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Около 10 лет назад коллектив геологоразведочного колледжа г. Семей 

был озадачен проблемой языкового плана  – организовать выпуск 

специалистов на казахском, русском  и английском  языках. В настоящее 

время в учебных планах колледжа предусмотрены часы на преподавание 

профессионального русского языка в казахскоязычных и на преподавание 

профессионального казахского языка в русскоязычных группах. Но если 

общая методика преподавания, кадровая и материальная база указанных 

дисциплин в основном отработана, большую трудность вызывает третий 

язык – английский.  

В соответствии с запросами индустриально-инновационного развития 

экономики планируется модернизация системы ТиПО, организации которой 

будут закреплены за «национальными холдингами и компаниями, 

транснациональными корпорациями и иностранными инвесторами». 

Нефтегазовая отрасль и горно-металлургический комплекс являются 

наиболее привлекательными для иностранных инвесторов.  

В соответствии с Государственной программой национализации 

кадров, которая предусматривает постепенную замену должностей, 

занимаемых иностранными работниками, казахстанскими специалистами, 

Геологоразведочный колледж г. Семей с 2003 года сотрудничает с ведущими 

международными компаниями, расположенными на территории РК и 

осуществляющими работы в геологической и нефтегазовой отраслях, где 

востребованы специалисты не только с хорошим техническим образованием, 

но и умеющие общаться с зарубежными коллегами.  

С 2002 по настоящее время на базе колледжа прошло 4 

республиканских совещания недропользователей, на которых традиционно 

присутствовало более 80 работодателей. Такая заинтересованность 

недропользователей отражает признание молодых специалистов, 

выпускаемых колледжем, что является залогом высокого уровня 

трудоустройства будущих выпускников.  

С 2011-2012 учебного года в КГКП «Геологоразведочный колледж» г. 

Семей внедрено  обучение по экспериментальному учебному плану со 

знанием английского языка по специальностям: 0701000 «Геологическая 

съемка, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых», 0704000 

«Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых» на базе групп с казахским и русским языком обучения. 

Основными идеями эксперимента являются повышение уровня 

востребованности выпускников нашего колледжа, конкурентоспособность 

специалистов, владеющих профессиональным английским языком в 

соответствии с запросами работодателей, реализация программы по 



замещению иностранной силы и увеличение доли  казахстанского 

содержания, а также вхождение в мировое образовательное пространство.  

С целью получения информации о направлении и перспективах 

подготовки специалистов на английском языке, для  укрепления 

материально-технической базы, 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, выпускница колледжа Оразбекова Г. Б., работавшая в 

Международной компании «Халлибуртон Интернэшнл Инк.», принята на 

работу преподавателем геологии 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. 

    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 

по теме «Бизнес английский и межкультурная коммуникация» в период с 

21.10.2013-27.06.2014 года; преподаватель  Жайсембаева Г. Н. прошла 

стажировку в университете Лестер,  Великобритания,  по теме 

«Использование информационных технологии на уроках английского языка» 

в период 15.04.2017-15.07.2017 года. Кроме того, два преподавателя 

специальных дисциплин Курманбаев Ш. А., Ибатулина Д. Ж. прошли 

конкурсный отбор на языковую стажировку по программе «Болашак» в 

ноябре 2017 года.} 

С 2004 года компания организовывает прохождение производственных 

практик, во время которой учащиеся закрепляют и углубляют знания, 

получаемые в процессе теоретического обучения, приобретают необходимые 

навыки и опыт практической работы. Конечным результатом сотрудничества 

является трудоустройство выпускников и закрепление их на рабочих местах.  

Полиязычным можно назвать человека, говорящего, понимающего и 

умеющего в различных ситуациях общения пользоваться как родным, так и 

иностранными языками. По поручению акима ВКО Данияла Ахметова 

рабочей группой в 2015 году была подготовлена Региональная Программа 

развития полиязычия. 

Целью программы является создание необходимых организационных, 

методических, педагогических и финансовых условий, обеспечивающих 

развитие языковых коммуникативных компетенций учащихся по казахскому, 

английскому, русскому языкам. «Программа должна предусматривать 

ликвидацию проблем в обучении языкам», – сказал Даниал Ахметов. 

Преподаватели в нашем колледже развивают языковые коммуникативные 



компетенции не только на занятиях, а чаще в дискуссиях, где студенты 

выражают и отстаивают свою точку зрения. А это своего рода подготовка к 

итоговой аттестации, когда специальный вопрос дипломного проектирования 

студенты готовят на английском языке. В 2014-2015 учебном году в нашем 

колледже состоялся первый выпуск двух английских групп.  

В апреле 2013 года колледж посетил старший координатор по 

обучению компании «Nord Caspian Operating Company». 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.  Посетив 

уроки профессионального английского языка, исторической геологии, 

основы бурения в экспериментальных группах, он отметил хорошую 

подготовку студентов, в том числе и языковую. 

Менеджеры-рекруторы иностранных компаний ежегодно участвуют в 

организации итоговой государственной аттестации и присутствуют на 

защите дипломного проектирования, привлекают на работу, предоставляя 

вакансии.  

По итогам защиты дипломных проектов выпускников колледжа было 

получено заключение от Начальника Управления данных по запасам и 

ресурсам международной компании «Катко» Оливье Массе, в котором 

сказано об уровне английского языка: «Студенты хорошо владеют 

английским языком, способны самостоятельно писать дипломную работу, 

понимать и отвечать на вопросы, а также вступать в обсуждение.»  

Для обеспечения высокого уровня подготовки специалистов налажено 

сотрудничество с 258 предприятиями, в том числе с 54 иностранными и 

совместными компаниями, которые предоставляют места для прохождения 

практик и трудоустройства.  

За 2004-2016 гг выпущено и трудоустроено 3028 человек по 

геологическим специальностям, приглашены на практику и работу в 

иностранные совместные компании 657 студентов колледжа. 

Таким образом, мы видим, что полиязычное образование – это 

требование современной действительности, которому необходимо уделять 

всестороннее внимание для обучения  конкурентоспособной молодежи,  

которая могла бы в будущем вывести нашу страну на международный 

уровень. 


