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«О расширении участия стейкхолдеров в разработке, пересмотре и 

совершенствовании ОП, включая подготовку обучающихся к 

профессиональной сертификации» 

 

Рассмотрение данного вопроса инициировано рекомендациями 

экспертов НААР при проведении институциональной аккредитации.  

Университет имеет достаточно хорошие связи с предприятиями 

Костаная  и области по подготовке специалистов. К разработке 

образовательных программ 2019 года, которые вошли в Реестр ОП 

привлекались специалисты ведущих предприятий, проводилась их 

экспертиза представителями работодателей и академического сообщества. 

Но для того, что бы программа соответствовала рынку труда, была 

направлена на достижение актуальных навыков не достаточно проводить эту 

работу с одним-двумя работодателями. Об этом сказано и в Рекомендациях 

НПП «Атамекен», которые пришли только что: «Реализация вузами 

инновационных образовательных программ невозможна без стратегического 

партнерства с работодателями, направленного на долговременное 

сотрудничество. Высокий балл по данному критерию получает вуз с 

наибольшим количеством МОП (модуль образовательной программы) и КЭД 

(каталог элективных дисциплин), согласованных с работодателями. 

Образовательные программы, согласованные с одним работодателем и 

получившие минимальную оценку: Транспорт, транспортная техника и 

технологии, Филология, Стандартизация и сертификация,  Математика 

(естественные науки), Иностранная филология. Очевидно, что согласование 

образовательных программ с одним работодателем малоэффективно». 

НЕОБХОДИМО: 

- обсуждение содержания ОП с приглашением квалифицированных 

специалистов; 

- своевременное заключение согласований ОП с работодателем и 

увеличение их количества. 

- Высшие учебные заведения обязаны ежегодно обновлять еѐ с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы и этот основной документ должен быть согласован с работодателями.»  



В Реестр в 2019 году вошли все действующие программы бакалавриата и 

три новые программы по химии, русской филологии и международному 

праву. Действующие программы все были обновлены и при их разработке 

учтены пожелания работодателей и экспертов.  Однако к данной работе, за 

исключением нескольких специальностей, привлекались один-два 

работодателя, что отражено в виде согласования на титульных листах 

модульных образовательных программ (МОП), хотя все кафедры 

сотрудничают с гораздо большим количеством предприятий. 

В этом году кафедрами проведены мероприятия по обсуждению ОП с 

новыми работодателями. 

Так по специальности «Биология» совместно с РГУ «Костанайская 

областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» 

Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, 

геологии и природных ресурсов РК (руководитель Джумабаев Даут 

Бакенович, зам. руководителя Бейсенбаев Серик Жолтаевич ) проведены 

мероприятия: Челендж «Передай профессионализм поколению next!», 

консультации по вопросам совершенствования ОП. Данная организация 

предоставила свои предложения по содержанию рабочих учебных программ 

по дисциплинам: «Региональная флористика», «Зоология», «Основы 

использования полезной лесной растительности». Предложения касались 

более углубленного рассмотрения регионального компонента с целью 

подготовки сотрудников для Наурзумского заповедника, резервата «Алтын-

Дала», специалистов территориальной инспекции лесного хозяйства и 

животного мира. 

По специальности электроэнергетика все предприятия, которые 

являются базами практик для студентов-электроэнергетиков, приняли 

участие в обсуждении образовательных программ кафедры и других 

партнерских взаимоотношениях.  

Предприятия-партнеры: 

- Филиал ТОО «Эл-Нур-Сервис» 

ТОО «Достар-09» 

ТОО «MBF group» 

ТОО «ЭПК-forfait» 

АО «Костанайские минералы» 

Был заключен новый договор о сотрудничестве с ТОО 

«Межрегионэнерготранзит», который является членом-наблюдателем 

Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации. Были согласованы с 

предприятием темы дипломных работы студентов выпускного курса, 

закреплены производственники – наставники для оказания консультаций по 

разделам дипломных работ, в будущем обсуждение рабочих программ 

дисциплин. 

 

В рамках образовательных программ «Иностранная филология 

(английский язык)» и «Переводческое дело (английский язык)» кафедра 

взаимодействует с ТОО «Языковым центром Grand Luxe», АО «Сары-Арка 



автопром», ТОО Стомед, ГУ «Отдел образования г.Костаная», ТОО 

«Агенство языковых переводов LTA», ГУ «Управление 

предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата  

Костанайской области». Данные организации являются базами 

производственной практики студентов 3-4 курсов. По итогам практик 

руководители от предприятий высказывают пожелания и дают рекомендации 

по совершенствованию ОП. Данные пожелания учитываются 

преподавателями профилирующих дисциплин и при необходимости вносятся 

изменения в содержание рабочих программ. 

В 2020 году к экспертизе образовательной программы «Иностранная 

филология (английский язык)» привлечена Республиканская Ассоциация 

учителей английского языка (KazTEA).  

К пересмотру и совершенствованию ОП 5В050600-Экономика и 

5В050900-Финансы привлекаются: 

1) Ассоциация содействия предпринимательской деятельности в 

Костанайской области 

2) Члены Ассоциации Банков Республики Казахстан (АБРК) 

- Филиал АО «Жилстройсбербанк Казахстана» в г.Костанай 

- Филиал АО «Нурбанк» 

- Филиал АО «ForteBank» 

3) Члены АЮЛ Ассоциации Кредитных товариществ 

агропромышленного комплекса 

- КТ «Алтын Комек» 

- КТ «Тобыл» 

4) Члены Ассоциации Налогоплательщиков Казахстана (АНК) 

- АО «НК «Казахстан темир жолы» 

- ТОО «КазАгроФинанс» 

- АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 

5) Члены Ассоциации «Казахстанский Автобизнес» 

- АО «АгромашХолдинг» 

6) Члены Ассоциации «Кондитеров Казахстана» 

- АО «Баян Сулу» 

Хорошо налажены связи с работодателями на кафедре ТППЖ.  Кафедра 

совместно с ТОО  "НИЦ ЖиВ"  (директор  Бисембаев А.Т.), НПП "Атамекен" 

по Костанайской области (эксперт І категории Оспанова Б.Е., Костанайский 

филиал РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации" 

(ведущий специалист Мукашева А.А.), Костанайский филиал «КазАгрЭкс» 

(главный специалист Чичева О.И.), ТОО «СХОС Заречное» (заведующая 

лаборатории агрохимических и генетических анализов Сафронова О.С.)  

провели Круглый стол по обсуждению качества образовательных программ  

29.01.2020. Внесены изменения в содержание рабочих учебных программ 

дисциплин  «Стандартизация, сертификация и метрология», 

«Биобезопасность продуктов питания», Инновационные технологии в 

племенном животноводстве, Мал шикізатын алғашқы өндеу технологиясы, 

Скотоводство, технология производства молока и говядины. 

http://www.kaf.kz/


По ОП «Журналистика» постоянно кафедра организовывает встречи с 

представителями различных СМИ, обсуждают результаты обучения, 

содержание дисциплин.  

Это только несколько примеров, другие кафедры так же проводят 

определенную работу, но этот процесс должен быть постоянным, программы 

должны быть живыми и конкурентоспособными. 

Связи необходимо расширять не только с работодателями, но и с 

другими стейкхолдерами (вузами, ведущими учеными, выпускниками и др). 

Такое более широкое сотрудничество поможет улучшить качество 

реализации образовательной программы (совместная разработка программ 

дисциплин, учебных пособий, чтение лекций «лицом к лицу» и посредством 

дистанционных технологий и др.). 

Профессиональная сертификация. 

Данный вопрос  рассматривался на заседании учебно-методического 

совета 27.11.2019 года.  

Все кафедры подготовили свои отчеты по проделанной работе. В 

основном это касалось выявления центров сертификации и их требований к 

проведению экзаменов.  

Надо отметить, что профессиональная сертификация обучающихся 

вузов еще не очень развита в Казахстане, что признают и сами представители 

НПП «Атамекен». В основном развита профессиональная сертификация 

рабочих специальностей, а также IT специалистов и экономистов. 

По специальностям ИКТ ведется дисциплина по программированию 1С 

(«Программное обеспечение в бизнесе»  на базе ТОО «ProfiSoft». Данная 

компания проводит сертификацию 1С:профессионал, 1С:Специалист, 

1С:Специалист-Консультант.  Практико-ориентированные занятия проводит 

Жуковский Е.В. Таким образом, студенты приобретают знания и навыки, 

необходимые для получения сертификатов по программированию системы 

1С: Предприятие 8.3. 

Кафедра иностранной филологии проводит работу по подготовке 

обучающихся к профессиональной сертификации, в частности, к экзаменам 

на подтверждение уровня владения иностранными языками по 

международным стандартам. Одной из форм подготовки является включение 

в семестровый экзамен заданий, аналогичных содержанию международных 

тестов. Так, по дисциплинам «Иностранный язык С1», «Иностранный язык 

С2» предусмотрен контроль всех видов речевой деятельности: письмо, 

чтение, аудирование, говорение, а также лексико-грамматический тест. 

По специальности «Электроэнергетика» кафедра проводит 

сертификацию обучающихся 3,4 курса на предмет получения групп 

электробезопасности для допуска к эксплуатации и обслуживанию 

электроустановок действующего типа. Экзамены проводятся с привлечением 

специалистов от предприятий, имеющих лицензию на данные виды услуг. 

Кроме того, проводятся экзамены по рабочей специальности «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования» с присвоением разряда 

согласно требований ЕТКС. Экзамены для присвоения разрядов и групп 



допуска проводятся в рамках дисциплин «Монтаж электроустановок», 

«Эксплуатация и ремонт электроустановок», «Релейная защита», а также 

производственной двухэтапной практики студентов. 

Самые большие возможности профессиональной сертификации имеют 

выпускники экономических специальностей.  

Выпускники-бухгалтеры могут получить сертификат 

«Профессиональный бухгалтер» (при условии 3-х летнего стажа). 

Образовательная программа «Учет и аудит» предусматривает некоторые 

дисциплины для подготовки к данному сертификационному экзамену. 

Однако, эксперт НПП «Атамекен» дает следующие рекомендации: «Курс 

«Деньги, кредит, банки» переименовать в «Банковское дело» и изучать его в 

рамках данного направления и программу максимально приблизить к 

программе «Банковское дело» входящий в состав экзаменов 

«Профессиональный бухгалтер РК» и «Свидетельство аудитора РК». 

Программы отдельных курсов такие как «Финансовый учет», 

«Управленческий учет», «Аудит», «Банковское дело», «Страхование» 

должны быть ориентирована на сдачу международных профессиональных 

экзаменов такие как «Свидетельство аудитора РК» АССА, СИМА и прочие.  

Также даны рекомендации, но менее конкретные, и по образовательной 

программе «Финансы»: «Эффективно внедрение на старших курсах 

программы подготовки к получению международных профессиональных 

сертификаций, актуальных в настоящее время (CFA, АССА, FRM, PMP, 

IslamicFinance, FinTechи т.д) в сотрудничестве с МФЦА.). 

Это означает, что выпускающим кафедрам необходимо пересмотреть 

экономические образовательные программы на соответствие новым 

профстандартам и учесть требования сертификационных центров, агентств. 

Выводы: 

1) Образовательные программы должны ежегодно обновляться с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы 

2) Для актуализации образовательной программы: ее результатов обучения, 

т.е. навыков обучающихся и содержания, необходимо постоянно находиться 

на связи со всеми работодателями-партнерами. Список партнеров должен 

расширяться.  

3) К сотрудничеству необходимо привлекать профессиональные ассоциации. 

4) Пересматривать программы на соответствие новых профессиональных 

стандартов. 

5) Адаптировать дисциплины образовательных программ к требованиям 

профессиональной сертификации, при необходимости добавить дисциплины 

для успешного прохождения сертификации. 

 

 

Начальник УМУ                                                             Т. Чехова 

 

 


