
Реализация экспериментального учебного плана по 

специальностям 0701000 «Геологическая съемка, поиск и разведка 

месторождений полезных ископаемых» и 0704000 «Геофизические 

методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых»  
Минаева Назигуль Тлеугазыевна (и.о. директора 

КГКП «Геологоразведочный колледж», председатель УМО по профилю 

«Геология и добыча полезных ископаемых»)  
 

Реализация экспериментального учебного плана была начата с 

подготовки учебно-программной документации, приобретения учебной и 

специализированной литературы, средств обучения, в том числе 

электронных. По всем дисциплинам, предусмотренным учебными планами, 

были созданы рабочие учебные программы, разработаны учебно-

методические комплексы по преподаваемым дисциплинам, методические 

пособия (опорные конспекты, наглядные и методические пособия).  

Ежегодно на педагогических советах рассматривалось состояние 

обучения в экспериментальных группах, выдвигались проблемы, над 

которыми предстояло работать: контроль знания английского языка при 

поступлении в колледж, совмещение технического и гуманитарного циклов в 

группах  с углубленным изучением английского языка, корректировка 

содержания и объема материала рабочих программ по дисциплинам (кроме 

английского языка) в соответствии с количеством часов, проведение 

совместного заседания, геологоразведочной и геофизической ПЦК с целью 

анализа содержания рабочих программ  с учетом межпредметных связей.  

Наш колледж посетил старший координатор по обучению компании 

«Nord Caspian Operating Company» Асылбек Нугманов. Целью визита 

явилось определение пригодности нашего учебного заведения в качестве 

поставщика кадров для Кашаганского проекта. Он обратил внимание на 

наличие групп с английским языком обучения, выпускники которых в 

будущем будут необходимы для замещения иностранной силы. Он посетил 

уроки английского языка, исторической геологии, основы бурения в 

экспериментальных группах и отметил их хорошую подготовку, в том числе 

и языковую.  

 В ходе эксперимента большое внимание уделялось  подбору 

квалифицированных преподавателей. Им предстояло выполнить огромную 

работу по разработке и внесению изменений в РП. Разработка и реализация 

данной модели процесса требовало от них внести значительные изменения в 

привычный режим работы: отклонение от базового компонента содержания 

образования, сокращение количества часов по предметам в пользу 

увеличения часов по иностранному языку. 

С целью получения информации о направлении и перспективах 

подготовки специалистов на английском языке, а также для того, чтобы 

привлечь преподавателей специальных дисциплин со знанием английского 

языка, колледж  сотрудничает с иностранными компаниями. Так, выпускник 

нашего колледжа Курманбаев Ш.А., работавший в иностранной компании 

«Schlumberger», принят на работу преподавателем геофизики со знанием 

английского языка. Преподаватель английского языка Ибатулина Д.Ж. 



окончила Восточно-Казахстанский государственный технический 

университет имени Д. Серикбаева по специальности 5В070600 «Геология и 

разведка месторождений полезных ископаемых» для дальнейшего 

преподавания  студентам   специальных дисциплин на английском языке,  

Для подбора квалифицированных кадров в течение 2010-2011 и 2011-2012 

учебных лет  в колледже для выпускников Семипалатинского 

государственного педагогического института и Семипалатинского 

государственного университета имени Шакарима по специальности 

«Английский язык» было организовано прохождение педагогической 

практики. Таким образом, на работу были приняты преподавателями 

английского языка Жайсембаева Г.Н., Ахметова Г.М., Каримова А.Г.  

В 2011-2012 учебном году был организован перевод учебной литературы 

по социально-экономическому циклу (основы политологии и социологии, 

культурология, основы права, основы экономики и география) на английский 

язык. Данные предметы преподаются на английском языке преподавателями 

английского языка, имеющими экономическое образование. Так, 

преподаватель Бейсембинова Б.Ж. окончила Семипалатинский финансово-

экономический колледж по специальности «Финансы» (2008 г.), 

преподаватель Блейм-Стегайло А.А. окончила Томский Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники по специальности «Антикризисное 

управление» (2013 г.). 

Одним из направлений реализации «Концепции языковой политики 

Республики Казахстан»,  повышения квалификации и языковой компетенции 

преподавателей колледжа, обучающих на английском языке, является 

прохождение языковых стажировок за рубежом.  Немалую поддержку в этом 

оказывает государство. Так, по программе «Болашак» преподаватель 

Оразбаева Г. Д. прошла стажировку в университете Небраска, США, г. Омаха 

в период с 21.10.2013-27.06.2014 года; преподаватель  Жайсембаева Г. Н. 

прошла стажировку в университете Лестер,  Великобритания в период 

15.04.2017-15.07.2017 года. Кроме того, два преподавателя специальных 

дисциплин Курманбаев Ш. А. (Хямеенлинна, Финляндия, с 20.11.17. по 

21.12.2017г), Ибатулина Д. Ж. (Университет Глостершир, Челтнем, 

Великобритания, с 20.11.17.по 15.12.17.) прошли краткосрочную стажировку 

для преподавателей учреждения ТиПО. 
 


