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Пояснительная записка к таблице соответствия (переходных 

ключей) классификаторов специальностей образования  

и национального классификатора занятий 

 

В целях реализации Плана мероприятий (пункт 50) к 

Общенациональному  плану мероприятий по реализации «Послания Главы 

государства народу Казахстана»  от 31 января 2017 года  № 422, а также 

поручения заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан  

Жумагалиева А.К. от 4 сентября 2017 года  № 17866//17-3/05-1739, 

Министерством труда и социальной защиты населения совместно с 

Министерством образования и науки  Республики Казахстан разработан 

проект таблицы соответствия (переходных ключей) Классификаторов 

специальностей образования и  Национального классификатора занятий 

(далее-Таблица соответствия). 

Данная Таблица соответствия  предназначена для: 

− обеспечения взаимосвязи между рынком труда и системой 

образования; 

− определения устаревших и отсутствующих специальностей; 

− профориентации среди населения, определения возможностей для 

карьерного роста; 

− информационной основы для политики. 

В Таблице соответствия применяются следующие термины и 

определения: 

1. Занятие - набор работ, осуществляемых на рабочем месте, 

приносящих заработок или доход, характеризующихся высокой степенью 

совпадения выполняемых основных задач и обязанностей. 

2. НК РК 01- 2017 Национальный классификатор занятий (далее - 

НКЗ), который отражает наименования занятий, применяемых на территории 

Республики Казахстан, и классифицирует их по уровню и 

специализации навыков в соответствии с видом выполняемых работ. 

3. Группа занятий – совокупность однородных занятий по детальной 

специализации применяемых навыков. 

4. Специальность - комплекс знаний, умений и навыков, необходимых 

для определенного вида профессиональной деятельности человека, 

полученных путем целенаправленной подготовки и опыта работы, 

подтверждаемых соответствующими документами. 

5. Квалификация - официальное признание ценности освоенных 

компетенций для рынка труда и дальнейшего образования и обучения, 

дающее право на осуществление трудовой деятельности. 

6. ГК РК 08-2009 Классификатор специальностей высшего и 

послевузовского образования Республики Казахстан устанавливает 
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классификацию специальностей высшего и послевузовского образования по 

трехуровневой  структуре подготовки специалистов  «бакалавр – магистр – 

доктор PhD/по профилю» и используется при разработке государственных 

общеобязательных стандартов образования и нормативных документов, 

определяющих профессиональную подготовку в организациях образования, 

предоставляющих  высшее и послевузовское образование. 

6.1. бакалавриат - высшее образование, образовательные программы 

которого направлены на подготовку кадров с присуждением степени 

«бакалавр» по соответствующей специальности; 

6.2. магистратура - послевузовское образование, образовательные 

программы которого направлены на подготовку кадров с присуждением 

степени «магистр» по соответствующей специальности; 

6.3. докторантура – послевузовское образование, образовательные 

программы которого направлены на подготовку кадров для научной, 

педагогической и (или) профессиональной деятельности, с присуждением 

степени доктора философии (PhD), доктора по профилю; 

6.4. резидентура - форма получения послевузовского углубленного 

медицинского образования по клиническим специальностям. 

7. ГК РК 05-2008  Классификатор профессий и специальностей 

технического и профессионального, послесреднего образования 

предназначен для использования в разработке государственных 

общеобязательных стандартов и нормативных документов технического и 

профессионального, послесреднего образования. 

7.1. техническое и профессиональное образование (ТиПО) - составная 

часть уровня среднего образования и направлено на подготовку 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

7.2. прикладной бакалавриат - послесреднее образование (ПС), 

образовательные программы которого направлены на подготовку кадров с 

присуждением квалификации «прикладной бакалавр». 

8. Прямое соответствие - это соответствие между занятием и 

специальностью, имеющее одинаковое направление.  
Например, завершив обучение по специальности 5В080100 «Агрономия», выпускник 

может работать по профессии 2132-1 «Агрономы», а завершив обучение по 

специальности 5В070900 «Металлургия» - работать по профессии 2146-2 «Металлурги», 

что означает прямое соответствие между занятием и специальностью.  

9. Смежное соответствие  - это соответствие между занятием и 

специальностью, имеющее родственное направление.   
Например, специальность 5В070500 «Математическое и компьютерное 

моделирование» является прямым соответствием для профессии 2149-8 «Инженеры по 

3D моделированию», а специальность 5В070300 «Информационные системы» для этой 

профессии является смежным соответствием. Или специальность 5В050800 «Учет и 
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аудит» для профессии 2411-1 «Бухгалтеры» - прямое соответствие, а для  

специальности 5В050600 «Экономика» - смежное соответствие. 

10. Практический опыт работы – определяется стажем работы по 

специальности не менее трех из последних пяти лет в качестве специалиста в 

соответствующей отрасли экономики (области деятельности). 

Таблица соответствия охватывает не только формальное образование, а 

также при необходимости предусматривает обучение на рабочем месте, 

краткосрочные курсы для ряда профессий (5142-2 «Мастера маникюра и 

педикюра», 8322-1 «Водители такси» и др.). 

Таблица соответствия охватывает  все  основные группы НКЗ, за 

исключением групп 1 (Руководители и государственные служащие),                                         

9 (Неквалифицированные рабочие) и Х (Работники,  не отнесенные   к  другим 

категориям). Таким образом, в Таблице соответствия 1 123 группы занятий 

соотнесены с более 400 специальностями и  1 400 квалификациями. 


