
Инновационная 

образовательная программа 

по специальности 5в074600 «космическая техника и технологии» - 

«космическая робототехника» 

в режиме эксперимента 

 
 

В Указе Президента Республики Казахстан 636 15.02.2018 «Об 

утверждении Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025г.» 

года поставлена задача – «Достижение всеохватывающего и востребованного 

образования». Согласно  Инициативе 1.2 - "Обновление содержания программ 

всех уровней образования", будет осуществляться постоянный мониторинг 

образовательных программ и сравнение их эффективности для отбора наиболее 

востребованных на рынке программ. 

Организация кафедры была продиктована необходимостью подготовки 

высококвалифицированных кадров по специальности «Космическая техника и 

технологии» для космической отрасли Казахстана и других смежных отраслей 

экономики республики. Развитие космической отрасли Казахстана является 

приоритетным направлением индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан. 

«Весь мир стремится освоить космос. Вопрос не в сегодняшних выгодах, а 

в том, что это сулит огромные выгоды для научно-технического прогресса в 

будущем. Поэтому любые затраты, которые идут от государства на космос, 

окупаются. Весь мир в этом соревнуется» (Из выступления Президента 

Республики Казахстан Н.А.Назарбаева 12 сентября 2015 года). 

Цели эксперимента: 

Подготовка высококвалифицированных мотивированных кадров для 

инновационных и перспективных отраслей экономики. 

Основными направлениями подготовки является космические 

информационные системы, электроника и аппаратно-программные средства 

космической техники, которые являются основными продуктами мирового 

научно-технического прогресса, мощным двигателем этого прогресса, 

непрерывно передавая другим областям мирового хозяйства неоценимый по 

значению и беспрецедентный по объему поток новых материалов, технологий и 

научных разработок, внося значительный вклад в обеспечение устойчивого 

развития человечества. На современном этапе космическая деятельность и её 

научно-производственная база уже стали естественно функционирующей 

отраслью глобальной экономики, подчиняющейся универсальным 

закономерностям и тенденциям развития. 

При этом космический сектор глобальной экономики демонстрирует 

динамичное и стабильное развитие, что связано с процессами мощного 

трансферта космических технологий из военной сферы в гражданскую, и 

развитием на этой основе целого комплекса коммерческих услуг, связанных с 

космической индустрией и разработками. Все это в целом способствует 

коммерциализации космической деятельности и стремительному росту 



космической промышленности, разработки и реализации космической 

продукции, технологий и услуг, что, в свою очередь, дает сильный импульс 

усилению отраслевой конкуренции на разных уровнях: глобальном, 

межрегиональном, межгосударственном и национальном. 

Таким образом, предлагаемые экспериментальные программы — весьма 

перспективная направления. Её характерной чертой является высокий темп 

освоения космического пространства и относительная быстрота получения 

практических и экономических эффектов. 

 

Задачи эксперимента: 

- Акцентирование на достижении результатов обучения/компетенций в 

отличие от традиционного подхода, основанного на оценке знаний, умений и 

навыков; 

- Привязка получаемых в ходе обучения знаний, умений и навыков к 

способности решать профессиональные задачи на рабочем месте;  

- Определение результатов обучения, демонстрируемых обучающимися, 

позволяющих однозначно оценить компетенции, освоенные по образовательной 

программе;  

- Признание важности методологии оценки результатов обучения, 

(компетенций) путем сбора свидетельств владения компетенциями в обстановке 

рабочего места и выработки критериев для формирования суждения о степени 

владения ими;  

- Разделение между процессом обучения и процедурами присвоения 

квалификации и сертификации специалиста в целях проведения независимой 

оценки профессиональных навыков;  

- Формирование перечня требований к результатам освоения 

образовательных программ бакалавриата; 

- Отработка условий и технологии организации образовательного процесса 

при реализации образовательных программ бакалавриата. 

 

Исходные теоретико-методологические положения 

Согласно «Руководству по разработке образовательных программ в 

контексте национальной рамки квалификаций и потребностей рынка труда»  

компании GDSI Limited Новизна данного Руководства заключается в 

инновационной методологии разработки образовательных программ с учетом 

потребностей рынка труда, которая выражается в:  

1) комплексном подходе к разработке образовательных программ, 

охватывающем все этапы от начала проектирования до оценки их качества;  

2) содержательном характере всех этапов с пошаговым алгоритмом 

разработки образовательных программ;  

3) трансформации профессиональных компетенций из профессиональных 

стандартов и стандартов квалификаций в результаты обучения ОП;  

4) обосновании интегрированности образовательных программ между 

уровнями (ТиПО, ПО, ВО И ПВО) на основе использования дескрипторов 



уровней профессионального образования и квалификаций, представленных в 

НРК, ОРК, ПС и Дублинских дескрипторах;  

5) использовании академических кредитов в качестве инструмента 

признания результатов обучения и квалификации на основе их 

перезачета/накопления, а также обеспечения преемственности образовательных 

программ.  

 

Этапы эксперимента и прогнозируемые результаты по каждому этапу, 

методы исследования 

1. Подготовительный этап 

1.1 Планирование деятельности организации образования по разработке 

образовательной программы на основе профессионального стандарта  

1.2 Проведение анализа профессиональной деятельности (в контексте НРК, 

ОРК, ПС и потребностей рынка труда) с определением модели компетенций  

1.3 Определение взаимосвязи с другими образовательными программами в 

разрезе специальностей, квалификаций и уровней профессионального 

образования  

2.Проектирование образовательной программы 

2.1 Обоснование стратегии обучения на основе современных методов 

организации учебного процесса в рамках студентоцентрированного обучения  

2.2 Проектирование возможностей организации образования по успешной 

реализации образовательных программ  

3. разработка образовательной программы  

3.1 Образовательная программа как документ  

3.2 Формулирование наименования образовательной программы, ее целей 

и результатов обучения  

3.3 Разработка модулей образовательной программы  

3.4 Оценка достижимости модели компетенций на этапе разработки 

образовательной программы  

4. Оценка качества разработки образовательной программы 

С целью контроля качества разработки ОП, программа проходит 

процедуру оценки внутри организации образования. Кроме того, ОП 

направляется на внешнюю экспертизу представителям работодателей, 

общественности и академической среды.  

В рамках внутренней системы обеспечения качества в организации 

образования разрабатывается план и инструментарий мониторинга, оценки и 

пересмотра образовательной программы в ходе ее реализации.  

Вуз формулирует стандарты обеспечения качества разработки, реализации 

и постоянного совершенствования ОП, а также критерии достижения этих 

стандартов. 

В связи с ориентацией Республики Казахстан на европейские подходы в 

сфере обеспечения качества образования на уровне государственной политики 

(элементы этой ориентации: участие РК в Болонском процессе, активное 

продвижение европейских стандартов аккредитации в области высшего 

образования, партнерство РК с ЕФО и планируемая гармонизация подходов по 



обеспечению качества ТиПО с EQAVET) рекомендуется при обеспечении 

качества разработки образовательных программ согласно компетентностному 

подходу ориентироваться на стандарты и рекомендации для внутренней 

гарантии качества, описанные в части 1 “Стандартов и рекомендаций для 

гарантии качества в Европейском пространстве высшего образования (ESG), 

базового документа в области гарантии качества в рамках Болонского процесса.  

Учет требовании ESG аккредитационными органами и вузами - одно из 

требовании государственной политики Казахстана в области обеспечения 

качества высшего образования.  

 

Прогнозируемые результаты по данному этапу: 

Выпуск первой группы бакалавров по данным программ, прошедших 

государственную аттестацию, в том числе доля, закончивших с высоким баллом 

GPA и имеющих награды в различных профильных республиканских и 

международных конкурсах и олимпиадах; 

Уровень трудоустройства выпускников данных программ; 

Секторальная востребованность выпускников данных программ; 

Сертификация выпускников независимыми профильными 

профессиональными ассоциациями. 

Методические и научно-практические конференции по реализации данных 

экспериментальных образовательных программ бакалавриата для обмена и 

распространения опыта; 

Семинары и тренинги для обмена опытом, втом числе по новым учебным 

дисциплинам; 

Методические разработки и учебно-методическая документация по новым 

учебным курсам и новым методикам обучения; 

Публикации и освещение в СМИ. 

Необходимые условия проведения эксперимента 

В состав Алматинского университета энергетики и связи  входят 4 

института:  

1. Институт космической инженерии и телекоммуниеаций»: 

- кафедра « Космическая техника и технологии» 

- кафедра « Телекоммуникационных ситем и сетей» 

- кафедра «Электроники и роботехники»  

2. Институт систем управления и информационных технологий  - 

выпускающие кафедры по IT технологиям: 

кафедра - «IT-инжинирии» ,  

кафедра- «Автоматизации и управления»  

кафедра -« Системы информационной безопасности» 

3. Институт электроэнергетики и электротехники - выпускающие кафедры: 

- кафедра «Электрических станций и электроэнергетических систем» 

- кафедра « Электроснабжения и возобновляемых источников энергии» 

-  кафедра «Электрических машин и электропривода» 

4. Институт теплоэнергетики и теплотехники: 

- кафедра «Теплоэнергетических установок» 



- кафедра «Промышленная теплоэнергетика» 

Алматинский университет энергетики и связи имеет все необходимые 

орагнизационные, материальные и человеческие ресурсы для внедрения 

экспериментальных образовательных программ бакалавриата. 

В лабораториях кафедр «Космическая техника и технологии», 

«Телекоммуникационных ситем и сетей» и «Электроники и роботехники» 

имеются лабораторные стенды посвященные как многим теоретическим 

дисциплинам, так и наиболее востребованным отраслям профессиональной 

деятельности. 

Кроме того, для подготовки бакалавров по профилю «Космическая 

робототехника»; «Астроинформатика и небесная механика» имеется филиал 

кафедры в АО «Национальный центр космических исследования», оснащенные 

современным учебно-научным оборудованием и стендами, позволяющими 

изучать процессы и явления в соответствии с образовательной программой. 

 

Средства контроля, мониторинга и обеспечения достоверности 

результатов эксперимента 

Средства контроля, мониторинга и обеспечения достоверности результатов 

эксперимента будут охватывть широкий спектр инструментов внутреннего и 

внешнего контроля. 

Внутренние инструменты включают: 

Аналитические отчеты, формируемые по семестрам с мониторингом 

успеваемости и параметров освоения учебной программы, динамика основных 

показателей, характеризующих освоение учебной программы; 

Анкетные опросы по итогам семестра и учебного года, беседы, 

интервьирование студентов, ППС и работодателей; 

Внешние инструменты включают: 

-ВОУД , ГАК по итогам завершения обучения на 4 курсе; 

- Награды, полученные студентами данных образовательных программ на 

республиканских и международных профильных олимпиадах и конкурсах. 

- Сертификация как оценка уровня освоения общих и профессиональных 

компетенций через профильные ассоциации работодателей и профессиональные 

объединения. 

Полученные результаты будут апробироваться на методических и научно-

практических конференциях, планируемых как промежуточное и итоговое 

обсуждение и оценка результатов эксперимента с участием широких кругов 

вузовской общественности, МОН РК и работодателей.  

Кроме того, планируется издание ряда учебно-методических пособий по 

реализации данных образовательных программ бакалавриата в порядке 

эксперимента, а также совещение хода эксперимента в СМИ. 

 

Перечень учебно-методических разработок, обеспечивающих 

программу эксперимента 

 


