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 Итоговая аттестация в Геологоразведочном колледже по 

специальностям 0701000, 0704000 проводится в форме защиты диплома с 

целью определения степени освоения ими ГОСО, по результатам которой 

выдается документ об окончании. Государственная Экзаменационная 

Комиссия по итоговой аттестации определяет соответствие уровня 

теоретической и практической подготовки студентов, 

установленного  общеобязательным стандартом технического и 

профессионального образования; принимает решение о 

присвоении  соответствующей квалификации – техник-геолог, техник-

геофизик - и выдаче дипломов. 

 Дипломное проектирование для данных квалификаций в нашем 

колледже состоит из следующих частей: общей части (расположение 

месторождения), специальной части, включающую характеристику 

проведенных работ и подготовку к проекту, проектной части – это 

обоснование видов и объемов работ и финансово-экономической части – 

обоснование штатов и финансирование. Поскольку данные специальности 

обучаются со знанием английского языка, на заседаниях геологоразведочной 

и геофизической ПЦК было принято решение проводить защиту 

специального вопроса на английском языке. Спецвопрос включает в себя 

определенный метод, новые технологии либо оборудование, с которыми 

студенты знакомятся во время производственной практики или подготовке к 

дипломному проектированию. 

В апреле 2015 года впервые в нашем колледже состоялась защита 

дипломного проектирования в группах по экспериментальному учебному 

плану. В состав ГЭК вошли работодатели - представители иностранных 

компаний «Катко», «Рио Тинто» (для 0701000), «Катко», «Шлюмберже» (для 

0704000). Результаты группы Г-11а («отлично» -3; «хорошо» - 8; «удовл» - 

11); группа Фк-11а («отлично» -8; «хорошо» - 13; «удовл» - 2). Сам 

спецвопрос был связан с геофизикой, поэтому группа Фк-11а прошла защиту 

значительно лучше. И представитель компании «Катко» Оливье Массэ 

(геофизик по специальности) организовал встречу с группой Фк-11а, 

рассказав о новых технологиях по методам и оборудованию. Со следующего 

года такие встречи с носителями языка проводились не только с 

выпускниками колледжа, но и со студентами 3 курса, которым такая 

информация  намного полезней для защиты дипломного проектирования на 

следующий год.  

 В апреле 2016 года  прошла защита дипломного проектирования в 

экспериментальных группах. В состав ГЭК вошли производственники - 

представители иностранных компаний «Катко», «Рио Тинто» (для 0701000), 

«Катко», «Шлюмберже» (для 0704000). Результаты группы Гк-22а 

(«отлично» -3; «хорошо» - 5; «удовл» - 5); группа Ф-21а («отлично» -6; 

«хорошо» - 13; «удовл» - 2). Члены ГЭК отметили хороший уровень 

языковой подготовки. По оценке специалистов ТОО СП «КАТКО», 



участвовавших в комиссии по защите ДП выпускников колледжа 2016 года 

по двум специальностям, были сделаны следующие выводы об уровне 

английского языка: «Большинство студентов хорошо владеют английским 

языком, преимущественно в отношении защищаемой ими специальной 

главы. Они общаются с представителями предприятий недропользования, 

способны самостоятельно писать дипломную работу, понимать и отвечать на 

вопросы, а также вступать в обсуждение.» Преподаватели английского языка 

были закреплены за студентами 4 курса (1:6) в качестве консультантов по 

спец вопросу дипломного проектирования.  

 В апреле 2017 года прошла защита дипломного проектирования в 

экспериментальных группах. В состав ГЭК вошли производственники - 

представители иностранных компаний «Катко» и  «Шлюмберже». 

Результаты группы Г-31а («отлично» -1; «хорошо» - 6; «удовл» - 6); группа 

Фк-31а («отлично» -3; «хорошо» - 10; «удовл» - 7). Представителями КАТКО  

были переданы книги и слайды на трех языках по технике безопасности. 

Данная компания предоставила нам электронный материал по технике 

безопасности «Вводный инструктаж» на трех языках (английском, казахском 

и русском), который активно используют на занятиях преподаватели 

английского языка и специальных дисциплин. В связи с этим было принято 

решение на заседании № 9 от 08 июня 2016 года ПЦК английского языка об 

изменении рабочей программы по углубленному изучению английского 

языка для развития устной речи с учетом конкретных предложений 

работодателей (ТОО СП «КАТКО»).  

 Ежегодно после защиты ДП в адрес колледжа поступает заключение от 

казахстанско-французского совместного предприятия «КАТКО». 

Исполнительный директор по геологии ТОО СП «КАТКО» Марк Дистинген 

выразил мнения по 2 специальностям: 0701000 и 0704000. В данном 

заключении Исполнительный директор по геологии ТОО СП «КАТКО» Марк 

Дистинген написал: «Хороший для разговорной речи, когда английский 

используется довольно свободно и заслуживает похвалы в адрес 

преподавателей английского языка». 

Вместе с этим они выразили свои предложения и пожелания для 

улучшения английского языка, учитывая современный подход казахстанских 

и зарубежных фирм к ведению операций по недропользованию на разных 

видах месторождений полезных ископаемых с использованием современных 

программных продуктов, оборудования и инструментов, поступающих из-за 

рубежа, а также прямого общения с иностранными специалистами на 

рабочих местах. Они рекомендовали изучать и совершенствовать всем без 

исключения студентам, кто хочет иметь возможность карьерного роста в 

своей будущей профессии, будь то геолог или геофизик. «Безусловно, что 

студенты, обучающиеся на английском языке должны не только иметь 

достаточный словарный запас слов технического уровня, но и уметь 

свободно общаться с иностранцами и специалистами, владеющими 

английским языком» - заметили они. 


