модулей (дисциплин, практик), составляющих программу отбора
и реализации образовательных технологий и оценочных средств.
В результате реализации компетентностного подхода в системе высшего и послевузовского
образования возникла необходимость конкретизировать содержание заявленных в ОП
компетенций, так как большинство имели широкую, а иногда и «размытую формулировку», тем
самым приводящую к разночтению в сущности и смысле содержания подготовки. Поэтому в
практику были введены понятия «результаты обучения» и «результаты освоения образовательной
программы».
Результаты обучения специалистов стали структурными единицами компетенций, а
совокупность «компетенций» и «результатов обучения» представляют, на сегодняшний день,
«результаты освоения ОП».
Результаты обучения специалистов - это формулировка того, что должен будет знать,
понимать и/или быть в состоянии продемонстрировать обучающийся по окончании процесса
обучения или его части.
Результаты обучения специалистов призваны:
- помогать обучающемуся понять, что ожидается от него в процессе обучения, как и по
каким критериям будет оцениваться достигнутый результат;
- концентрировать внимание и усилия преподавателей на достижении планируемого
результата и адекватной оценки;
- обеспечивать ясное представление потенциальным работодателям о реальных
возможностях выпускников ОП.
Очевидно, что для разработки образовательной программы высшего образования
недостаточно только описать ее или определить компетенции. При определении
каждой компетенции важно идентифицировать все возможные уровни ее освоения, для каждого
уровня освоения компетенции - определить дескрипторы (планируемые результаты обучения,
которые могут быть измерены и оценены) и для каждого запланированного результата обучения
описать индикаторы его оценивания.
При этом очень важно быть предельно точными в описании дескрипторов и индикаторов,
чтобы обеспечить их соответствие методам преподавания, обучения и оценивания.
По мнению ряда авторов, компетенции разбиваются на два главных блока:
- знания (как информация), предполагающие наличие способностей воспроизводить и
объяснять информацию;
- ноу-хау - способность делать (действовать), выполняя при этом функции наставника.
Знание сигнализирует об усвоенной индивидом информации, делающей возможным
понимание мира.
Ноу-хау свидетельствует о способности действовать определенным способом в соответствии
с установленной целью. При этом ноу-хау, хотя и не исключает знания, все же не всегда означает
понимание того, почему использованные в действии практические навыки «обученность»,
приводят к результату.
Таким образом, ноу-хау в большей степени относится к эмпиризму, невозможности
объяснить технологию и результат, а, следовательно, является неявным (неформализованным)
знанием.
Компетенции специалистов являются критерием того, что должно быть выполнено.
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Результаты обучения специалистов - это совокупность компетенций (их элементов),
сигнализирующих о том, что будет знать, понимать и (или) будет в состоянии продемонстрировать
обучающийся по завершении процесса обучения по конкретной образовательной программе
(модулю).
Модели компетенций специалистов, отражающие стандарты эффективного поведения по
направлениям подготовки, должны быть унифицированы и приняты к руководству, как
работодателями, так и профессиональным (педагогическим) сообществом, отвечающим за
качество подготовки.
Для определения результатов обучения инжинерно- технических кадров координирующим
звеном являются виды деятельности, указанные в ОП, которые могут реализовывать выпускники
в зависимости от сформированных компетенций.
Данный перечень видов деятельности может служить определенным ориентиром и для
кадровых служб организаций, и для соответствующих органов государственного управления,
которые разрабатывают так называемые квалификационные требования.
Одним из инструментов обеспечения целостности личности, по мнению исследователей,
является интеграция компетенций специалистов, они же предлагают четкую схему такой
интеграции, осуществляющуюся следующим образом:
- путём сравнения выбирают, в первую очередь, компетенцию, имеющую наибольшую
итоговую относительную значимость. Далее, для неё производят выборку компетенций, менее
значимых относительно выбранной, а также одинаково значимых. Таким образом, обеспечивается
целесообразность выбора компетенций, которые необходимо интегрировать;
- выявляют ЗУНы, лежащие в основе выбранных компетенций;
- интегрируют ЗУНы, используя известные педагогические технологии.
Интегрированная компетенция специалистов – это компонент «педагогической интеграции»,
процесс и результат объединения дифференцированных совокупностей взаимосвязанных качеств
личности (ЗУН, способов деятельности, опыта, мотивации и др.), необходимых для продуктивной
деятельности в сфере, определяемой объединённым этими совокупностями множеством
предметов и процессов.
Наиболее трудоёмким и сложным процессом является, конечно, последний уровень
технологического этапа - проектирование содержания образовательной программы
высшегопобразования, согласно выбранной структуре.
2.2.3 Анализ
заключительного
(корректирующего)
этапа
проектирования
образовательной программы высшего образования
Сущность заключительного (корректирующего) этапа проектирования образовательной
программы высшего образования состоит в разработке процедур оценки уровня качества ее
освоения для специалистов.
2.2.3.1 Системы оценки уровня освоения образовательной программы высшего
оборудования
Формирование системы оценки уровня освоения образовательной программы высшего
образования включает:
- выбор контрольных точек и определение контрольно-измерительных материалов;
- определение критериев оценки;
- формирование шкалы оценок.
Для каждой образовательной программы высшего образования формируются фонды
оценочных средств, формы текущего контроля, промежуточных и итоговых аттестаций, с помощью
которых обучающийся сможет продемонстрировать достигнутый уровень «обученность»,
сформированности данной компетенции специалистов.
Диагностика компетенций специалистов проводится с помощью разнообразных средств
диагностики и самодиагностики, таких как анкетирование, выполнение компетентностноориентированных заданий, решение профессиональных задач, самопрезентация, оценочные
листы, самооценка, типовые задания, контрольные работы, тесты.
Ядром такого системного подхода должна составлять методология педагогических
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измерений, к ведущим принципам которой следует отнести:
- сочетание количественных и качественных уровней измерения;
- привлечение психодиагностических методик и специальной теории для измерения
изменений качества результатов образования;
- учет совокупности факторов, оказывающих влияние на формирование компетенций;
- обеспечение высокой надежности (объективности) результатов измерений;
- обеспечение высокой конструктивной, содержательной и прогностической валидности
(обоснованности) результатов измерений;
- применение методов анализа размерности пространства измерений и использование
методов многомерного шкалирования;
- применение лонгитюдных (проводимых с учетом фактора времени) измерений, переход к
режиму мониторинга качества результатов образования;
- применение различных измерителей (тесты учебных достижений, тесты практических
умений, кейсы, психологические тесты);
- использование факторного, дисперсионного и метанализа для изучения данных об уровне
качества подготовки обучающихся.
2.2.3.2 Критерии оценки уровня качества образовательных программ высшего
образования
Оценка уровня качества спроектированной ОП высшего образования является необходимым
условием ее успешной реализации, при этом критерии оценки становятся неким «ориентиром»
для эффективного управления разработкой ОП.
Критерии выбора и структурирования совокупности показателей уровня качества могут быть
самыми разными. За основу выделения такой совокупности иногда принимают модели системы
образования, структурированные цели образовательной системы, критерии ее эффективного
функционирования, актуальные проблемы управления. Вне зависимости от оснований по выбору
совокупность показателей уровня качества должна быть:
- адекватной трактовкам уровня качества образования, принятым педагогическим
сообществом;
- репрезентативной, обладающей достаточной полнотой;
- операционализируемой на количественном и качественном уровнях измерения;
- признанной пользователями и полезной на различных уровнях управления;
- пригодной для сбора информации об образовательной деятельности по необходимым в
управлении процессом направлениям;
- нацеленной на информацию, обладающую прогностическими возможностями и
являющейся значимой на протяжении нескольких лет;
- надежной, простой и экономически целесообразной.
Критериальный аппарат оценки качества образовательной программы высшего образования,
в свою очередь, включает в себя показатели, которые отражают их сущностную характеристику.
Для характеристики уровня качества образования специалистов исследователи выделяют
обобщенные группы показателей, которые охватывают:
- данные по образовательным системам;
- характеристики уровня качества образовательного процесса;
- характеристики уровня качества результатов обучения;
- данные об интенсивности научной и инновационной деятельности в ОВПО.

2.2.3.3 Группы показателей для оценки уровня качества образовательных программ
высшего образования
К показателям первой группы относятся:
- характеристики уровня качества содержания образования;
- структуры и содержание образовательных программ;
- формы организации учебного процесса;
- реализация целей обучения и воспитания;

27

«Дуальное образование для промышленной
автоматизации и робототехники в
Казахстане»

609757-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHEJP DIARKAZ

- сбалансированность образовательной системы, ее стабильность, способность к адаптации
при взаимодействии с внешней средой;
- применяемые педагогические технологии;
- системы подготовки и переподготовки педагогических кадров;
- работы по повышению мотивации учебной и профессиональной деятельности педагогов.
Показатели второй группы включает характеристики доступности и индивидуализации
обучения; организации образовательного процесса; гуманистической и культурно-познавательной
направленности образовательного процесса; стандартизации и вариативности образовательных
программ, соотношения традиционных и инновационных технологий обучения и контроля;
способов организации самостоятельной работы обучающихся во внеаудиторное время.
Третью группу составляют показатели, построенные на результатах оценивания уровня
качества учебных достижений и требующие для корректной интерпретации развернутой
дополнительной информации о результатах рубежного контроля, сведений о дальнейшем
трудоустройстве.
К четвертой группе относятся показатели интенсивности инновационной деятельности
профессорско-преподавательского состава.
Таким образом, содержание представленных выше показателей заложено в основе
процедуры любого вида экспертизы образовательной программы (национальной или
международной.), как одно из важнейших компонентов оценки ее уровня качества.
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РАЗДЕЛ 3
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
КАЗАХСТАН
По мнению международной Организации экономического сотрудничества и развития OECD
экономика Казахстана за последние несколько десятилетий прошла через длительный период
устойчивого роста с уверенным повышением величины валового внутреннего продукта на душу
населения. Это способствовало улучшению социоэкономических условий жизни граждан страны,
снизило уровень бедности и повысило рыночную активность. Основным локомотивом развития
страны стал масштабный экспорт минеральных и энергетических ресурсов.
Такая зависимость страны от внешнего спроса на нефть, газ и природные ископаемые
рассматривается в среднесрочной и долгосрочной перспективе как потенциальная угроза и
препятствие для развития её научно-технического и инновационного потенциала. Из-за низкого
уровня диверсификации экономики значительная масса рабочей силы в Казахстане всё ещё заняты
в сельском хозяйстве. Одним из способов достижения экономической диверсификации считается
переключение национальной индустрии на производство товаров с высокой прибавочной
стоимостью. Как предполагается правительством страны, это позволит увеличить
производительность труда и в долгосрочной перспективе продлить период равномерного
экономического развития
Одна из основных целей системы высшего и послевузовского образования Казахстана –
обеспечение отрасли высококвалифицированными кадрами, модернизация программ подготовки
и переподготовки специалистов для производства, повышение производительности труда.

3.1 Приоритетное направление «Обеспечение
качественной подготовки конкурентоспособных
кадров»
3.1.1
Распределение и размещение государственного образовательного заказа на
подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием;
3.1.2 Разработка образовательных программ сфокусированных на результатах
обучения
и
дающих
обучающимся
компетенции,
соответствующие
ожиданиям
работодателей, в том числе совместно с зарубежными вузами-партнерами и научными
центрами;
3.1.3 Укрепление и расширение связей с работодателями по трудоустройству
выпускников совместно с государственными и местными исполнительными органами;
3.1.4 Проведение
информационных
кампаний
по
вопросам
подготовки
конкурентоспособных кадров;
3.1.5 Привлечение зарубежных студентов в вузы страны.

3.2 Приоритетное направление «Модернизация
содержания
высшего
и
послевузовского
образования в контексте мировых тенденций»
3.2.1
Совершенствование правил приема в высшие учебные заведения;
3.2.2
Обучение по образовательным программам высшего и послевузовского
образования на трех языках;
3.2.3
Стажировки, курсы повышения квалификации, дистанционные технологии
обучения по повышению языковых компетенций преподавателей и обучающихся;
3.2.4
Активизация работы по прохождению вузами международной аккредитации,
как условия предоставления академической самостоятельности;
3.2.5
Проведение информационных кампаний по вопросам модернизации
содержания высшего и послевузовского образования в контексте мировых тенденций за счет
средств вузов.
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3.3 Приоритетное
направление
«Усовершенствование менеджмента и мониторинга
развития высшего и послевузовского образования»
3.3.1
Поэтапное внедрение опыта Назарбаев Университета в вопросах
академической и управленческой самостоятельности в гражданских вузах;
3.3.2
Внедрение практики ежегодной отчетности ректоров гражданских вузов перед
общественностью;
3.3.3
Проведение информационных кампаний по вопросам перехода к новой
организационно-правовой форме вузов.

3.4 Приоритетное
направление
«Развитие
инфраструктуры высших учебных заведений»
3.4.1
Создание вузами инновационных структур, мониторинг и оценка
эффективности их функционирования;
3.4.2
Заключение и реализация базовыми вузами ГПИИР-2 трехсторонних
соглашений между вузом, научной организацией и бизнесом;
3.4.3
Реализация проекта всемирного банка по модернизации содержания
педагогического образования;
3.4.4
Обеспечение государственного университета современными условиями
обучения, приобретение новейшего учебно-лабораторного оборудования, повышение уровня
качества обучения, строительство учебно-лабораторных корпуса РГП на ПХВ «Североказахстанский государственный университет им. М. Козыбаева», прикладное развитие
обучающих программ, вовлечение обучающихся в научную среду и повышение доли
иностранных студентов.

3.5 Ключевые факторы
Республике Казахстан

успеха

проекта

в

Успешной реализации проекта в Республике Казахстан способствовали следующие
ключевые факторы:
• Разработка комплексной стратегии развития образования и науки с учетом отдельных
целей и ключевых показателей эффективности для системы высшего и послевузовского
образования.
• Вовлеченность представителей предпринимательского сообщества в систему высшего и
послевузовского образования на различных уровнях и создание научно-образовательных
производственных кластеров.
• Определение приоритетных направлений подготовки для каждой ОВПО.
• Создание в Республике Казахстан единой системы стандартов с точки зрения требований
к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям; унификация образовательных программ.
• Выстраивание единой платформы по взаимодействию между работодателями, а также
активное продвижение в регионе системы высшего и послевузовского образования.
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3.6 Алгоритм реализации проекта Республики
Казахстан
3.6.1
Выбор координатора
Координатором процесса внедрения системы дуального обучения (образования) является
Координационный совет.
Прогноз отраслевых и региональных потребностей осуществляется в соответствии с
установленным алгоритмом.

ПРОГНОЗ
ПОТРЕБНОСТЕЙ
В КАДРАX

КРУПНЫЕ
КРУПНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ОТРАСЛИ
ОТРАСЛИ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ
БИЗНЕС

ОТРАСЛЕВЫЕ
МИНИСТЕРСТВА
И ВЕДОМСТВА

Прогноз
потребности в
подготовке
кадров на 7 лет

МИНИСТЕРСТВО
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ РК
ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Согласование/
корректировка
прогнозов

…
ОБЩИЙ СВОД
И ФОРМИРОВАНИЕ
ЗАКАЗА

СВОД

МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ

ИСТОЧНИКИ
СТАТИСТИЧЕСКИX
ДАННЫX

БЮРО
НАЦИОНАЛЬНОЙ
СТАТИСТИКИ
АГЕНСТВА ПО
СТРАТЕГИЧЕСКОМУ
— Демографические процессы
ПЛАНИРОВАНИЮ И
— Структурные и технологические
РЕФОРМАМ РК
изменения
— Миграционные процессы
— Социально-культурные тенденции

МОНИТОРИНГ
КАДРОВЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЗАКАЗ
НА ПОДГОТОВКУ
КАДРОВ
С ВЫСШИМ
И ПОСЛЕВУЗОВСКИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ
НА 6 ЛЕТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЗАКАЗ
НАЗАКАЗ
УСКОРЕННУЮ
ПОДГОТОВКУ
НА УСКОРЕННУЮ
КАДРОВ
ПОДГОТОВКУ КАДРОВ

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
КАДРОВЫХ ПРОЦЕССОВ
С ГОРИЗОНТАМИ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ДО 20 ЛЕТ

При формировании прогноза учитываются перспективы развития предприятий, создание
новых рабочих мест, наличие трудовых ресурсов и свободных рабочих мест, выбытие работников
в связи с естественной убылью и сокращением численности штатов, проведение работы по
замещению иностранной рабочей силы.
Система мониторинга кадровых потребностей используется Министерством образования и
науки Республики Казахстан как один из инструментов формирования и корректировки
контрольных цифр приема на программы подготовки высококвалифицированных специалистов за
счет средств республиканского бюджета.

3.6.2

Обновление образовательных программ
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Разработка и обновление образовательных программ представляет собой следующую
последовательность шагов:

1
2
3
4
5
6
7
8

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА

РАЗРАБОТКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОВМЕСТНО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ-РАБОТОДАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ПРОФЕССИОНАЛbНОГО СТАНДАРТА
ПРЕДПРИЯТИЯ, КВАЛИФИКАЦИОННЫX XАРАКТЕРИСТИК ДОЛЖНОСТЕЙ
РАБОЧИX/СЛУЖАЩИX и ГОСО РК

ПРОВЕДЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО
АНАЛИЗА МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКА

CРАВНЕНИЕ МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ, СФОРМИРОВАННОЙ НА ОСНОВЕ
ПРОФЕССИОНАЛBНОГО СТАНДАРТА ПРЕДПРИЯТИЯ И В СООТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ ОП.ВЫЯВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ и КОМПЕТЕНЦИЙ, НАЛИЧИЕ
КОТОРЫX НЕОБXОДИМО РАБОТОДАТЕЛЮ, НО НЕ ФОРМИРУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ ОП

ВВЕДЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ВО

ВВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛbНЫX ДИДАКТИЧЕСКИX ЕДИНИЦ, НОВЫX
ДИСЦИПЛИН, ВИДОВ РАБОТ, ПРОФЕССИОНАЛbНЫX МОДУЛЕЙ,
ПОЗВОЛЯЮЩИX РЕАЛИЗОВАТb ТРЕБОВАНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ, КАК ПРАВИЛО,
В ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОП ВПО

ДЕТАЛЬНАЯ ПРОРАБОТКА
СОДЕРЖАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ, ЛАБОРАТОРНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛbНЫX МОДУЛЕЙ

РАЗРАБОТКАУЧЕБНОГО ПЛАНА

СОГЛАСОВАНИЕ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ НА БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И
КОРРЕКТИРОВКА ГРАФИКА
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

РАЗРАБОТКА ОП ВО

СОСТАВЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
ПО УГЛУБЛЕНИЮ ИЗУЧЕНИЯ ОТДЕЛbНЫX ДИСЦИПЛИН/ПРОФЕССИОНАЛbНЫX
МОДУЛЕЙ, А ТАКЖЕ С УЧЕТОМ РЕЗУЛbТАТОВ СРАВНИТЕЛbНОГО АНАЛИЗА
МОДЕЛЕЙ КОМПЕТЕНЦИЙ
СОГЛАСОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ-РАБОТОДАТЕЛЯ, ПОСЛЕ ЧЕГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ФИКСАЦИЯ
ПОЛУЧЕННЫX РЕЗУЛbТАТОВ В ГРАФИКЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА (В СООТВЕТСТВИИ С
МЕСТОМ НАXОЖДЕНИЯ ТЕМЫ В ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ)

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С УЧЕТОМ ВСЕX НЕОБXОДИМЫX
ДОПОЛНЕНИЙ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С УЧЕТОМ ПРИОРИТЕТА ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА, НЕОБXОДИМЫX ДЛЯ УСПЕШНОГО ОСВОЕНИЯ
МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛbНОГО ЦИКЛА

3.6.3
Организация профессиональной практики
Для организации и проведения дуального обучения организация ВПО:
 составляет договор о сетевом взаимодействии в реализации дуального обучения;
 совместно с базовым предприятием разрабатывает программу дуального обучения в
соответствии с требованиями работодателей, рабочий учебный план, годовой календарный
график учебного процесса, план мероприятий по обеспечению образовательного процесса;
 согласует с базовым предприятием сроки проведения дуального обучения и списочный
состав обучающихся, направляемых на базовое предприятие.
На базовом предприятии каждый обучающийся в период реализации программы дуального
обучения закрепляется за наставником – наиболее квалифицированным специалистом
предприятия.
ЦЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА:
• передача личного профессионального опыта, обучение наиболее рациональным приемам
и методам работы.
• обеспечение оптимального использования времени и ресурсов. мобильная
корректировка профессиональных навыков обучающихся.
• комплексное освоение обучающихся всех видов профессиональной деятельности,
формирование общих и профессиональных компетенций.
• повышение мотивации обучающихся к установлению длительных трудовых отношений с
предприятием и приобщение обучающихся к корпоративной культуре предприятия.

32

«Дуальное образование для промышленной
автоматизации и робототехники в
Казахстане»

609757-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHEJP DIARKAZ

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

Одним из ключевых элементов оценки является проведение производственного экзамена.
В состав производственного экзамена входят теоретические вопросы и квалификационная
работа.
Содержание
производственного
экзамена
соответствует
квалификационным
характеристикам конкретной профессии.
Контрольно-измерительные материалы к производственному экзамену разрабатываются
совместно с мастерами производственного обучения организации ВПО и представителями
предприятия (не позднее, чем за 1 месяц до проведения экзамена).
Порядок проведения производственного экзамена:
• Основанием для допуска к производственному экзамену является решение расширенного
педагогического совета, на который приглашаются наставники.
• Результатом производственного экзамена являются оценки по итогам теоретического и
практического обучения.
• Оценка по производственному экзамену является итоговой оценкой по профессиональной
практике.
• Производственный экзамен проводит экспертная комиссия, которая организуется по
каждой образовательной программе.
Состав экспертной комиссии: 50 % – представители предприятия, 50 % – эксперты из
сторонних образовательных организаций или предприятий-партнеров.
Кроме этого, одной из ключевых задач является специализированная аккредитация
образовательных программ.
Оценке подлежат:
• Цели и назначение образовательных программ: соответствие ОП запросам
работодателей;
• Содержание образовательной программы: обоснованность требований работодателей и
распределение ее вариативной части;
• Условия реализации образовательной программы: привлечение специалистов реального
сектора экономики к реализации образовательной программы;
• Качество подготовки обучающихся по образовательной программе: удовлетворенность
работодателей уровнем качества подготовки.
Экспертиза образовательных программ позволяет определить и измерить, соответствуют ли
условия и процессы подготовки специалистов требованиям профессиональных стандартов и
образовательных программ. Результаты экспертизы являются основанием для рекомендаций по
повышению эффективности и уровня качества реализации образовательного процесса. Важным
эффектом является выявление проблемных мест и ресурсных зон повышения уровня качества
образования через вовлечение в процесс оценивания всех заинтересованных сторон: от
представителей бизнеса до обучающихся.
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3.7 Ожидаемые
результаты
по
совершенствованию
проектирования
образовательных программ высшего образования в
Республике Казахстан
Совершенствование проектирования образовательных программ в системе высшего
образования при кредитной технологии обучения позволит обеспечить:
 Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого
гражданина;
 Ориентацию высшего образования на обеспечение потребностей экономики и рынка
труда;
 Расширение участия работодателей на всех этапах образовательного процесса,
взаимодействие системы высшего образования и бизнеса;
 Открытость высшего профессионального образования к внешним запросам;
 Обеспечение доступности высшего образования для разных слоев населения и степень
соответствия их запросам;
 Обеспечение надлежащего уровня качества высшего образования;
 Модернизацию механизмов управления системой высшего и послевузовского
образования и ее финансирования;
 Развитие механизмов социального партнерства, сетевого взаимодействия и независимой
оценки результатов подготовки специалистов;
 Создание условий для самореализации специалистов в течение всей жизни на основе
развития системы сертификации профессиональных компетенций.
Высшее образование направлено на решение задач интеллектуального, культурного и
профессионального развития человека и имеет целью подготовку специалистов по всем основным
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и
государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении
образования.
Для приведения в соответствие направлений подготовки высококвалифицированных кадров
и их размещения в регионах с образовательными запросами населения, потребностями
развивающейся экономики и рынка труда, прогностическими показателями развития регионов,
обеспечения доступа широких слоев населения к высшему профессиональному образованию
необходимо:
 Формирование объемов и профильной структуры подготовки кадров и специалистов
осуществлять в соответствии с потребностями населения и рынка труда;
 Расширение подготовки специалистов для наукоемких и высокотехнологичных
производств, для обеспечения информационных технологий, социальной сферы, сферы
обслуживания и сервиса, сельского хозяйства, строительства и транспорта;
 Развивитие высших учебных заведений, в том числе по редким специальностям
республиканского значения;
 Развитие многопрофильности и многофункциональности учебных заведений для
предоставления широкого спектра образовательных услуг;
 Создание региональных межотраслевых центров подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров.
Проектирование образовательных программ в системе высшего и послевузовского
образования при кредитной технологии обучения специалистов позволит обеспечить:
 Повышение конкурентоспособности уровня высшего образования, как по содержанию
образовательных программ, так и по качеству образовательных услуг;
 Личностный и социально-ориентированный выбор и доступ любого уровня высшего
образования;
 Создание
национальной
системы
обеспечения
отраслей
экономики
высококвалифицированными кадрами, владеющими современными технологиями производства,
полученных с помощью новых информационных и педагогических средств обучения;
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 Интеграция национальной системы высшего и послевузовского образования и подготовки
кадров в мировое образовательное пространство, повышение конкурентоспособности
казахстанских специалистов на мировом рынке труда;
 Повышение рациональности размещения организаций высшего и послевузовского
образования в территориальном и профильном аспектах;
 Сбалансированность региональных и отраслевых интересов;
 Повышение доступности высшего образования, направленное на улучшение
удовлетворения потребностей населения в образовании различных профилей;
 Развитие
автономности
организаций
высшего
и
послевузовского
образования, демократизации управления на уровне учебных заведений; создание эффективной
системы государственно-общественного управления высшим образованием;
 Развитие многопрофильности и многофункциональности организаций высшего и
послевузовского образования как основы расширения спектра образовательных услуг;
 Укрепление связи системы высшего и послевузовского образования с работодателями,
повышение эффективности сотрудничества субъектов социального партнёрства;
 Расширение возможностей многоканального финансирования учебных заведений
высшего и послевузовского образования для обеспечения образовательного процесса,
экономической и социальной поддержки обучающихся и работников, развития материальнотехнической базы организаций ВПО;
 Развитие системы подготовки и профессиональной переподготовки кадров для высшего
образования; повышение образовательного уровня преподавателей и руководителей организаций
ВПО; обновление преподавательского состава;
 Создание новых учебников, учебно-методических комплексов, средств обучения в
соответствии с требованиями государственного общеобязательного стандарта образования;
развитие применения информационных систем и технологий, телекоммуникационных сетей в
образовательном процессе;
 Развитие научной и инновационной деятельности в системе высшего и послевузовского
образования;
 Снижение безработицы среди населения, в том числе молодежи;
 Развитие международного сотрудничества в области высшего образования;



Расширение академической мобильности обучающихся и выпускников на международном

рынке образовательных услуг.

35

609757-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHEJP DIARKAZ

Список
используемых
обозначений
ECTS
GPA
БД
ВО
ГОСО
ГПИИР
ЗУН
ИнЕУ
МОН
НПА
ОВПО
ООД
ОП
ПД
ПП
РГП на ПХВ
РК
РОИВ
УД

«Дуальное образование для промышленной
автоматизации и робототехники в
Казахстане»

сокращений

и

их

European Credit Transfer and Accumulation System - Европейская система
перевода и накопления кредитов
Grade Point Average - средний балл успеваемости
Базовые дисциплины
Высшее образование
Государственный общеобязательный стандарт образования
Государственная программа индустриально-инновационного развития
Знания,умения и навыки
Инновационный Евразийский университет
Министерство образования и науки
Нормативные правовые акты
Организации высшего и послевузовского образования
Общеобразовательные дисциплины
Образовательная программа
Профилирующие дисциплины
Профессиональная практика
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения
Республика Казахстан
Региональные органы исполнительной власти
Учебные достижения
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