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На рынках труда — радикальные перемены: шесть мировых 
мегатрендов усилят дисбаланс спроса и предложения

Основные проблемы

• К 2035 г. — автоматизация 1/3 работы, что 
существенно затронет 3/4 рабочих мест

• Риск нехватки навыков в профессиях, в 
меньшей степени затронутых автоматизацией

• Ослабление взаимосвязи заработной 
платы и производительности

• Работающее население охватывает несколько 
поколений ввиду старения населения и 
притока поколения Z

• Растущая вовлеченность в труд женщин, но в 
основном
в низкооплачиваемых профессиях

• Региональные дисбалансы и "война за таланты"

• Инклюзивность может стать основным 
источником формирования рабочих мест

• Изменение требований к условиям труда
• Важность гибких форм занятости растет, при 

этом у человека может быть несколько работ с 
гибкой занятостью

Фактор изменений Мегатренды
Автоматизация
и технологические 
инновации

Большие данные
и углубленная аналитика

Сдвиги
в распределении 
ресурсов

Сдвиги в ценностях 
и культуре 
работающего 
населения

Сдвиги в 
технологиях и 
цифровой 
производительност
и

Новый демографический 
состав

Смещение 
геополитических
и экономических сил

Многообразие
и инклюзивность

Новые бизнес-модели



Новые вызовы для систем образования и рынка труда

Самые востребованные специальности 
не существовали еще 10 лет назад

Через 5 лет более трети навыков на рынке труда
изменятся из-за цифровой трансформации. 

К 2020 г. сокращение 5 млн. квалиф.рабочих мест

К 2030 г. замена 800 млн. рабочих мест роботами

К 2026 г. выпускники школ столкнутся с тем, что 
65% профессий образца 2017 г. не существуют

Сегодня раз в 3-5 лет возникает новая профессия. 
Ранее – каждые 20-30 лет

Конкурентоспособность страны определяется 
способностью реагировать на новые запросы не 5 лет, 
а 5 месяцев

К 2030-му году исчезнет 77% нынешних профессий

Каждая вторая специальность будет 
автоматизирована.

World Economic Forum. The Future of Jobs. Employment, Skills
and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution



Вызовы и предпосылки создания Атласа новых профессий в 
Казахстане

Растущий разрыв
между потребностями 

рынка и классическими 
образовательными 

программами;

Растущая скорость 
технологических 
изменений и их 

внедрение на рынке

Необходимость перехода 
в «цифровую экономику» 

для сохранения 
конкурентоспособности 
на глобальных рынках

Нет эффективных 
инструментов 

повышающих имидж 
рабочих профессий

Нет системности в
прогнозировании 

потребных 
компетенций/навыков 

и квалификаций для 
экономики

Дисбаланс 
квалификаций и 
несоответствие 

навыков рабочей 
силы

Образование не готово 
к вызовам, 

возникающим от 
наступления Индустрии 

4.0;

Не 
востребованность 

системы 
казахстанского 

образования



Горно-металлургическая отрасль

Нефтедобыча и переработка

Сельское хозяйство 

IT-технологии

Транспорт и логистика

Машиностроение и металлы

Туризм

Энергетика
Министерство труда и 

социальной защиты 
населения РК

Разработка Атласа новых профессий и 
компетенций, востребованных 

на рынке труда

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

9 приоритетных 
отраслей экономики

Пилотный проект - Атлас новых 
профессий ДГОК ERG 

май-июль 2019 г

2019 2020 г
I этап - август-декабрь II этап - июнь-

сентябрь

Строительство и стройматериалы

Атлас реализуется по 9 приоритетным секторам экономики



В итоге Атлас станет инструментом направленным на развитие и 
активизацию навыков самодостаточности среди критической массы 
населения

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

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

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

Помощник - соискателям в поиске или пересмотре вида 
профессиональной деятельности

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

01

02

03

04

05

Атлас новых 
профессий

Выбор 
школы

Выбор 
специальности

Карьерные 
решения

Профессиональная 
грамотность и навыки

Атлас новых профессий
Правильный выбор профессии - ключевой фактор социальной стабильности населения, влияющий на качество жизни 
человека, уровень его образования и созидательное развитие



В июне 2010 года на 
саммите лидеров Группы 
двадцати, проходившем в 
Торонто

Разработка Атласа ведется по методологии МОТ 
(Международной организации труда). Технологический форсайт
компетенций (Skills Technology Foresight)

Мировой опыт
В 2014 году было реализовано два 
пилотных проекта – в Армении и 
Вьетнаме в отдельных секторах 
экономики (пищевая промышленность, 
информационно-коммуникационные 
технологии, точное машиностроение и 
металлообрабатывающая 
промышленность)

Методология STF
В рамках проекта «Применение Стратегии 
Группы двадцати в области 
профессиональной подготовки кадров» 
МОТ и Московская школа управления 
СКОЛКОВО разработали метод 
технологического форсайта компетенций 
(STF).

Атлас новых профессий
В 2012 на основе этой 
методологии в России был 
разработан проект «Атлас новых 
профессий» atlas100.ru

Мировой опыт
В 2015 году STF стал ядром проекта 
разработки национальной стратегии 
развития навыков Танзании. В 2016 
году STF использовался в проекте 
по прогнозированию потребности в 
кадрах в Тунисе и в ЮАР.

Международная организация труда (МОТ) 

представила Стратегию в области 
профессиональной подготовки кадров 
«Квалифицированная рабочая сила – основа 
интенсивного, устойчивого и сбалансированного 
экономического роста»

В основу стратегии легли «Рекомендации в 
отношении профессиональных навыков, 
необходимых для повышения 
производительности, роста занятости и развития 
экономики», принятые на Международной 
конференции труда в июне 2008 года, и 
собственные наработки МОТ



Основные ШАГИ с отраслям по разработке отраслевых Атласов 
профессий
онлайн ВКС с участниками процесса (знакомство, цели и задачи проекта, шаги,
инструкции и др)

ШАГ 1 - Анкета № 1.
Онлайн-опрос с максимальным охватом отраслевых экспертов. Количество не 
ограничено. 
●Эксперты, имеющие опыт в отрасли
●Эксперты, имеющие видение в будущих технологиях применяемых в отрасли
●Эксперты имеющие влияние на развитие отрасли

ШАГ 2 – Короткий список экспертов 10-15 человек на каждую подотрасль для участия 
в форсайт сессиях 
● отдельный отбор экспертов-лидеров отрасли для проведения глубинных 

интервью

ШАГ 3 - Форсайт-сессия – участие отобранных экспертов в форсайт-сессии, выездное 
мероприятие (методика STF)

ШАГ 4 - Анкета № 2. Валидация результатов форсайт-сессии с максимальным охватом 
отраслевых экспертов. 

ШАГ 5 - Презентация результатов форсайт-исследования.



Технологический форсайт компетенций Донской ГОК





Атлас разобьет профессии каждой исследуемой отрасли на 
3 категории



Карта локализации новых профессий

По результатам Атласа будет разработана

Карта локализации новых,
трансформирующихся и исчезающих
профессий по 9 приоритетным секторам
экономики.

В Карту локализации войдут те ВУЗы и
колледжи РК, которые будут способны
подготовить будущих востребованных
специалистов.



Программа локализации новых профессий



Программа локализации новых профессий



Программа локализации новых профессий



Программа локализации новых профессий



Ведутся работы по запуску  модульных экспериментальной программ обучения по 
новым профессиям. С Хромтауским колледжем запущена работа по разработке 
программы “Оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)” _ Атлас 
ГМК отрасли, новая профессия



22 января - на площадке АГМП прошла презентация о проекте «Атлас 

новых профессий Казахстана” в которой приняли участие члены 

АГМП, Республиканская ассоциация производителей драгоценных 

металлов, Ассоциации производственных геологических организаций, 

Отраслевого горно-металлургического профессионального союза 

«Казпрофметалл» и др.

Разработка Атласа ведется при тесном взаимодействии с отраслевыми 
Ассоциациями. Пример: взаимодействие с АГМП (ГМК отрасль) 



Завершается исследование над Атласом горно-металлургической отрасли
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Пакеты новых профессий ГМК



Атлас. Варианты профессий 24



Атлас. Вариант профессий 25



Атлас. Варианты профессий 26



Мега-тренды
В рамках проекта АНП, мы брали за основу:

1. Роботизация

2. Автоматизация 

3. Снижение запасов сырья  

4. Экологизация

5. Новое поколение рабочих

6. Изменение структуры потребления

Эти мега-тренды давят на отрасли и 
требуют и принятия правил, 
которые они навязывают

1

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

нефть и газ

№ 2020

atlas.kz02

1

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

энергетика

№ 2020

atlas.kz09



Образ будущего 
нефтегазовой и энергетической отраслей РК

«СКВОЗНАЯ» ЭНЕРГЕТИКА
Энергия станет базовой потребностью, возрастет 
качество потребления энергии, генерация энергии 
станет сквозной задачей традиционных отраслей, 
потребитель начнет использовать аналитику на 
основе больших данных

• Автоматизация процесса управления энергообьектами

• Цифровые двойники 

• Искусственный интеллект

• Гибридные системы на основе ВИЭ

• Энергия как базовый продукт для граждан

• «Умное» потребление электрической и тепловой энергии, осознанное 
потребление

Идеальное решение для нефтегаза это 
переход в чистую энергетику, остается 

нефтехимия, т.к. у нее пока нет замены. Сама 
отрасль проходит «оцифровку», внедрение 

методов ситуативного управления, 
повышение нефтеотдачи, развитие 

нефтепереработки

• Рост доли газа в общем объеме

• Цифровые двойники

• Безлюдные месторождения

• Удаленное управление

• Беспилотные летательные аппараты



Форсайт-образ нефтегазовой отрасли
БЕЗЛЮДНЫЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Месторождение управляется удаленно из ИЦОУ*, итог 
развития внедрения датчиков, цифровых двойников.  

ДИСТАНЦИОННЫЙ 
МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТНЫХ 
СИСТЕМ
Максимальное использование телеметрии и 
телемеханики, ДРОНы** для визуального наблюдения 
и пожаротушения. ПОВЫШЕННАЯ АВТОНОМНОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ
Все больше оборудования работает автономно или управляется 
удаленно. 

R&D-ЦЕНТРЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ
Обеспечивают ускорения процессов внедрения мировых и 
казахстанских инновации в отрасли.  

КЛАСТЕР СЕРВИСНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
Сервисные предприятия интегрированы в единый кластер, имеют 
централизованное управление, которое координирует качество, 
внедрение передового опыта и повышает локализацию производства, 
внедрение практики стратегического партнерства.  

*ИЦОУ  - интегрированный центр оперативного управления 

АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
НЕФТЕХИМИИ
Полиэтилены, полипропилены, извлечение металлов, битумы, 
газ из угля. 

**ДРОН – беспилотный летательный аппарат



Перечень перспективных профессий/тем 
Атласа новых профессий для КБТУ

Энергетическая отрасль

1. Энергоменеджмент/сокращение потерь на производстве и 
жилых объектах (н)

2. Городской модератор потребления энергии (популяризатор, 
пропагандист) (н)

3. Специалисты для проектирования энергосистемы города для 
электротранспорта (н)

4. Инженеры для альтернативных конструкции (н)
5. Конструкторы/Инженеры накопителей энергии (н/и) 
6. Инженер по рекуперации (н)
7. Технологи получения энергии из биомасс и биоматериалов 

(н)
8. Технолог энергетических биокультур (н)
9. Цифровые двойники (ИТ + Инженерия)
10. Предсказательные модели для альтернативной энергетики
11. Предиктивная аналитика ТОиР (предсказательные модели)
12. Промышленная психология

Нефтегазовая отрасль

1. Цифровые двойники предприятий (н) 
2. Цифровые двойники месторождений 

(н)
3. Специалист по непрерывному 

улучшению нефтегазовых систем (н)
4. Руководитель R&D проектов (н)
5. Инженер нефтегазовой отрасли (Agile) 

(и)
6. Антикоррозионная защита 

оборудования (и)
7. Инженер нанотехнолог (повышение 

нефтеотдачи)
8. Химик композитных материалов
9. Эко-аналитик
10. Вычислительная химия
11. Предиктивная аналитика ТОиР

(предсказательные модели)



Новые 
профессии НГ 
отрасли

Удаленное управление 
новой техникой

     1. Операторы широкого 
профиля (машин и оборудования)

     2. Оператор БПЛА

     2. Специалист по управлению 
дронами на разработке 
месторождении

     3. Инженер роботизированных 
систем

     4. Универсальный 
управляющий трубопроводным 
участком

Технологии новых 
материалов

     1. Computational Chemist

     2. Нанотехнолог

     3. Технолог химического 
инжиниринга (быстро новое)

     4. Экоаналитик в добывающих 
отраслях (управление снижением 
вредного воздействия)

     5. Химик по композитным 
материалам (Т)

     6. Лаборант по разработке 
новых материалов (Т)

     7. Химик по топливу для 
летательных аппаратов (Т)

     8. Технолог по изготовлению 
каучука, полипропилена, резины и 
пластмассы из угля (Т)

     9. Инженер-энергетик по 
генерации различных видов 
энергии (собирать энергию)

    10. Рецикинг-технолог 
нефтегазовой отрасли

Геймификация и 
целевое образование

     1. Цифровой коуч/
Виртуальный наставник

     2. 3D-моделирование обучения 
рабочих

     3. Разработчик 
индивидуальных программ 
обучения

Технологии будущего в 
ТОиР

     1. Инженер-проектировщик по 
модернизации и адаптации 
оборудования

     1. Супервайзер по 
модернизации оборудования

     2. Оператор 3D-печати

     3. Специалист по 
обслуживанию мобильных 
резервуаров

     4. Инженер по надежности и 
предикативной аналитике

Управление в новых 
условиях

     1. Специалист по удаленному 
управлению проектами

     2. Следователь по 
киберпреступлениям

     3. Continuous improvement 
specialist (Специалист 
непрерывного улучшения)

     3. SCRUM-специалисты

     4. Facilities Manager 
(Специалист по проектам 
улучшения?)

     5. Инженер Аgile технологий

     6. Инженер-аналитик в НГО 
(??)

     7. Data transformation specialist 
(специалист оптимизации 
рабочих процессов)

     8. Инновационный технолог

     9. Менеджер R&D проектов

«Умное» месторождение,  
большие данные и ИИ

     1. Инженер - Дизайнер по 
созданию цифровых двойников

     2. Аналитик производственных 
данных и машиному обучению

     3. Сервисный инженер-
нефтяник по цифровизации (Big-
Data архитектор)

     4. ИТ- диспетчер

Новые профессии - 1 сент. 2020 г., 11552 ©



Грамотность будущего и 
надпрофессиональные компетенции Атласа 
новых профессий Казахстана

Надпрофессиональные компетенции

1. Бережливое производство
2. Мультиязычность и 

мультикультурность
3. Умение работать с людьми 
4. Программирование/Робототехника/Иск

усственный интеллект 
5. Системное мышление
6. Экологическое мышление
7. Навыки художественного творчества 
8. Межотраслевая коммуникация 
9. Клиенториентрованность

4 грамотности будущего: 

1. Цифровая грамотность
2. Эмоциональная грамотность
3. Эволюционная грамотность

4. Инновационная грамотность



Перспективные продукты КБТУ в рамках Атласа новых профессий

1. Новые источники энергии: ветер, солнце, биомассы (экосела)
2. Технологии массового внедрения телеметрии, телемеханики, больших данных в 

НГ и Э отраслях
3. Предсказательные модели в ремонте, поведении погоды, поведение цифровых 

двойников предприятий
4. Управление в условиях изменения, модели, стейкхолдеры, стабильные проекты

Коллаборация
уникального сочетания знаний в КБТУ



Влияние Атласа на НКЗ и 
ОРК
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1 2
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Влияние Атласа на ОТР ГМК РК 
исчезающие профессий

Горнорабочий:
1. 8113-1-002 Горнорабочий очистного забоя
2. 8113-1-003 Горнорабочий по 

предупреждению и тушению пожаров
3. 8113-1-004 Горнорабочий подземный
4. 8113-2-002 Горнорабочий
5. 8113-2-003 Горнорабочий на геологических 

работах
6. 8113-2-004 Горнорабочий на маркшейдерских 

работах
7. 8113-2-005 Горнорабочий по ремонту горных 

выработок
8. 8113-2-006 Горнорабочий разреза
9. 8113-2-007 Горнорабочий россыпных 

месторождений
10. 8113-2-008 Горнорабочий у экскаваторов, 

отвальных мостов и отвалообразователей

1. 8113-1-022 Проходчик
2. 8113-1-023 Проходчик горных склонов
3. 8113-1-024 Проходчик на 

поверхностных работах
4. 8113-9-017 Проходчик геологических 

канав

Проходчик:

1. 8113-1-012 Люковой горных работ
2. 8121-9-015 Люковой по плавлению

Люковой:

1. 7221-2-008 Прессовщик лома и 
отходов металла

2. 7221-2-010 Прессовщик на испытании 
труб и баллонов

Кузнец/пресовщик:

1. 7214-9-015 Пробоотборщик
2. 8113-3-004 Машинист пробоотборочной машины 

(Пробоотборщик участка термоупрочнения и 
холодильника )

Пробоотборщик:

10

4

2

4

2



Исчезающие профессий в рамках НКЗ РК

1. 8113-1-013 Машинист глинорезной машины
2. 8113-1-014 Машинист по обслуживанию силосов и угольной башни

3. 8113-3-001 Машинист вибропогрузочной установки
4. 8113-3-002 Машинист подземных самоходных машин
5. 8113-3-003 Машинист подземных установок
6. 8113-3-004 Машинист пробоотборочной машины
7. 8113-3-005 Машинист проходческого комплекса
8. 8113-3-006 Машинист установки по разрушению негабаритов горной массы
9. 8113-4-001 Машинист горных выемочных машин
10. 8113-4-002 Машинист дробильных установок горных работ
11. 8113-4-003 Машинист конвейера
12. 8113-4-004 Машинист кратцера
13. 8113-4-005 Машинист отвалообразователя
14. 8113-4-006 Машинист отвального моста
15. 8113-4-007 Машинист отвального плуга
16. 8113-4-010 Машинист штабелеформирующей машины
17. 8113-4-011 Помощник машиниста отвалообразователя

18. 8113-9-004 Машинист драги
19. 8113-9-005 Машинист землесосной установки
20. 8113-9-006 Машинист зумпфового агрегата
21. 8113-9-007 Машинист установки по приготовлению пульпы

22. 8113-9-016 Помощник машиниста (обжигальщика) шахтных печей

23. 8114-1-013 Машинист дробильно-погрузочного агрегата
24. 8114-1-014 Машинист дробильно-помольно-сортировочных механизмов
25. 8114-1-015 Машинист камнерезной машины
26. 8114-1-016 Машинист мельницы по обработке и обогащению руды и горных 

пород
27. 8114-1-017 Машинист механического или флотационного обогащения руды
28. 8114-1-023 Машинист промывочных машин
29. 8114-1-024 Машинист просеивающих установок
30. 8114-1-025 Машинист рудоусреднительной машины
31. 8114-1-026 Машинист слюдовыборочной установки
32. 8114-1-028 Машинист сушильной установки

33. 8114-2-020 Машинист брикетного пресса
34. 8114-2-021 Машинист машин по добыче и переработке кускового торфа
35. 8114-2-022 Машинист машин по добыче и переработке фрезерного торфа
36. 8114-2-023 Машинист машин по подготовке торфяных месторождений к 

эксплуатации
37. 8114-2-024 Машинист установок обогащения и брикетирования
38. 8114-2-025 Машинист формовочного агрегата
39. 8114-2-026 Машинист шламовых насосов

1. 8115-9-019 Машинист угольных мельниц

2. 8121-1-026 Машинист завалочной машины
3. 8121-1-027 Машинист заправочной машины
4. 8121-1-028 Машинист машины для ломки футеровки конвертеров и ковшей
5. 8121-1-029 Машинист разливочной машины
6. 8121-1-030 Машинист слитколомателя

7. 8121-9-016 Машинист коксовых машин
8. 8121-9-018 Машинист крана склада сульфата

9. 8131-9-154 Машинист коксопогрузочной машины
10. 8131-9-156 Машинист установки сухого тушения кокса

11. 8311-1-012 Машинист электровоза тушильного вагона
12. 8342-1-015 Машинист экскаватора

Машинист (добыча): 

1. 7211-1-004 Машинист формовочной машины

2. 7221-9-005 Машинист на молотах, прессах и манипуляторах
3. 7221-9-006 Машинист трубогибочной установки передвижной

4. 8121-1-023 Машинист (обжигальщик) шахтных печей
5. 8121-1-031 Машинист шихтоподачи
6. 8121-1-032 Машинист-транспортировщик горячего металла

7. 8121-4-030 Машинист ведущего мотора прокатного стана
8. 8121-4-031 Машинист гидроочистки и смазки изложниц
9. 8121-4-032 Машинист гидропневматической установки
10.8121-4-033 Машинист загрузочных механизмов
11.8121-4-034 Машинист машины огневой зачистки
12.8121-4-035 Машинист реверсивной паровой машины прокатного стана
13.8121-4-036 Машинист регенерационной установки
14.8121-4-037 Машинист сталеструйной машины
15.8121-4-038 Машинист фрезагрегата
16.8121-4-039 Машинист фрезерно-зачистной машины

17.8121-5-004 Машинист листоформовочной машины
18.8121-9-017 Машинист крана металлургического производства
19.8123-2-013 Машинист пресса
20.8181-5-019 Машинист прокатной машины

51

Машинист (металлургия): 20



НКЗ: 
233Х – Инженерно-педагогические работники колледжей и 
других организации, технического и профобразования (1) –
Гумантарные специальности
234Х – Инженерно-педагогические работники колледжей и 
других организации, технического и профобразования (2) –
Технические специальности
245Х – Учителя средней школы

237Х – Другие специалисты-профессионалы 
в области образования

2371 – Специалисты-профессионалы 
по методике обучения

Классификация МОН

6B01 Педагогические науки:

6B011 Педагогика и психология

6В01088 Междисциплинарные
программы, связанные педагогическими
науками

Основная сфера подготовки:

1. Базовая профессия – Педагог (Психология развития взрослого, 
игровые методы обучения)

2. Основы технологий/ТБ технологии
3. ИТ – боты, алгоритмы опроса, сценарные методы игр
4. Медиатехнологии – оформление, видео контент, 
5. Методы статистической обработки данных

Что получат предприятия:

Программы ускоренного индивидуального обучения
Оценка и текущая диагностика состояния навыков работников
Целенаправленная (таргетированная) мотивация сотрудников
Текущая диагностика лояльности состояния сотрудника и оперативное 
реагирование на снижение производственного состояния сотрудника



Классификация МОН

6В05 Естественные науки, математика и 
статистика 

• 6B053 Физические и химические науки

• 6В05302 Химия 

• 6В07088 Междисциплинарные
программы, связанные с инженерными, 
обрабатывающими строительными
отраслями

НКЗ: 

2145 – Инженеры-химики:

• 2145-9 Другие инженеры химики

2143 – Инженеры по охране окружающей 
среды

Основная сфера подготовки:

1. Химия (нано-химия, квантовая химия)
2. Технология (выщелачивание/флотация)
3. Основной состав и виды отходов ГМК
4. Охрана окружающей среды



Классификация МОН

6B07 Инженерные, обрабатывающие и

строительные отрасли:

• 6B071 Инженерия и инженерное дело

• 6В07088 Междисциплинарные

программы, связанные с инженерными, 

обрабатывающими строительными

отраслями

НКЗ: 

2144 – Инженеры-механики:

• 2144-9-002 – Инженер по долгосрочному 

планированию технического обслуживания 

• 2144-9-003 – Инженер по краткосрочному 

планированию технического обслуживания 

• 2144-9-020 – Инженер исследователь в 
области механических устройств и 
машин 

Основная сфера подготовки:

1. Инженер КИП 

2. Материаловедение

3. Машиностроение (устройство машин и оборудовнаия)

4. Технология производства (металлургия, добыча)

5. ИТ и обработка данных









Сайт Атлас новых 
профессий (enbek.kz)

Тестовая версия
http://enbek.kz/atlas/

http://btest.enbek.kz/atlas/


сервис профориентации 
школьников



Система профориентации Эдунавигатор

● Определяют свои сильные 
стороны

● Изучают и выбирают 
перспективные направления 
деятельности

● Соединяют интересы и 
устремления с будущей 
профессией

● Узнают о талантах и способностях 
ребенка

● Получают рекомендации 
конкретных профессий и программ 
дополнительного образования

● Выстраивают персональную 
траекторию развития ребенка

● Узнают об образовательных 
потребностях учеников

● Знакомят школьников с рынком 
образования и профессиями

● Получают аналитику по 
потребностям и интересам 
учеников в профессиях

Ученики Родители Педагоги и директора



Как это работает

1 2 3 4

Проходит 
профориентационный 
тест

Изучает 
результаты теста

Знакомится с 
рекомендуемыми 
профессиями

Посещает курсы, 
мероприятия и 
стажировки



Сервис профориентации школьников 
EduNavigator



Преимущества

200+
перспективных 

профессий, 
адаптированных 

для рынка РК

Курсы
Рекомендации 

курсов и 
мероприятий для 

подготовки к 
профессии

Стажировки
Рекомендации 
стажировок в 

ведущих 
компаниях

Мультиязычность
Тесты на казахском и 

русском языках



Решение: система профориентации EduNavigator

● Определяют свои сильные 
стороны

● Изучают и выбирают 
перспективные направления 
деятельности

● Соединяют интересы и 
устремления с будущей 
профессией

● Узнают о талантах и способностях 
ребенка

● Получают рекомендации 
конкретных профессий и программ 
дополнительного образования

● Выстраивают персональную 
траекторию развития ребенка

● Узнают об образовательных 
потребностях учеников

● Знакомят школьников с рынком 
образования и профессиями

● Получают аналитику по 
потребностям и интересам 
учеников в профессиях

Ученики Родители Педагоги и директора



Преимущества профориентации 2

● Занятость на рабочем месте, 
соответствующем потенциальным 
возможностям

● Уверенность в своих силах
● Достойная оплата труда
● Возможность решения проблем 

социального характера
● Творческая активность
● Уважение окружающих
● Рождение детей

● Высокая производительность труда
● Рост объемов производства 

продукции
● Повышение конкурентоспособности 

выпускаемых товаров
● Новые рынки сбыта
● Внедрение инноваций в процессах 

производства
● Финансовая устойчивость
● Снижение текучести кадров

● Улучшение качества рабочей силы и 
товаров

● Устойчивый рост ВВП
● Пополнение валютных резервов
● Финансовая устойчивость
● Снижение безработицы и социальной 

напряженности в обществе
● Ускорение темпов технического 

прогресса.
● Рост жизненного уровня населения
● Прирост народонаселения

Для граждан Для предприятий Для государства

2 А. М. Донецкий, 2011


