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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
развития образования и науки Республики Казахстан

на 2020 – 2025 годы

Раздел 5. Основные направления, пути достижения поставленных целей программы и 
соответствующие меры

• С 2021 г. выпускники педагогических специальностей будут проходить 
сертификацию на профессиональное мастерство.

• В рамках внедрения системы сертификации педагогических работников 
продолжится работа по совершенствованию содержания, механизмов сдачи 
Национального квалификационного тестирования, цифровизации и 
самостоятельного праваповышения и подтверждения квалификации при 
соответствии квалификационным требованиям.

• Расширится практика внедрения независимой сертификации выпускников ТиПО по 
регулируемым профессиям и специальностям в сертификационных центрах, 
зарегистрированных в реестре Национальной палаты предпринимателей 
«Атамекен». 

2



Что такое сертификация?

• Сертификация – признание независимым органом соответствия компетенций специалиста
стандартам, установленным профессиональным сообществом. Иными словами,
подтверждение того, что квалификация специалиста позволяет качественно и ответственно
выполнять самостоятельную профессиональную деятельность.

• Зарубежный опыт показывает, что сертификацию и регистрацию инженеров, используя
установленные критерии и процедуры осуществляют неправительственные общественно-
профессиональные организации (к примеру в США – NCEES, в Великобритании ECUK, в
Японии IPEJ). В Казахстане сертификацию осуществляет KazSEE, обладающий
международным опытом в этой области.
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Мировой опыт сертификации инженеров

• В США, Великобритании, Канаде, Японии и других развитых странах успешно 
практикуется двухступенчатая система гарантий качества подготовки 
специалистов в области техники и технологий – профессиональных инженеров.

• Первая ступень включает общественно-профессиональную аккредитацию 
образовательных программ в университетах: ABET (США), ECUK 
(Великобритания), CEAB (Канада), JABEE (Япония) и др.

• Вторая ступень включает сертификацию и регистрацию профессиональных 
инженеров в реестрах: NCEES (США), ECUK (Великобритании), Engineers Canada
(Канада), IPEJ (Япония) и др.
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Опыт сертификации

Аккредитация образовательной 
программы

Опыт профессиональной 
деятельности (3-7 лет)

Сертификация инженера 
(специалиста)
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Международная сертификация инженеров

• Существуют международные структуры, такие ENAEE и Washington 
Accord, которые разрабатывают критерии качества инженерного 
образования, а так же, проводят аккредитацию образовательных 
программ в вузах.

• В свою очередь международные структуры, такие как FEANI, APEC 
Engineer Register и IPEA (EMF), которые были основаны 
национальными профессиональными организациями формируют 
согласованные критерии сертификации профессиональных инженеров.
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Европейская сеть по аккредитации инженерных и естественно-
научных образовательных программ (ENAEE) 

• ENAEE - это сеть аккредитационных агентств, отвечает за функционирование общеевропейской 
системы аккредитации инженерных образовательных программ. ENAEE признана 
международным сообществом и состоит из инженерных организаций стран Европы.

• ENAEE по результатам аккредитации обеспечивает присвоение  европейского знака качества 
EUR-ACE Label, и международного сертификата ENAEE.

• Аккредитационный Центр KazSEE признанный партнер ЕС в рамках проектов по инженерному 
образованию и аккредитации который имеет партнерские отношения с ENAEE
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Общественно-профессиональная аккредитация (опыт 
KazSEE)

• KazSEE полноправный член ENAEE

• 21 ноября 2017 года на Генеральной 
Ассамблее ENAEE в городе Брюссель 
(Бельгия) KazSEE получил право 
присвоения европейского знака качества 
EUR-ACE Label.

• KazSEE проводит институциональную и 
специализованнную аккредитацию по 9 
(девяти) стандартам, в которых 
отражаются стандарты ENAEE
(Евростандарты)
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Деятельность KazSEE в 2017 – 2020 годах

• Институциональная аккредитация: Казахский Национальный аграрный университет, 
Рудненский индустриальный институт, Восточно-Казахстанский Государственный 
Технический университет имени Д.Серикбаева.

• Специализированная аккредитация: Казахский Национальный университет им. аль-
Фараби (? ОП), Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова (18 
ОП), Международный IT университет города Астана (10 ОП), Карагандинский 
Государственный Технический университет (15 ОП), Восточно-Казахстанский 
Государственный Технический университет имени Д.Серикбаева (21 ОП), Рудненский
индустриальный институт (6 ОП), Павлодарский государственный университет имени 
Торайгырова (16 ОП), Казахский Национальный аграрный университет (11 ОП), 
Актюбинский региональный государственный университет имени А.Жубанова (5 ОП), 
Евразийский Национальный университет имени Гумилева (? ОП), Satbayev University (? 
ОП), Казахстанско-Британский технический университет (? ОП) и др.
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Таким образом, KazSEE полностью освоил 1-ю ступень гарантий качества 
подготовки специалистов в области техники и технологий –

профессиональных инженеров 



Сертификация специалистов: Европейская федерация 
национальных инженерных ассоциаций FEANI

• FEANI была создана в 1951 году, является одной из наиболее авторитетных 
профессиональных ассоциаций в Европе, основателем Всемирной Федерации 
Инженерных Организаций (WFEO). FEANI официально признана Европейской 
комиссией экспертом по инженерному образованию в Европе, имеет 
консультативный статус в UNESCO, в Организации по промышленному 
развитию при ООН и в Совете Европы.

• От каждой страны в состав входит только одна организация, которая 
представляет все инженерное сообщество соответствующей страны. FEANI 
объединяет около 350 инженерных и научных ассоциаций, до 4 млн. 
профессиональных инженеров в 32-х европейских странах.

KazSEE является полноправным членом FEANI: теперь отечественные специалисты естественно-научной 

сферы, инжиниринга и технологий смогут подтверждать свою квалификацию, получать Европейский 

сертификат и будут иметь возможность включения в реестр Европейских инженеров (EurEng). 10



Сегодня FEANI развивает 3 основных направления по 
регистрации инженерных специальностей и сертификации 

профессиональных инженеров:
1. Почетный титул EUR ING (Евроинженер)

Являясь одной из самых влиятельных технических организаций 
Европы, FEANI учредила почетный титул «Евроинженер». 
Претенденты на получение этого титула должны получить 
хорошее инженерное образование; иметь многолетний опыт 
инженерных исследований, анализа и проектирования, а также 
соблюдать профессиональную этику.

Отбор соискателей производится в две стадии: сначала на 
национальном уровне, затем профессиональные качества 
аппликата проверяет Европейский Мониторинговый Комитет.

Обладатели титула EUR ING получают соответствующий 
диплом и вносятся в FEANI Register, который хранится в 
Брюсселе. 11



2. EngineerING Card

Развивая идею сертификации инженеров, FEANI инициировала более массовый (чем EUR ING)

проект «Европейский паспорт инженера». Цель проекта – унифицировать требования

к работающим инженерам внутри Евросоюза (аналогично единым требованиям Болонской

системы для высшего образования).

В паспорт инженера вносятся данные об:

а) «хорошем» техническом образовании;

б) опыте работы;

в) курсах повышении квалификации.

Первый этап проекта реализуется уже сегодня: инженерные союзы из 9 стран получили «мандат на

внедрение» от своих правительств. Кроме «корочек», которые получает каждый обладатель

Европейского паспорта инженера, его данные вносятся в реестр FEANI, который находится в

Брюсселе. Таким образом, уже начала формироваться общеевропейская база. 12
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3. FEANI INDEX - Регистрация инженерных специальностей

Одним из критериев получения EUR ING и Engineering Card – это «хорошее техническое
образование». В соответствии с правилами FEANI, это означает включение соответствующей
инженерной специальности в FEANI INDEX. Таким образом, INDEX – это список инженерных
программ/специальностей, которые:

а) соответствуют стандартам образования;

б) аккредитованы или официально признаны на национальном уровне;

в) соответствуют европейскому уровню и признаются на территории ЕС.

Учебный план определяет официальную продолжительность образования, академическую 
специальность, характеристику каждой программы, совершенствование студентов в 
профессиональной компетентности. По аналогии с EUR ING и Engineering Card, этот список тоже 
хранится в Брюсселе и доступен на сайте FEANI. Разумеется, вместе со списком инженерных 
специальностей FEANI хранит и список университетов, где студенты могут получить такое 
образование.

FEANI ПРИНИМАЕТ АППЛИКАЦИИ ПО INDEX; EUR ING; Engineering Card ТОЛЬКО ОТ НАЦИОНАЛЬНОГО 
МОНИТОРИНГОВОГО КОММИТЕТА 13



Этапы механизма сертификации в KazSEE

ЭТАП 1. Прием заявления претендента

• Основной процедурой на первом этапе сертификации 
является организация и проведение экспертизы с 
целью оценки результатов практической деятельности 
лица, претендующего на регистрацию в казахстанском 
и международных регистрах профессиональных 
инженеров и инженерных педагогов (далее –
Претендент), на соответствие требованиям, 
предъявляемым к профессиональным инженерам и 
инженерным педагогам.
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ЭТАП 2. Оценка компетенций претендента

• Основной процедурой на втором этапе сертификации 
является организация и проведение экспертизы с целью 
оценки универсальных, профессиональных и специальных 
компетенций Претендента на соответствие требованиям, 
предъявляемым к профессиональным инженерам и 
инженерным педагогам. Экспертиза включает организацию и 
проведение письменного экзамена и профессионального 
интервью.
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ЭТАП 3. Оформление в казахстанском регистре 
профессиональных инженеров и инженерных педагогов

• Основной процедурой на третьем этапе сертификации 
является подготовка представления в адрес 
казахстанского мониторингового комитета 
профессиональных инженеров и инженерных педагогов 
для принятия решения об оформлении Претендента в 
казахстанском регистре профессиональных инженеров и 
инженерных педагогов.



ЭТАП 4. Оформление в международных регистрах 
профессиональных инженеров и инженерных педагогов

• Основной процедурой на четвертом этапе сертификации 
является подготовка представления в адрес казахстанского 
мониторингового комитета профессиональных инженеров и 
инженерных педагогов для принятия решения об оформлении 
Претендента в соответствующем международном регистре 
профессиональных инженеров и инженерных педагогов.
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ЭТАП 5 «Мониторинг деятельности зарегистрированных 
профессиональных инженеров и инженерных педагогов»

• Основной процедурой на пятом этапе сертификации является 
ежегодное подтверждение соответствия профессиональной 
деятельности лица, прошедшего регистрацию и оформленного 
в казахстанском и/или международных регистрах 
профессиональных инженеров и инженерного педагога, 
Стандарту профессионального инженера и инженерного 
педагога.



Повышение квалификации

• IGIP - одна из авторитетных международных организаций в сфере высшего 
технического образования, объединяющая научно-педагогическую общественность 
инженерных вузов 72-х стран мира. Основана в 1972 году в г. Клагенфурт, Австрия.

• IGIP единственная международная общественно-профессиональная организация, 
повышающая квалификацию преподавателей инженерных специальностей технических 
вузов и выдающая сертификаты «Международный преподаватель инженерного вуза»

• Официальным представителем IGIP в Казахстане является тренинговый Центр IGIP
КазНУ им. аль-Фараби (действует с 2009 г.). 

• В 2014 году Центр прошёл международную реаккредитацию сроком на 5 лет с 
присвоением сертификата тренингового центра международного уровня.

• Центром IGIP на базе КазНУ с 26 января по 14 февраля 2015 г. начата программа 
повышения квалификации ППС в рамках ГПИИР, общим объемом в 20 кредитов ECTS с 
выдачей сертификата и звания «Международный преподаватель инженерного вуза» 
(ING-PAED IGIP).
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Казахстанский тренинговый центр 
IGIP на базе KazSEE

• Казахстанским национальным мониторинговым комитетом IGIP 
представлены 41 преподавателей технических вузов на международную 
аттестацию для присуждения звания «Международный преподаватель 
инженерного вуза». 
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Аккредитованный центр подготовки 
«Международных преподавателей  инженерных вузов» на 

базе KazSEE

• Получение национального 
сертификата «Преподаватель 

инженерного вуза»

• Обучение по стандартам IGIP

• Включение в Реестр IGIP и 
возможность получения 

почетного звания «ING – PAED 
IGIP»  - «Международный 

преподаватель инженерного 
вуза»
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Международный проект ERASMUS+ ENTER – EngineeriNg
educoTors pEdagogical tRaining – 598506-EPP-1-2018-1-PT-

EPPKA2-CBHE-JP
Основная цель проекта - разработать многоуровневую модульную систему педагогической подготовки 
преподавателей инженерных специальностей на основе международного сетевого сотрудничества и 7 
конкретных задач проекта:

• Анализировать европейский опыт эффективных методов подготовки высококвалифицированных 
преподавателей инженерных специальностей;

• Разработать три программы (базовую, фундаментальную, продвинутую) для преподавателей 
инженерных специальностей с различным набором модулей на основе современных образовательных 
технологий, таких как электронное обучение;

• Разработка технологии создания индивидуальных траекторий в инженерной педагогике;

• Разработать модели международного сотрудничества в реализации модулей и распространении 
результатов обучения и итоговых результатов;

• Разработка документов по правовому обеспечению и регламенту сетевого сотрудничества;

• Разработка критериев оценки профессиональных компетенций преподавателей инженерных 
специальностей и критериев оценки качества программ обучения;

• Оценить результаты реализации пилотных программ.
20



Предпосылки Казахстана 

Таким образом, KAZSEE сформировал значительный задел для создания 
в Казахстане Национальной системы сертификации и регистрации 

профессиональных инженеров и инженерных педагогов, интегрированной 
в международные структуры FEANI, ENAEE и IGIP. 

Аккредитация
Повышение 

квалификации
Сертификация

Engineering Educators pedagogical training – ENTER (ERASMUS +) = 3-х 

уровневая программа

Педагогическая подготовка преподавателей инженерных дисциплин 21



Национальная и международная сертификация в 
Казахстане

Сотрудничество и авторизация KAZSEE в ENAEE, аккредитация его 
тренингового центра в Международном обществе IGIP и полноправное 

членство в крупнейшей Международной структуре FEANI, формирующих 
согласованные критерии сертификации профессиональных инженеров, 

разрабатывающих критерии качества инженерного образования и 
аккредитации программ в вузах будут способствовать решению задач по 

Национальной и международной сертификации инженеров и 
преподавателей ВУЗов Казахстана с присвоением им классификации 

«Европейский преподаватель инженерного вуза»
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Партнеры KazSEE

Международные

FEANI (Бельгия)

ENAEE (Бельгия)

IGIP (Австрия)

АИОР (Россия)

Центр международной 
сертификации 

профессиональных инженеров 
(Россия)

Отечественные

НПП «Атамекен»

КазНУ им. аль-Фараби

Сатпаев университет

ЕНУ им. Гумилева

КарГТУ им. Букетова

Казахстанская туристская 
ассоциация

Национальный центр по 
комплексной переработке 

минерального сырья 
Республики Казахстан
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