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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНЫХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Аннотация. Основной задачей системы образования является подготовка специалистов, способных 
эффективно участвовать в индустриально-инновационном развитии страны. В связи с этим качественно 
новые подходы к подготовке и созданию эффективной системы образования оказывают непосредственное 
влияние на развитие всех наук, инновационные процессы в стране и интеграцию отечественных 
исследований на мировом уровне.

Подготовка таких специалистов должна осуществляться совместными усилиями, объединением 
образования-науки-производства.
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О сновная часть. В настоящее время имеются еще значительные резервы в повышении 
эффективности формирования инженерных кадров, а также существуют некоторые проблемы в их 
подготовке. Так, отсутствует четкая междисциплинарная организация содержания обучения, 
особенно в тех вузах, где открыты не свойственные для них специальности, отсутствует связь с 
производством, т.к. не хватает ученых, которые могли бы на равных со специалистами 
предприятий вести дискуссию даже в таком вопросе, как создание современной материально
технической базы организаций образования. Поэтому возникает острая необходимость усилить 
практическую составляющую образования, чтобы не возникала необходимость молодому 
специалисту «доучиваться» с первых трудовых дней на предприятии.

Сегодня подготовка кадров по отдельным, ключевым, производственным процессам 
осуществляется со значительным запаздыванием, т.е. слабо способствует модернизации и 
переоснащению ведущих предприятий. Для ускорения процесса адаптации будущих специалистов 
необходимо создание учебно-научно-производственных объединений в целях современной 
подготовки кадров для инновационной экономики, создания и продвижения инноваций на рынок. 
И это важный фактор, так как будущий специалист должен владеть определенными навыками 
творческого решения практических задач, умением использовать в своей работе все то новое, что 
появляется в науке и практике, постоянно совершенствовать свою квалификацию, быстро 
адаптироваться к условиям производства. Это, несомненно, способствовало бы повышению 
качества подготовки специалистов через более тесное сотрудничество технических вузов, научных 
организаций и промышленности.

Особенностью современного казахстанского образования является также его вхождение в 
мировое образовательное пространство, это вызывает глубокие изменения во всех сферах 
образования: в научном базисе, в функциях, содержании, технологиях, результатах, т.е. речь идёт о 
смене образовательной парадигмы. Занимаемая модель образования вытесняется компетентности, 
наполненной деятельностным началом и способствующей разностороннему развитию личности, 
успешной в социуме [5].
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Идёт перестройка системы отношений между участниками воспитательно-образовательного 
процесса в вузе: от авторитарной педагогики к педагогике личностно-ориентированного 
взаимодействия между педагогом и обучающимся. В связи с ориентацией на компетентности 
подход в образовании и переходом на стандарты нового поколения акцент делается на 
формировании ключевых компетенций инженеров, обеспечивающих мобильность личности в 
быстро меняющемся мире и профессиональный успех в инновационной экономике,

Современный инженер должен выйти из пространства знаний в пространство деятельности и 
жизненных смыслов, поэтому предлагаем следующие цели и задачи учебных процессов в вузе 
(таблица 1 ).

Таблица 1 - Основные цели обучения в курсах вузе на технические специальности

Цель-1 курса Цель- 2 курса Цель 3 курса Цель -4 курса
Формирования личности, 
переход от мнения к 
позиции самоопределения

Научить понимать и 
анализировать предмет 
противоречий

Научить студента 
применять методы 
проблемного мышления

Научить студента 
переходить от 
сомнительного к 
бесспорному

Магистратура Про фессионал-Менеджер
Научить действовать, работать и жить в 
ситуациях непонимания

Уметь вырабатывать собственную точку зрения и не бояться 
включаться в конфликт различных точек зрения

Для выполнения вышеуказанной цели современный технический университет должен пред
ставлять собой элитарное учебное заведение, в котором наряду с глубокими профессиональными 
знаниями студенты могут получать фундаментальную подготовку в естественно-научных, 
социально-психологических, общеинженерных, социально-экономических и гуманитарных 
областях знания. При этом особо следует подчеркнуть роль фундаментальной подготовки будущих 
инженеров. Именно она, формируя методологически систематизированные инвариантные знания, 
создает основу для усвоения последующего профессионально-прикладного учебного материала, 
развивает творческие способности и системное мышление, вооружает методами получения знаний, 
способствует становлению и совершенствованию научного мировоззрения, повышает уровень 
профессиональной и общей культуры будущего специалиста [6 ].

Совершенствуя систему инженерного образования адекватного новым запросам времени 
важно знать, что необходимо предпринять для подготовки инженерных кадров в соответствии с 
долгосрочными проектами развития Казахстана. В частности, как было отмечено Министром 
образования и науки РФ А. Фурсенко «... индикаторами качества образования должны стать не 
количество комнат в вузе, а успешное трудоустройство его выпускников, уровень зарплаты, 
которую они получат» [7].

С другой стороны, сохраняющийся отраслевой разрыв между образованием, наукой и 
производством не позволяет эффективно использовать современное научное оборудование для 
исследований и обучения. Сегодня идет процесс модернизации производства. Ведущие 
предприятия закупают высокотехнологичное оборудование, которого у нас нет, поэтому 
выпускники многих технических вузов страны не умеют на нём работать. Поэтому необходимо 
создавать совместные центры и лаборатории, малые инновационные предприятия, кампусы, 
которые являлись бы практической платформой для подготовки высококвалифицированных 
специалистов в различных отраслях производства.

Первые руководители и главные специалисты предприятий промышленности, среди 
требований, предъявляемых к молодым специалистам, выделили не только фундаментализацию их 
знаний, но и способность к инновациям, расширению сферы деятельности, готовность к 
постоянному самообучению. Молодые современные специалисты должны обладать знаниями о 
новых технологиях, иметь коммуникативные навыки, способность принимать решения, высокую 
степень гибкости, умение работать с различными системами мотивации и многое другое. 
Необходимо активизировать систему целевой контрактной подготовки специалистов в различные 
отрасли экономики, возобновить заочное обучение инженерных кадров. Поэтому требуется 
проработать систему взаимодействия технических вузов с научными организациями и 
промышленными предприятиями. Оно должно базироваться на создании совместных кафедр,
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учебных центров для подготовки студентов по бакалаврским программам и проведения внешней 
объективной независимой системы оценки качества образования [8 ].

Представители предприятий рекомендовали Министерству образования и науки Республики 
Казахстан и первым руководителям технических вузов организовать курсы повышения квалифи
кации и переподготовки руководящих и инженерно-технических работников промышленности 
г.Алматы по актуальным вопросам управления производственно- инновационными проектами, 
науки, техники и технологий. В свою очередь, преподавательским кадрам технических вузов 
нужно предложить проходить стажировки на современном дорогостоящем оборудовании 
предприятий г. Алматы и Алматинской области, т. к. прямое взаимодействие вуза и предприятия 
позволит правильно оценить перспективность дальнейшей подготовки тех или иных специалистов 
и своевременно вносить коррективы в планы набора абитуриентов на различные специальности.

Однако эффективному развитию экспорта образования вузами препятствует ряд факторов: 
низкое качество образовательной инфраструктуры, непризнание дипломов многих вузов в России и 
дальнем зарубежье, преподавание только на казахском и русском языках и т.д. [9].

Как известно, в качестве одного из средств осуществления мобильности обучения рассмат
ривается Болонский процесс. В этом процессе заложен большой интеграционный потенциал, 
который будет способствовать включению вузов Казахстана в единое международное образова
тельное пространство. Однако при вхождении в Болонский процесс обязательно необходимо 
учитывать сложившиеся особенности и традиции национальной инженерной высшей школы.

В последнее время прослеживается тенденция уравнительного отношения к различным видам 
образования, что, наш взгляд, в корне неверно. В начале 90-х годов прошлого века Казахстан 
вступил в период рыночных реформ и столкнулся с острым дефицитом менеджеров, экономистов, 
юристов. На этот спрос отреагировали как уже существовавшие вузы, так и вновь возникшие, в 
том числе и негосударственные. Совместными усилиями дефицит был ликвидирован. Но при этом 
возник не менее острый дефицит инженерных кадров [1 0 ].

Почему так произошло? Одна из причин -  уравнительное отношение государства, подготовка 
инженеров принципиально отличается от подготовки гуманитариев или юристов: необходимость 
использования сложного, дорогостоящего оборудования и проведения практики на предприятиях 
отрасли. Именно поэтому ведущие технические вузы республики до сих пор не могут полноценно 
освоить технологии обучения Болонского процесса и крайне осторожно относятся к введению 
двухступенчатой системы при подготовке базовых специальностей. Получить необходимый объем 
знаний и освоить сложнейшее оборудование просто невозможно в рамках предлагаемой новой 
системы.

Мы считаем, что в технических вузах должен быть реализован принцип целостности образо
вательного процесса в виде единого научно-производственно-образовательного пространства. Это 
позволит:

1. Установить жесткую связь с предприятиями промышленности и реализовать принцип 
«образование на основе науки», т.е. осуществить объединение образовательного процесса и 
научных исследований.

2. Решить проблему соответствия структуры выпускаемых кадров потребностям отрасли. В 
частности, вести целевую подготовку специалистов, определяя договорные отношения между 
администрацией предприятия, институтом и студентом.

3. В кратчайшие сроки разработать и внедрить системы повышения профессиональной 
компетентности преподавателей технических вузов с учетом их практической научно
педагогической деятельности.

4. Создать оптимальную модель образовательного процесса с учетом Болонского соглашения и 
требований предприятий к уровневой системе подготовки специалистов (дуальная и моно
системы).

5. Эффективно использовать имеющиеся ресурсы и привлекать в образовательную сферу 
инвестиционный капитал[1 2 ].

Для решения этих и других проблем Министерство образования и науки РК создает все 
предпосылки, остальное зависит от способности первых руководителей технических вузов 
управлять имеющимся научным потенциалом и материально-технической базой. Например, 
Беларусь впервые вошла в список государств с высоким уровнем развития человеческого
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потенциала, заняв 64-е место в мире и первое среди стран СНГ, то есть и у нас имеется стартовая 
площадка для серьезных преобразований, направленных на динамичное, позитивное развитие 
экономики в целом [13].

Уже сейчас многие технические университеты, в том числе Центрально-Азиатский 
университет делают многое для подготовки технических специалистов, способных работать в 
условиях конкуренции: разрабатываются новые учебные планы; открываются по заказу 
министерств и предприятий реального сектора экономики новые специальности и специализации; 
создаются бизнес-школы и центры, институты по повышению квалификации и переподготовке 
кадров по новым направлениям науки и техники; на предприятиях открываются филиалы кафедр, 
позволяющие приблизить учебный процесс к реальным условиям производства и привлечь 
высококлассных специалистов предприятий к передаче практического опыта.

Исследования зарубежных и отечественных ученых-экономистов показали, что 
мотивационный механизм формируется под влиянием внутренних и внешних мотивов, 
побуждающих человека к деятельности, задающих границы и формы деятельности и придающих 
этой деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных целей. 
Внутренние мотивы определяются и контролируются непосредственно человеком как личностью, 
его сознанием, мышлением, интеллектом, уровнем профессионализма и другими положительными 
и отрицательными нравственными качествами. Они способны стимулировать трудовую активность 
работника к самовыражению, самореализации как личности. Их осуществление, практическая 
реализация приносят человеку наибольшую радость и удовлетворение. Эффективное 
использование потенциала работников включает в себя: 1 ) планирование и совершенствование 
работы с персоналом; 2) поддержка и развитие навыков и квалификации работников. Основными 
задачами кадровой службы на предприятии являются: - проведение активной кадровой политики, - 
обеспечение условий для инициативной и творческой деятельности работников, развитие 
совместно с финансово-хозяйственной службой материального и социального стимулирования, на 
совещаниях оценка работы различных подразделений и групп [14].

Классификация инноваций по основным техническим параметрам, распределению, 
непрерывности, охвату и времени выхода на рынок. По основным технологическим параметрам 
выделяют два вида инноваций -  продуктовые и технологические инновации. Инновация продукта 
предполагает получение нового продукта или услуги для удовлетворения конкретной потребности 
рынка. Процессные инновации -  это новые элементы, внедряемые в производственные, 
управленческие, организационные, маркетинговые и другие процессы. Продуктовые инновации 
имеют рыночную ориентацию и диктуются главным образом потребителем, в то время как 
технологические инновации детерминируются главным образом внутренними факторами и 
диктуются главным образом соображениями эффективности[15-20].

Здесь необходимо отметить направления, по которым должно развиваться техническое 
образование:

- создание системы непрерывного образования на базе высших учебных заведений, средних 
специальных учебных заведений, профессионально-технических школ, удовлетворяющей 
потребности в кадрах ведущих отраслей экономики и повышение эффективности управления 
данной системой непрерывного технического образования и подготовки кадров, включая 
многоуровневую систему непрерывной подготовки и переподготовки в области менеджмента, 
трансферта и коммерциализации технологий, управления интеллектуальной собственностью; 
развитие материально-технической базы высших технических учебных заведений, институтов и 
центров повышения квалификации и переподготовки кадров;

- повышение эффективности научных исследований, направленных на удовлетворение 
потребностей промышленного комплекса республики;

- совершенствование организации научной деятельности технических вузов с учетом 
потребностей хозяйственного комплекса регионов, развитие опытно-экспериментальной и 
производственной базы технических университетов.

- использование и распространение интегрированной системы обучения, т.е. корпоративной 
системы обучения, под которой понимается теоретическая подготовка вузами студентов очной 
формы в неразрывной связи с их трудовой деятельностью по избранной специальности на базовых 
предприятиях, в научных, учебных и других учреждениях. Эта подготовка осуществляется в
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соответствии с государственными образовательными стандартами, учебными планами вузов и 
трудовым законодательством. Здесь можно упомянуть о необходимости усиления 
координирующей роли Казахского национального технического университета им. К. Сатпаева и 
Карагандинского технического университета как базовых вузов в системе высшего технического 
образования республики.

Вывод. Система технического высшего образования должна не только обеспечить одну из 
главных составляющих развития инновационной экономики -  кадровую, но и исполнять роль 
своеобразного моста, соединяющего образование, науку и производство во всех отраслях и 
регионах страны. Поэтому основная задача содержательной подготовки инженеров состоит в 
описании процессов возникновения и изменения знаний в мышлении, которое состоит в умении 
вырабатывать независимые суждения, формировать собственную точку зрения.

Л. Бекмагамбетова, Г. Кайраткызы, Ж. Байбураева, Ж. Жанбиров

М. Тынышбаев атындыгы Казак ^ т к  жэне коммуникациялар академиясы, Алматы, Казахстан 

ТЕХНИКАЛЬЩ МАМАНДЬЩТАРДЫ ОЦЫТУДАГЫ МЭСЕЛЕЛЕР

Аннотация. Казакстандык бшм беру жуйесш Болон YДерiсiне енпзу ¥лттык кэсштж бшм беру 
саласын реформалау мэселесш аныктады. Бшм беру жуйесшщ eзектi мщдеп заманауи техникамен 
технологиялар, соныц шщде адлж саласында кадрлар даярлау болып саналады. ^ т к  мамандарын даярлау 
сапасын арттыру проблемасын шешудiц бiрi оку орындары мен eндiрiстiк кэсiпорындардыц тыгыз 
ынтымактастыгын уйымдастыру болып табылады. Бул тэсш Болон процесiнiц негiзгi кагидаттарын кецiнен 
колдануга -  eндiрiсте талап етшетш мамандарды, дагдыларды, бiлiм мен шеберлжп дайындауга 
кузыреттшк тэсiлдi дамытуга мумкiндiк бередi.

Бiлiм беру жуйесшщ непзп мiндетi елдiц индустриялык-инновациялык дамуына тиiмдi катысуга 
кабiлеттi мамандарды даярлау болып табылады. Осыган байланысты бшм берудщ тиiмдi жуйесiн дайындау 
мен курудыц сапалы жаца тэсiлдерi барлык гылымныц дамуына, елдегi инновациялык процестерге жэне 
отандык зерттеулердiц элемдiк децгейдеп интеграциясына тiкелей эсер етедi. Казакстан Республикасыныц 
Президентi «Экономикалык кeрсеткiштердiц eсуiне карай когамымыздыц мэдени-бiлiм децгейiн арттыруга, 
жаца казак зияткерлш ултын калыптастыруга кeбiрек кeцiл бeлу кажет», -  деп атап eiri. Осылайша, бул 
такырыптыц eзектiлiгi даусыз.

Казакстанныц техникалык жогары оку орындарында кузыретп мамандарды даярлау сапасын 
арттырудыц казiргi проблемаларын багалау Yшiн эмпирикалык, мамандыктар бойынша инженерлж жэне 
eндiрiстiк мiндеттердi талдау жэне т.б. сиякты зерттеу эдiстерi пайдаланылады. Койылган мiндеттердi шешу 
техникалык жогары оку орындарында заманауи улттык Кузыретп инженерлердiц бiлiктiлiгiн арттыруга 
багытталган, оларды жузеге асыру улттык менталитеттiц, этнопедагогика негiздерi мен казак даму жолыныц 
терец теориялык тYсiнiгiнiц аркасында гана мYмкiн болады. Жогары бiлiм берудi дамытумен катар 
экономиканы жацгырту журетiндiктен, бул жаца бiлiм беру мамандарын даярлауды талап етедi. Мундай 
мамандарды даярлау бiрлескен кYш-жiгермен, бiлiм-Fылым-eндiрiс бiрлестiгiмен жузеге асырылуы тиiс.Сол 
себептi техникалык мамандар дайындаудыц улттык доктринасын дайындау мацызды:

-  алдыщы катарлы дайындыктыц жогаргы децгейiн каматамасыз ету;
-  жогаргы оку орындарында окыту психологиясын студентердiц дамуыныц этнопсихологиялык 

ерекшелiктерi мен тэрбиесш сэйкестендiру;
-  оку Yдерiсiнде гылыми зерттеулер нэтижелерiн пайдалану;
-  студенттердщ техникалык мэселелердi Fылыми-негiзделген шыгармашылык шешiмдерге 

умтылысын калыптастыру;
-  адам капиталыныц бшм мен дамуын жетiлдiрушi фактор ретшде бiлiмнiц инфракурылымдык 

экономикасын жасау.
Аймактардыц техникалык кадрларга деген кажеттiлiгiн жэне тулганыц психологияык-физиологиялык 

ерекшелiктерiн есепке ала отырып мамандарды максатты, багытталган тYрде дайындау.
Техникалык жогаргы оку орындарындагы оку Yрдiстерiнiц усынылып отырган максаттарымен 

мiндеттерi, келесiлер болуы керек деп есептеймш:
1 курс -  тулганы калыптастыру, жалпы пiкiрден eзiн-eзi тануга eтуге дайындау (жалпы бiлiм беретш 

пэндер, «Казахстан кукыгы», «Аймактану»).
2 курс -  карама-кайшылыкты тYсiнiп, талдауга YЙрету (iргелi пэндер, «Акмология, жекелж жэне 

элеуметтiк табыс непздерЬ>).
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3 курс -  мэселеш ойлау эдюше уйрету (кэаби-техникалык жэне экономикалык бшм беру).
4 курс -  студент кумэндвден талассызга етуге уйрету (кэаби-баскарушылык жэне элеуметгiк бшм 

беру).
Магистратура -  тусшбеушшк жагдайында эрекет етуге, жумыс iстеуге жэне емiр суруге уйрету (маман 

немесе болашак Fылым-зерттеушi жэне педагог дайындау).
Докторантура -  ез кезкарасын калыптастыруга жэне эртYрлi кактыгыстарга тусуге корьщпауга уйрету 

(заманауи топ-менеджерлер жэне галымдар даярлау).
Атап айтканда, жаксы кадр-бул мэселенщ жартысы шешiлгеннiн белгiсi, барлык нюанстарды бiлетiн, 

барлык мэселелердi алдын ала болжайтын жэне оларды шешудiн нускаларын усынатын маман. Осы максатка 
жету ушш теориялык бiлiмi бар маманды дайындау жэне оларды тэж1рибеде бейту мацызды.

Тушн сездер: бiлiм беру жуйеа, ендiрiстiк процестер, адами капитал, дагдылар, кузыреттер, жогары 
бiлiм.

L. Bekmagambetova, G. Kairatkyzy, J.А. Baiburaeva, Zh. Zhanbirov

1 Kazakh Academy of transport and communication named after M. Tynyshpaev, Almaty

MODERN PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF EQUIPMENT 
AND TECHNOLOGY IN KAZAKHSTAN

Abstract. The inclusion of Kazakhstan's education system in the Bologna process has determined the issue of 
reforming the sphere of national vocational education. An urgent task of the education system is to train personnel in 
the field of logistics, including in the field of transport. One of the solutions to the problem of improving the quality 
of training of transport specialists is the organization of closer cooperation between educational institutions and 
industrial enterprises. This approach also contributes to the wider application of the fundamental principles of the 
Bologna process - the development of a competence-based approach to the training of specialists, skills, knowledge 
and skills required in the workplace.

The main task of the education system is to train specialists who can effectively participate in the industrial and 
innovative development of the country. In this regard, qualitatively new approaches to the preparation and creation of 
an effective education system have a direct impact on the development of all Sciences, innovative processes in the 
country and the integration of domestic research at the world level.

The President of the Republic of Kazakhstan stressed that "as economic indicators grow, it will be necessary to 
pay more attention to improving the cultural and educational level of our society, forming a new Kazakh intellectual 
nation." Thus, the relevance of this topic is undeniable.

To improve the quality of technical training specialists in the universities of the Republic of Kazakhstan, on 
the basis of preliminary research and experience of foreign universities we offer the following scheme of state orders 
for the preparation of specific specialties and admission of students (table 3).

In the period of final examinations and the results of getting certificate of secondary education MES of the RK 
creates a database of applicants, including the result of training during 2-year study. If a student with a certificate of 
higher education wants to continue his training at the university, he sends all the necessary documents to the 
technical institution in electronic form, according to the student's requirements, he enters the university for 2 -year 
without examination.

Table 1 - The main goals and objectives of the technical universities 
of the Republic on the proposal of the national training system engineers

3 course 4 course Masters PhD (professional- manager)
The purpose -  to teach 
students the methods of 
problem-thinking

The objective -  to give 
professional technical and 
economic knowledge

The purpose -  to teach 
students to think from 
questionable to undisputed. 
The objective -  to give 
professional, managerial and 
sociological knowledge.

The purpose -  to prepare a 
specialist or future 
researchers and teacher 
The objective -  to learn to 
act, to work and live in 
situations of 
misunderstanding

The purpose -  to train modern 
top managers and scientists. 
The objective -  to learn 
developing their own point of 
view and not be afraid to 
include in conflict of the 
different point of view.

To assess the existing problems of improving the quality of training of competent specialists in technical 
universities of Kazakhstan, we use such research methods as empirical, analysis of engineering and production tasks 
in specialties, etc. the Solution of the tasks is aimed at improving the skills of modern national competent engineers 
in technical universities, whose implementation is possible only through a deep theoretical understanding of the 
national mentality, the basics of ethnopedagogy and the Kazakh way of development. Because along with the
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development of higher education, the economy is being modernized, which requires the training of specialists in new 
education. Training of such specialists should be carried out by joint efforts, by the Association of education-science- 
production.

In particular, specialists in the field of transport are an important link in the labor market, and training of such 
personnel takes place in technical universities. It should be noted that not everyone can understand logistics. The 
demand for them is growing every day, the more transport logistics proves its importance for the country's economy. 
A good frame is already a sign that half of the problem has been solved. a specialist who knows all the nuances, 
anticipates all the problems in advance and offers solutions to them. To achieve this goal, it is important to prepare a 
specialist with theoretical knowledge and consolidate them in practice.

Keyword: Education system, production processes, human capital, skills, competences, higher education.
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