
29 апреля 2020 года в онлайн формате состоялось заседание УМО РУМС 

Казахского национального университета им. аль-Фараби.  На одной 

дискуссионной площадке собрались представители Министерства 

образования и науки РК, Центра Болонского процесса и академической 

мобильности, вузы РК, НПП «Атамекен», разработчики образовательных 

программ и профессиональных стандартов. Участникам заседания была 

предоставлена уникальная возможность вживую услышать и увидеть, как 

разрабатываются образовательные программы в ведущем вузе страны, 

какие сложности возникли в процессе обновления контента 

образовательных программ на основе профессиональных стандартов. 

Открывая заседание, зам.директора департамента высшего и 

послевузовского образования Бану Мукатаевна Нарбекова обобзначила 

главные тренды деятельности УМО в новом формате. Зам.директора 

ЦБПиАМ Гульжан Сагидуллаевна Джарасова  представила участникам 

алгоритмом включения обновленных образовательных программ в 

Национальный Реестр ОП. Компетентностную модель выпускника вуза по 

направлениям подготовки и ключевые ориентиры и подходы по разработке 

образовательных программ на основе профессиональных стандартов 

представила руководитель службы методической работы КазНУ им. аль-

Фараби Гульназия Талгатовна Жакупова. Зав.кафедрой механики КазНУ им. 

аль-Фараби Зауре Баяновна Ракишева и зав. лабораторией надежности и 

безопасности орбитальных и наземных космических систем Института 

ионосферы Национального центра космических исследований Валентина 

Федоровна Грищенко представили совместный опыт разработки 

образовательных программ «Механика» и «Космическая техника и 

технологии». Доцент кафедры физической химии, катализа и нефтехимии 

Лейла Ибрашевна Сыздыкова раскрыла особенности разработки 

образовательной программы «Химия».  Зав.кафедрой гидрологии и 

метеорологии КазНУ им. аль-Фараби Светлана Евгеньевна Полякова и 

начальник Управления климатических исследований научно-

исследовательского центра Казгидромет Светлана Анатольевна Долгих 

обосновали необходимость разработки профессионального стандарта по 

гидрологии и метеорологии. Профессор кафедры международных 

отношений КазНУ им. аль-Фараби Куралай Ертысовна Байзакова 

представила  ОП «Международные отношения» и современные тенденции 

подготовки международников. Шынар Сабитовна Оспанова, PhD кафедры 

теплофизики и технической физики КазНУ им. аль-Фараби и зам.начальника 

производственного цеха, технолог корпорации «Сайман» Медет 

Нурмагамбетов представили обновленную образовательную программу по 

технической физике.  

Участники заседания отметили, что в процессе обновления 

образовательных программ на основе профессиональных стандартов 

отношения между вузами и профессиональной средой вышли на качественно 

новый уровень. Замечания и предложения относительно профессиональных 

стандартов прокомментировали  эксперт Департамента человеческого 



развития НПП «Атамекен» Данияр Жуматаев, а также разработчики 

профессиональных стандартов - ТОО «ӨРКЕН МЕДИА», «Комплекс 

агропромышленных ассоциаций», «Ассоциация HR-менеджеров», «Союз 

транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS», Союз пищевых предприятий 

Казахстана. 

Модератор заседания – Хикметов Аскар Кусупбекович, проректор по 

учебной работе КазНУ им. аль- Фараби 

Материалы заседания размещены на сайте КазНУ им. аль-Фараби и  

Центра Болонского процесса и академической мобильности. 

 

  
 


