АТЛАС НОВЫХ
ПРОФЕССИЙ И
КОМПЕТЕНЦИЙ
КАЗАХСТАНА
Саясат Нурбек,
Генеральный директор BTS Education

Указ Президента РК №27 от 20
июня 2019
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
по реализации предвыборной программы
Президента Республики Казахстан
«Благополучие для всех! Преемственность.
Справедливость.
Прогресс» и предложений, полученных в ходе
общенациональной акции «Бірге»
Министерство труда и
социальной защиты
населения РК
Министерство образования
и науки РК

Пункт 39
Разработка Атласа новых профессий и
компетенций, востребованных на рынке труда

Приказ МТСЗН
МТСЗН, МИИР, МОН,
акимы гг. Нур-Султан, Алматы,
Шымкента и областей,
Отраслевые Ассоциации, промышленные союзы,
НПП «Атамекен» (по согласованию)

Атлас реализуется по 9 приоритетным секторам экономики
Горно-металлургическая отрасль
Разработка Атласа новых профессий и
компетенций, востребованных
на рынке труда

Нефтедобыча и переработка
Сельское хозяйство

План действий по реализации предвыборной
программы Президента РК Токаева К.К

Транспорт и логистика
9 приоритетных
отраслей экономики

IT-технологии
Машиностроение и металлы
Туризм

Министерство труда и
социальной защиты
населения РК

Энергетика
Строительство и стройматериалы

Пилотный проект - Атлас новых
профессий ДГОК ERG
май-июль 2019 г

2019
31 октября 2019 г
заключен Меморандум о
сотрудничестве (МТСЗН
РК, МОН РК, ERG)

Февраль 2020 г
I этап – Аналитика, Форсайтсессии, работа с экспертами,
Разработка нормативноправовых рекомендации

Сентябрь 2020 г
II этап – Разработка
сайта, мобильного
приложения, отраслевых
атласов

Ключевые метрики.
Методологическая и
инф.поддержка
НСОД при участии
Главы государства
Нац. Совет по
квалификациям при
участии Премьерминистра РК Мамина А.У.
Нац.Совет по
конкурентоспособно
сти выс.обр и ТИПО
4 Раб.группы
Нац.Совета по
реформам при
Президента РК

6
20+
100+

Центральные
государственные
органы

Государственные органы

50+

ВКС-встречи, онлайн
конференций по Атласу

100+
Новостные поводы, публикации
в СМИ

Охват ВУЗы и колледжи РК

2000+

Охват отраслевых экспертов

Методические партнеры проекта:

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

200+
LIVE-эфира (инстграм, ютуб, TVэфиры)

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

Ключевые показатели проекта

94
1298
916

ГЛУБИННЫХ
ИНТЕРВЬЮ
9 НЕФТЬ И ГАЗ/6 ЭНЕРГЕТИКА/13
МАШ/10 СТРОЙ/13 СХ/12 ТЛК/14
ТУРИЗМ/13 ИТ/4 ГМК

ПРОГНОЗОВ ОТРАСЛИ
ОТ ЭКСПЕРТОВ
217 НЕФТЬ И ГАЗ/137 ЭНЕРГЕТИКА/103
МАШ/181 СТРОЙ/112 СХ/113 ТЛК/103
ТУРИЗМ/206 ИТ/131 ГМК

УЧАСТНИК
ОТРАСЛЕВЫХ
ФОРСАЙТ СЕССИЙ
75 НЕФТЬ И ГАЗ/56 ЭНЕРГЕТИКА/112
МАШ/65 СТРОЙ/125 СХ/123 ТЛК/170
ТУРИЗМ/150 ИТ/ 40 ГМК

463
239
95
129

НОВЫХ
ПРОФЕССИЙ
37 НЕФТЬ И ГАЗ/32 ЭНЕРГЕТИКА/11 МАШ/17
СТРОЙ/18 СХ/20 ТЛК/17 ТУРИЗМ/40 ИТ/47 ГМК

ТРАНСФОРМИРУЮЩИХСЯ
ПРОФЕССИЙ
7 НЕФТЬ И ГАЗ/5 ЭНЕРГЕТИКА/13 МАШ/8
СТРОЙ/19 СХ/9 ТЛК/8 ТУРИЗМ/6 ИТ/20
ГМК

ИСЧЕЗАЮЩИХ
ПРОФЕССИЙ
13 НЕФТЬ И ГАЗ/10 ЭНЕРГЕТИКА/7 МАШ/16
СТРОЙ/10 СХ/16 ТЛК/17 ТУРИЗМ/9 ИТ/31 ГМК

Итоги девяти отраслевых Форсайт-сессий

Начало проекта: 3 февраля 2020 г.
Окончание проекта: 10 сентября 2020 г.

ПРОФЕССИЙ по итогам
девяти отраслевых
форсайт-сессий

Ключевые цели и задачи проекта
Атлас новых профессий поможет
1. Станет качественным компонентом модели прогнозирования трудовых

ресурсов
2. Построить систему профессиональной ориентации для средних школ
3. Построить платформу для разработки новых профессиональных стандартов
и учебных программ для системы высшего образования и ТИПО

Атлас новых
профессий

01

Конструктор - новых навыков и компетенций,
которыми необходимо «достроить» имеющихся
специалистов на рынке труда

02

Инструмент - профориентации для родителей,
педагогов, учащихся и людей, которые ищут новые
горизонты развития

03

Доступный, простой и прикладной - инструмент для
опережающей подготовки и выбору профессии

04

Помощник - соискателям в поиске или
пересмотре вида профессиональной деятельности

05

Навигатор - по перспективам развития новых
профессий, трансформирующихся профессий,
невостребованных профессий

BTS Education разработан алгоритм внедрения новых профессий
Атласа в колледжах РК
1.Выбрать новую или трансформирующеюся
профессию из Атласа.
2. Выбрать траекторию подготовки: в рамках
действующего учебного плана; в рамках
курсовой подготовки; выдача документа об
образовании по выбранной профессий.
3. Определяется рабочая группа в состав
которой должны войти компетентные
преподаватели и компетентные специалисты
предприятия социального партнера.
4.Если предполагается выдача диплома
необходимо внести профессию в классификатор
ТИПО, колледжу получить лицензию
5.Подать заявку на присвоение
экспериментального статуса.
6.Совместно с социальным партнером
согласовать список литературы,
образовательной программы, прохождение
стажировки студентов на предприятий.
7.Обучить преподавателей спец.предметов
нужным компетенциям для обучения студентов
по новой ОП. Также получить сертификат о
прохождение обучения.
8.Подготовить кабинет (лаборатория, техника,
программное обеспечение и так далее) для
проведения занятий.

Подготовлен инновационный алгоритм разработки учебных
программ по новым навыкам и профессиям для ТИПО и вузов.

Донской ГОК: проработка с ключевыми руководителями потребности в
подготовке Операторов БПЛА.

Главный обогатитель ДГОК: отметил что использовать
знания Операторов БПЛА с навыками управления
дронов можно для обследования и осмотра ГТС,
шламопроводов и контроля за работой подрядных
организаций обогатительных фабрик (перевозка руды,
порядок
складирования,
соблюдение
маршрута
передвижения)

Управление по обеспечению производства: для
применения беспилотных ЛА для осуществления
контроля за эксплуатацией спец. и автотранспорта с
целью
выявления
фактов
неэффективного
использования указанной техники.

Главный
маркшейдер:
для
повышения
уровня
безопасности маркшейдеров за счет дистанционного
осуществления съемки в труднодоступных местах и
местах, трудовая деятельность в которых, связана с
повышенным риском, для наблюдений за движениями
дневной
поверхности,
деформациями
зданий
и
сооружений (шламохранилищ); для мониторинга за
горным массивом (обследование бортов карьеров и
отвалов);

ОГЭ: для осмотра водохранилищ, шламохранилищ
Донского ГОКа во время и перед паводковым
периодом, для осмотра дымовой трубы; для
осмотра сверху анкерных опор, промежуточных
опор, узлов крепления проводов, шлейфов и мест
касания провода без применения автовышек и без
производства отключения воздушных линий.

* в Классификатор ТиПО МОН РК был добавлен «Оператор беспилотных
летательных аппаратов» код уровня образования, специальности и
квалификации 3W07161101.

Поэтапное обучение преподавателей ХГТК

Открытие новой специальности
с интеграцией новых компетенций в образовательную
программу

Информационная
безопасность

Атлас новых проф.

Ассоциация IT компаний

Существующие модули ТУП (типового учебного
Вносимые изменения
плана)
ПМ 05.1 «Информационная безопасность
ПМ 05.1 «Кибербезопасность локальных вычислительных
вычислительных сетей»
сетей» - 60 часов
Курсовая работа в типовом плане не предусмотрена ПМ 06.3 «Управление средствами защиты информации»
внесено выполнение курсовой работы - 30 часов
МОО в типовом плане без рекомендации
МОО внедрена дисциплина «Мониторинг и анализ
сетевой безопасности» - 66 часов
Дипломное проектирование - 216 часов

2 млн. кибератак за 2019 год

Частота кибератак каждые 14

секунд
(по данным исследования университета
Мериленда (США))

6 трлн. долл. США
к 2021 году суммарные
убытки от
киберпреступлений

Развитие средств и способов киберзащиты сейчас и в предстоящие
годы будет одним из наиболее актуальных научно-технических
трендов в сфере IT

Подписали меморандум
и дорожную карту c НАО
«TALAP» МОН РК
Совместно с НАО «TALAP» планируется реализация следующих мероприятий:
⮚ Разработать и утвердить совместный Алгоритм внедрения новых профессий в организациях
ТиПО;
⮚ Охватить УМО 180 колледжей, которые участвуют в программе «Жас Маман» для
внедрения новых профессий из Атласа;
⮚ Использовать результаты Атласа новых профессий и компетенций при обновлении
содержания образовательных программ ТиПО на предстоящие 2022-2025 годы;
⮚ Масштабировать пилотные проекты в других организациях ТиПО и регионах по
компетенциям Атласа;
⮚ Организовать и проведении чемпионатов WorldSkills по новым компетенциям из блока
Атласа - «Future Skills»;
⮚ Организовать обучение профориентаторов из числа педагогических работников колледжей;
⮚ Совместно с НАО “TALAP” создать Центр профориентационного тестирования для
студентов колледжей через платформу BTS Education edunavigator.kz;

Образовательная программа
«Предиктивная аналитика» (minor)

Атырауский Университет нефти и газа включил Атлас в стратегию 2025

Стратегия развития 2025

Предиктивная аналитика

Инженер (major) + предиктивная аналитика (minor):
•
•
•
•
•
•

Разрабатывает процессы диагностики
Формирует команды по осуществлению диагностики
Проводит диагностику оборудования
Разрабатывает методы стационарной и мобильной диагностики
Проектирует диагностические комплексы
Реализует процессы миграции данных в SAP

• Разрабатывает мероприятия по увеличению межремонтных
интервалов

10

УМО IT ВУЗов РК, внедряющие новые профессии Атласа ИКТ отрасли

В ОП «Cybersecurity» внедрены
следующие дисциплины:

1. Ethical hacking and Penetration
Testing
2. Information Security Risk
Management and Compliance
3. Security Defense Competition
(Project)
4. Introduction To Network Forensics
5. Flow analysis & Network hunting
6. SOC Analyst course
7. Information Security Program
Development and Management
8. Cyber Security and Law
9. Information Security Incident
Management
10. Information Security Governance
11. Advanced Ethical hacking course
12. Reverse Engineering

В ОП магистратуры 7М06306 Системы
информационной безопасности внесли
следующие новые дисциплины для
приобретения компетенций согласно
Атласу новых профессий и
компетенций Казахстана:
1.
2.

3.
4.

Квантовая криптография и
квантовые коммуникации
Методологии научных
исследований и R&D
менеджмент
Проектный менеджмент и IT
StartUp
В программу МБА в ИТ включили
дисциплину Кибербезопасность и
блокчейн

УМО IT ВУЗов РК, внедряющие новые профессии Атласа ИКТ отрасли

В ОП «Информационная
безопасность»
Внедрены дисциплина Выявление
и анализ уязвимостей, Социальная
инженерия и этичный хакинг,
Технология построения средств
криптографической защиты
информации, Организационноправовые аспекты
информационной безопасности и
компьютерной криминалистики.
Планируется внедрить дисциплину
«Технологии блокчейн»,
«Киберпротектор ИИ» в уровень
магистратуры

В ОП магистратуры 7М06306 Системы
информационной безопасности внесли
следующие новые дисциплины для
приобретения компетенций согласно
Атласу новых профессий и
компетенций Казахстана:
1.
2.

3.
4.

Квантовая криптография и
квантовые коммуникации
Методологии научных
исследований и R&D
менеджмент
Проектный менеджмент и IT
StartUp
В программу МБА в ИТ включили
дисциплину Кибербезопасность и
блокчейн

УМО IT ВУЗов РК, внедряющие новые профессии Атласа ИКТ отрасли

АУЭС
В ОП «Системы информационной
безопасности»
Планируется внедрить
дисциплину «Квантовый
криптолог».

КазНУ им Аль-Фараби
Открывается новая ОП магистратуры
«Аудит Информационной
безопасности»
Внедрены новые дисциплины
Блокчейн технологии
Безопасность облачных вычислений
Компьютерная криминалистика

