
Председатель секции «Метеорология» 
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Учебно-методических секций УМО «Метеорология» и 
«Гидрология» базируются на кафедре метеорологии и 
гидрологии КазНУ им. аль-Фараби

Кафедра гидрологии суши

Открыта в сентябре 1966 г. 

Первый набор студентов по 
специальности "Гидрология" 
произведен в 1963 году.

Первый выпуск инженеров-
гидрологов состоялся в 1968 г.

Кафедра метеорологии

Открыта 1 сентября 1962 г. 

Первый набор студентов по 
специальности "Метеорология" 
произведен в 1960 году.

Первый выпуск инженеров-
метеорологов состоялся в 1965 г.

Кадровый потенциал –
45 человек:

Доктора наук – 4

Зарубежный профессор - 1

Кандидаты наук – 13

PhD – 1

Ст. преподаватель – 19

Преподаватель - 7

Кафедра метеорологии и гидрологии создана в 
сентябре 2011 года, за счет слияния двух кафедр

Кафедра метеорологии и гидрологии имеет 

высококвалифицированный профессорско-преподавательский 

состав, который обеспечивает обучение специалистов метеорологов 

и гидрологов на современном профессиональном уровне.

КазНУ им. аль-Фараби- единственной ВУЗ в Республике, 

осуществляющей подготовку специалистов метеорологов.

С 2011 г. подготовка специалистов гидрологов наряду с КазНУ им. 

аль-Фараби осуществляется ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (бакалавриат).



КазНУ им. аль-Фараби одним из первых среди вузов Центральной Азии 
присоединился к Великой Хартии университетов и полностью перешел на 

современную трехступенчатую систему подготовки кадров.

СТРУКТУРА ОБУЧЕНИЯ

Образовательный 
программы прошли 

международную 
аккредитацию ACQUIN

до 2023 г.

Бакалавриат

4 года

Магистратура

2 года

Докторантура PhD

3 года

Полностью
перешли на 

ECTS

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

Разработаны 
образовательные 
программы 
«Meteorology» и 
«Hydrology» на 
английском 
языке для ВУЗов 
РК по заданию 
МОН РК (2018 г.).

Разработаны 
совместные 
образовательные 
программы 
«Meтеорология» и 
«Гидрология» с 
РГГМУ (2019 г.).

Впервые в 2020 г. 
выделены гранты на 

ОП Метеорология 

В национальных рейтингах ОП кафедры 
заняли 1 место среди ВУЗов Республики



Модернизация образовательных программ

Анализ учебных программ 
зарубежных университетов, 
входящих в топ 200 рейтинга QS

Привлечение представителей 
зарубежных вузов и организации –
партнеров

Непосредственное участие 
работодателей и выпускников 
кафедры

Проведение WORKSHOP, семинаров 
для обсуждения актуальных 
вопросов гидрометеорологии

Использование нормативных 
документов Всемирной Метеоро-
логической Организации, ЦУР

Повышение квалификации 
преподавателей

Образовательные
программы

обучение в течение всей 
жизни;

компетентностный
подход;

студентоцентрированный 
подход к обучению;

развития и внедрения 
новых технологий 
обучения.

Таксономия

Блума



Единая система управления высшим образованием



АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ МОДУЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МЕТЕОРОЛОГИЯ»

НРК

Академическое и 
профессиональное 
сообщество

ОРК

Профессиональное 
сообщество

ПС
Профессиональное 
сообщество

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ

Модульные образовательные программы 
с учетом потребностей рынка труда 

на основе студентоцентрированного обучения

Академическое и профессиональное сообщество

480
профессиональных 

стандартов

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД - подход, акцентирующий внимание на результате 

образования (РО), базирующийся на следующих инструментах Болонского процесса:

1) Европейская система накопления и переноса кредитов (ECTS);

2) Дублинские дескрипторы (описание  учебных результатов или уровней компетенций по 

каждому циклу обучения) в контексте Европейской рамки квалификаций высшего 

образования.



Национальная рамка квалификаций

Национальная рамка квалификаций (НРК) - структурированное описание 
уровней квалификаций, признаваемых на рынке труда

НРК содержит восемь уровней квалификации, что соответствует Европейской 
рамке квалификаций и уровням образования, описанных в форме результатов 
обучения. Результаты обучения подразделяются на три категории: знания, 
способности и компетенции. 

НРК определяет единую шкалу уровней квалификации 
общепрофессиональных компетенций для разработки отраслевых рамок 
квалификаций, профессиональных стандартов. Тем самым НРК обеспечивает 
межотраслевую сопоставимость квалификаций и компетенций, является 
основой для системы подтверждения соответствия и присуждения 
квалификаций специалистов. 

6
Бакалавриат

7 
Магистратура

8 
Докторантура



Национальная рамка квалификаций

Уровни Знания Умения и навыки
Личностные и профессиональные

компетенции
Пути достижения

6 Широкий диапазон 

теоретических и 

практических знаний в 

профессиональной 

области

Самостоятельная разработка и 

выдвижение различных 

вариантов решения 

профессиональных задач с 

применением теоретических и 

практических знаний

Самостоятельное управление и контроль 

процессами трудовой и учебной 

деятельности в рамках стратегии, политики 

и целей организации, обсуждение 

проблемы, аргументирование выводов и 

грамотное оперирование информацией

Высшее образование. 

Бакалавриат, 

специалитет, 

ординатура и 

практический опыт

7 Концептуальные знания 

в области науки и 

профессиональной 

деятельности, Создание 

новых прикладных 

знаний в 

профессиональной 

области

Самостоятельное определение 

цели профессиональной 

деятельности и выбирать 

адекватные методы и средства 

их достижения. Осуществление

научной, инновационной

деятельности по получению

новых знаний

Определение стратегии, деятельности 

подразделения или организации. Принятие

решений и ответственность на уровне

подразделений

Магистратура и/или 

практический опыт

8 Методологические 

знания в области 

инновационно-

профессиональной 

деятельности

Генерирование идей, 

прогнозирование результатов 

инновационной деятельности 

осуществление широко-

масштабных изменений в 

профессиональной и 

социальной сфере, руководство 

сложными производственными 

и научными процессами

Определение стратегии, управление 

процессами и деятельностью, принятие 

решений и ответственность на уровне 

институциональных структур Способность к 

лидерству, автономности, анализу, оценке 

и реализации сложных инновационных 

идей в научной и практической области. 

Компетентное общение в определенной 

отрасли научной и профессиональной 

деятельности.

Докторантура PhD, 

ученая степень доктора 

PhD, степень доктора 

PhD по профилю, 

кандидата наук, 

доктора наук или 

высшее 

профессиональное 

образование и 

практический опыт по 

специальности, либо 

управленческий опыт 

работы



Отраслевая рамка квалификаций
Отраслевая рамка квалификаций (ОРК) - структурированное описание 
уровней квалификаций, признаваемых в отрасли.

Цель ОРК – сформулировать требования к существующим квалификациям в 
отрасли на основе НРК с учетом стратегии развития отрасли, картировать
профессии и должности по уровням квалификаций, показать 
межотраслевые связи через смежные виды занятий (профессии и 
должности).

формировать общую стратегию развития рынка труда и системы 
подготовки кадров в конкретной отрасли; 

описывать требования к квалификации работников и выпускников 
при разработке профессиональных стандартов;

формировать систему сертификации; 

планировать и развивать человеческие ресурсы. 

ОРК
позволяет



Отраслевая рамка квалификаций НПП РК «Атамекен»

 ОРК Архивное дело и управление 

документацией

 ОРК Деревообрабатывающая

промышленность

 ОРК Культура и искусство

 ОРК Водное хозяйство

 ОРК Геология

 ОРК Горно-металлургический комплекс

 ОРК Гостиничное хозяйство

 ОРК и КПК Авиатранспорт

 ОРК и КПК Водный транспорт

 ОРК и КПК ЖД 

 ОРК и КПК Транспортная логистика

 ОРК Иновационная деятельность

 ОРК Информационные технологии

 ОРК Коммунальные услуги

 ОРК Лесное хозяйство и животный мир

 ОРК Малый и средний бизнес

 ОРК Образование

 ОРК Переработка и реализация нефти и газа

 ОРК Пищевая промышленность

 ОРК Разведка и добыча нефти и газа

 ОРК Легкая промышленность

 ОРК Обеспечение правопорядка и 

общественной безопасности

 ОРК Охрана окружающей среды

 ОРК Химическое производство

 ОРК Сельское хозяйство

 ОРК СМИ

 ОРК Социальное обеспечение и социальные 

услуги

 ОРК Строительство

 ОРК Телекоммуникации

 ОРК Транспортировка и хранение нефти и газа

 ОРК Труд и содействие занятости

 ОРК Туризм

 ОРК Управление человеческими ресурсами

 ОРК Услуги в сфере бьюти-индустрия

 ОРК Услуги в сфере промышленной 

безопасности

 ОРК Услуги в сфере технического регулирования

 ОРК Эксплуатация зданий и объектов 

социальной инфраструктуры

 ОРК Энергетика

Утвержденные в 2019 году – 31 ОРК

Утвержденные в 2016 году – 7 ОРК

https://atameken.kz/uploads/content/files/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE %D0%B8 %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9 250816.pdf
https://atameken.kz/uploads/content/files/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C 160816.pdf
https://atameken.kz/uploads/content/files/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 %D0%B8 %D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE 250816.pdf
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.docx
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.docx
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 - %D0%93%D0%9C%D0%9A.docx
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.doc
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%B8 %D0%9A%D0%9F%D0%9A %D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.docx
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%B8 %D0%9A%D0%9F%D0%9A %D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.doc
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%B8 %D0%9A%D0%9F%D0%9A %D0%96%D0%94.docx
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%B8 %D0%9A%D0%9F%D0%9A %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8 - 1 %D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%98%D0%9A%D0%A2.pdf
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8.docx
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE %D0%B8 %D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BC%D0%B8%D1%80.docx
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9 %D0%B8 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81 (%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8).docx
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0 %D0%B8 %D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8 %D0%B8 %D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf
https://atameken.kz/uploads/content/files/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C 2019%D0%B3.docx
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0 %D0%B8 %D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0 %D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8 %D0%B8 %D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0 - %D0%9E%D0%A0%D0%9A + %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 1.docx
https://atameken.kz/uploads/content/files/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C 160816(1).pdf
https://atameken.kz/uploads/content/files/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0 %D0%B8 %D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 190616.pdf
https://atameken.kz/uploads/content/files/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE160816.pdf
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5 %D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.docx
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%A1%D0%9C%D0%98.pdf
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B8 %D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8.docx
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 %D0%B8 %D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8 %D0%B8 %D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4 %D0%B8 %D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5 %D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC.docx
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8 %D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 - 1. %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7.docx
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8 %D0%B2 %D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5 %D0%B1%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F.docx
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8 %D0%B2 %D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8 %D0%B2 %D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5 %D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F - %D0%9A%D0%9F%D0%9A.docx
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D0%B8 %D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2 %D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.docx
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A %D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx


Отраслевая рамка квалификаций 
в сфере охраны окружающей среды

Области профессиональной деятельности отрасли: 
1) экология и природоохранная деятельность (по видам);
2) экология и рациональное использование природных ресурсов; 
3) переработка отходов; 
4)  экологический мониторинг.

Области профессиональной деятельности: 
1) разрабатывать тома нормативов ПДВ, составлять экологические 
паспорта, проводить экологический аудит и другие; 
2) методы исследования в экологии; 
3) методы расчета экологического ущерба; 
4) основы технологии и организации экологически чистых производств; 
5) проблемы взаимодействия природы и общества; 
6) влияние научно-технической революции на состояние окружающей 
среды; 
7) формы и методы рационального использования, преобразования и 
охраны природы.



Описание отраслевой рамки квалификаций

Уровень

НРК

Уровень

ОРК
Знания Умения и навыки

Личностные и 

профессиональные

компетенции

Пути 

достижения 

квалификации 

соответствующег

о подуровня

Рекомендуе

мые

наименован

ия

должностей

6 6.1

6.2

6.3

Знания правил работы 

предприятий, прав и 

обязанностей 

работников 

предприятия, режима их 

работы, основ 

экономики, 

методологии системного 

анализа, принятия 

решений 

профессиональных 

ситуаций, способах 

коммуникации и 

согласования точек 

зрения, принятия 

управленческих 

решений, о коллективо-

и команд образовании, 

организации труда и 

управления.

Демонстрирует навыки 

проектирования и 

принятия решений в 

социальных и 

профессиональных 

ситуациях высокой 

неопределенности, 

культуру самоуправления, 

организации 

коммуникации и 

согласования точек 

зрения, оформления и 

презентации результатов, 

использования 

современных 

программных продуктов и 

технических средств

Самостоятельность: 

управленческая 

деятельность в рамках 

стратегии деятельности 

предприятия, 

предполагающая 

согласование работ с 

другими участками. 

Ответственность: за 

планирование и разработку 

процессов деятельности, 

которые могут привести к 

существенным изменениям 

или развитию, 

ответственность за 

повышение 

профессионализма 

работников, за подготовку 

средств труда. Сложность: 

деятельность, 

направленная на решение 

задач, предполагающих 

выбор и многообразие 

способов решения.

Бакалавр, 

практический

опыт.

Инженер-

агрометеоро

лог, 

инженер-

эколог.

Инженер-

метеоролог.

Инженер-

гидролог.



Описание отраслевой рамки квалификаций

Уровень

НРК

Уровень

ОРК
Знания Умения и навыки

Личностные и 

профессиональные

компетенции

Пути 

достижения 

квалификации 

соответствующег

о подуровня

Рекомендуе

мые

наименован

ия

должностей

7 7.1

7.2

Знания методологии 

построения концепций, 

стратегий, 

функциональных 

моделей деятельности и 

взаимодействия, 

способах постановки и 

системного решения 

задач и проблем с 

применением научных 

прогрессивных 

подходов, построения 

концепций и стратегий в 

области охраны 

окружающей среды.

Демонстрирует навыки 

постановки задач и 

проблем, их системного 

решения с применением 

инновационных подходов, 

методы построения 

концепций и стратегий 

деятельности

Самостоятельность: 

управленческая 

деятельность, 

предполагающая создание 

стратегии 

функционирования и 

развития структур отрасли. 

Ответственность: за 

планирование и разработку 

процессов деятельности, 

которые могут привести к 

существенным изменениям 

или развитию, за 

подготовку средств труда. 

Сложность: деятельность, 

предполагающая решение 

задач развития, разработку 

новых подходов и методов, 

использование 

разнообразных методов и 

комплексное 

использование методов.

Бакалавр и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование, 

практический 

опыт

Инженер-

эколог, 

инженер-

гидролог.

Инженер -

метеоролог.



Описание отраслевой рамки квалификаций

Уровень

НРК

Уровень

ОРК
Знания Умения и навыки

Личностные и 

профессиональные

компетенции

Пути 

достижения 

квалификации 

соответствующег

о подуровня

Рекомендуе

мые

наименован

ия

должностей

8 8.1 Знания построения 

кооперативных систем 

деятельности и 

взаимодействия, 

методологии 

моделирования и 

управления 

макросоциальными и 

макроэкономически ми 

системами по охране 

окружающей среды.

Демонстрирует системное 

и стратегическое 

мышление, навыки 

принятия взаимовыгодных 

решений с 

использованием 

логических методов, 

построения и 

проигрывания моделей 

профессиональной 

деятельности и 

взаимодействия

Самостоятельность: 

управленческая 

Самостоятельность: 

управленческая 

деятельность, 

предполагающая создание 

стратегии 

функционирования и 

развития крупных 

институциональных 

структур отрасли 

государственного масштаба. 

Ответственность: за 

планирование, разработку 

и результаты процессов 

деятельности, которые 

могут привести к 

существенным изменениям 

или развитию, за 

подготовку средств труда. 

Сложность: деятельность, 

предполагающая решение 

задач развития, разработку 

новых подходов, 

использование 

разнообразных методов.

Бакалавр, 

практический 

опыт, и /или 

магистратура (на 

основе 

освоенной 

программы 

бакалавриата), 

практический 

опыт. В 

настоящем 

квалификационн

ом уровне 

высшее 

образование 

включает в себя 

высшее 

образование, а 

также 

послевузовское 

образование.

Инженер-

эколог



Карта профессиональной квалификации



В 2016 г. на сайте НПП РК «Атамекен» был размещен проект ПС «Гидрология и

метеорология», который отнесён к ОРК в сфере Охраны окружающей среды

(подраздел «Экологический мониторинг», 6 и 7 уровни ОРК), что резко сужает

перечень задач, которые могут решать специалисты-метеорологи и гидрологи.





Возможно этого достаточно для проведения экологического мониторинга, но

не достаточно для обслуживания других отраслей экономики республики,

где функции метеоролога и гидролога требуют более высокой квалификации.

Возникают вопросы:
 Кто будет заниматься проблемами водных ресурсов, последствий

изменения климата, которые являются одними из ключевых факторов

национальной безопасности Казахстана?

 Составлять прогнозы погоды различной заблаговременности, для

различных отраслей экономики и населения; прогнозы опасных

природных гидрометеорологических явлений (продолжительные осадки,

экстремальные температуры, заморозки, засухи, наводнения, паводки,

сели, шквалистый ветер, метель, пыльная буря и др.)?

 Оценивать запасы водных ресурсов и качество воды?

 Заниматься научными исследованиями как фундаментальными так и

прикладными?



В «Классификаторе занятости» РК «Метеорология» входит в подгруппу

21 – Специалисты в области естественных и инженерных наук (2112 –

Метеорологи и специалисты родственных профессий), что оправдывает

основные функция и задачи специалистов-метеорологов.



Целесообразно инициировать разработку 
ОРК «Гидрометеорология» и соответственно 
профессиональных стандартов «Метеорология» и 
«Гидрология», которые позволят осветить все функции, 
задачи и предназначения специалистов метеорологов и 
гидрологов разного уровня подготовки (бакалавриат, 
магистратура и докторантура).

Это даст возможность проведения фундаментальных и прикладных

исследований гидрометеорологических процессов различного

пространственно-временного масштаба, взаимодействия атмосферы и

океана, изучение закономерностей современных климатических

изменений и их влияния на социально-экономическое развитие,

формирования водных ресурсов; разработки и развитию физико-

математических моделей природной среды (атмосферы, океана,

внутренних вод суши и др.); исследование предсказуемости

гидрометеорологических процессов и развитие методов

гидрометеорологических прогнозов различной заблаговременности,

включая прогнозы опасных гидрометеорологических явлений.





№ Учебное  издание
Базовая, профилирующая 

дисциплина

ФИО автора/ авторского 

коллектива

Примерный 

объем

Срок сдачи на 

экспертизу

2021 год

Метеорология 

1 Экономикалық метеорология Экономическая метеорология Нысанбаева А.С.

Сулейменова А.Р.

10,5 п.л. I квартал

Гидрология

2 Оценка антропогенного

воздействия на речной сток

Оценка антропогенного

воздействия на речной сток

Абдрахимов Р.Г.,

Елтай А.Ғ.

6,25 п.л. II квартал

3 Реки мегаполиса Алматы:

монография

Гидрологические расчеты Чигринец А.Г., Дускаев К.К., 

Мазур Л.П.

20,0 п.л. II квартал

2022 год

Метеорология 

4 Особенности общей циркуляции

атмосферы и современные

долгосрочные прогнозы погоды

Особенности общей циркуляции

атмосферы и современные

долгосрочные прогнозы погоды

Турулина Г.К.

Нысанбаева А.С.

Полякова С.Е

8,0 п.л. I квартал

5 Синоптикалық метеорология, 

2-бөлім

Синоптикалық метеорология II Оракова Г.О

Мунайтпасова А.Н.

8,5 п.л. III квартал

6 Атмосферадағы оптикалық және 

электрлік құбылыстар

Оптические и электрические 

явления в атмосфере

Нысанбаева А.С. 6,5 п.л. IV квартал 

Гидрология

7 Казахско-русский и русско-

казахский словарь терминов по

гидравлике с примечаниями

Общая и речная гидравлика Амиргалиева А.С.,       

Дюсенова Р.Х.

4,7 п.л. I квартал

8 Ағын динамикасы және арналық

процестері бойынша зертханалық

практикумы

Ағын динамикасы және арналық

процестері

Дускаев К.К. 2,5 п.л. III квартал

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
издания учебно-методичкой литературы



Нысанбаева А.С., Сулейменова А.Р.
учебное пособие «Экономикалық метеорология»

Разработка

• апробация

• силлабус

• антиплагиат

Рецензиро
вание 

• ст.преподаватель кафедры метеорологии и гидрологии КазНУ им. аль-Фараби, к.г.н. Жексенбаева А.К.

• руководитель лаборатории гидрохимии и экологической токсикологии АО «Институт географии и 
водной безопасности, к.г.н., PhD Мадибеков А.С.

• директор Научно-исследовательского центра РГП «Казгидромет» Абаев Н.Н.

Обсужде
ние

• заседание кафедры метеорологии и гидрологии

• методбюро факультета географии и природопользования

• Ученый совет факультета географии и природопользования

Экспертиза

• эксперт секции УМО РУМС Метеорология к.г.н. Кауазов А.М. - начальник Управления 
метеорологических исследований и расчетов НИЦ РГП «Казгидромет»

Рекомендуется учебному пособию Нысанбаева А.С., 
Сулейменова А.Р. «Экономикалық метеорология» 

присвоить гриф УМО РУМС



Сайт  
РГП «Казгидромет»

РГП «Казгидромет» 

совместно со Службами из 

192 стран входит в 

состав Всемирной 

Метеорологической 

Организации (ВМО) -

является 

специализированным 

учреждением Организации 

Объединенных Наций и 

авторитетным источником 

информации системы ООН 

по вопросам состояния и 

поведения атмосферы 

Земли, ее взаимодействия 

с океанами, образуемого 

климата и возникающего 

распределения водных 

ресурсов.

В состав входит 15 филиалов в каждой области РК и в городах Алматы и Нур-Султане. 

Сеть нашей страны насчитывает 328 метеостанций, 83 из них имеют международный 

статус и входят в глобальную сеть. 

http://www.unsystem.org/ru/frames.alphabetic.index.ru.htm#w


ИПК Росгидромет



Сайт Виртуальная лаборатория дистанционного обучения 

спутниковой гидрометеорологии (ВСЛ). Сайт содержит учебные курсы, 

разработанными специалистами ИПК, преподавателями ВУЗов и 

ведущими специалистами научно-исследовательских организаций, 

входящих в состав Росгидромета. Имеется архив спутниковых данных, 

обширная электронная библиотека, и прочие материалы.

http://meteovlab.meteorf.ru/


Сайт Виртуальная лаборатория «Методы и средства 

гидрометеорологических измерений» (МиСГМИ). На сайте 

предоставлены учебные курсы, разрабатываемые специалистами НИУ 

Росгидромета, а также электронно-учебные комплексы и интерактивные 

тренажёры, предназначенные для изучения нового оборудования, 

поставляемого на сеть.

http://tech.meteorf.ru/


Массовые открытые онлайн-курсы от Coursera:

 Strategies for winning. Meteorology in a round the world regatta

 Wind resources for renewable energies

 Climate Change and Health: From Science to Action

 Global Warming I: The Science and Modeling of Climate Change

 Introduction to Climate Change and Health

 Climate Change and Water in Mountains: A Global Concern

 Climate Change Mitigation in Developing Countries

 Communicating Climate Change and Health

 The Sustainable Development Goals – A global, transdisciplinary vision for 

the future

 Global Energy and Climate Policy

 Act on Climate: Steps to Individual, Community, and Political Action

 Global Warming II: Create Your Own Models in Python

 Climate Adaptation for Human Health

 Air Pollution – a Global Threat to our Health

 Global Environmental Management

 From Climate Science to Action

 Our Earth's Future
 Fundamentals of GIS



Перераспределение грантов PhD

0

5

10

15

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Гранты PhD

Гидрология Метеорология

Остепененные

метеорологи

Руководитель 

докторантов

Потенциальные  

руководители

1 Сальников В.Г., д.г.н. 3

2 Скаков А.А. -

3 Таланов Е.А., д.г.н. 1 -

4 Чередниченко В.С., д.г.н. 2

5 Чередниченко А.В., д.г.н. 2

6 Полякова С.Е., к.г.н. 3

7 Нысанбаева А.С., к.г.н. 3

8 Турулина Г.К., к.г.н. -

9 Долгих С.А., к.г.н. 1 +

10 Байшоланов С.С., к.г.н. +

11 Мадибеков А.С., к.г.н. 3

12 Кауазов А.М., к.г.н. 2

13 Бултеков Н.У., к.г.н. -

14 Антипова Е., к.г.н. -

15 Калелова А.Б., к.г.н. -

16 Чередниченко А.В., к.г.н. +

17 Кожахметова Э.П., к.г.н. -

18 Жданов В., к.г.н. +

Проблемы:

 не достаточное количество 

отечественных руководителей 

(средний возраст 60 лет; жесткие 

требованиям МОН РК);

 контингент обучающихся;

 востребованность на рынке, 

трудоустройство.

Решение: ежегодно выделять не 

более 3 грантов на каждую 

образовательную программу 

(Метеорология, Гидрология)



Благодарю за внимание!


