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ПЛАН 

республиканского учебно-методического объединения организаций ТиПО РК 

по профилю «Геология и добыча полезных ископаемых» на 2017 год  
 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 
Ответственные/принявшие 

участие 
Результаты 

1 Актуализация типовых учебных планов и программ 

экспертами-соисполнителями совместно с НАО 

«Холдинг Кәсіпқор» по специальностям 0703000 

«Гидрогеология и инженерная геология»; 0704000 

«Геофизические методы поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых» 

Март, 2017г. 

По специальности 0703000 – 

Кимкина В.М.; 

По специальности 0704000 – 

Азмухаметов Н.Т. 

Выполнение 

актуализации ТУП 

по данным 

специальностям 

2 Выполнение экспертизы на актуализированные типовые 

учебные планы и программы по специальностям 

0703000 «Гидрогеология и инженерная геология»; 

0704000 «Геофизические методы поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых» 

Май, 2017г. 

Бурмистров А.Б. 

Есенаманов Д.Р. 

Минаева Н.Т. 

Аринов М.Н. 

Выдача экспертизы 

на 

актуализированные 

ТУП по данным 

специальностям 

3 Актуализация типового учебного плана и программ 

экспертам-соисполнителем совместно с НАО «Холдинг 

Кәсіпқор» по специальности 1116000 

Геологоразведочное оборудование» 

Август, 2017г. Курманбаев Ш.А. 

Выполнение 

актуализации ТУП 

по данной 

специальности 

4 Семинар по вопросам актуализации типовых учебных 

планов и программ (НАО «Холдинг Кәсіпқор», Астана) 
Сентябрь, 2017г. Есенаманов Д.Р. Участие в семинаре 

5 Выполнение экспертизы на актуализированные типовой 

учебный план и программы по специальности 1116000 

Геологоразведочное оборудование» 

Октябрь, 2017г. 

Бурмистров А.Б. 

Есенаманов Д.Р. 

Минаева Н.Т. 

Выдача экспертизы 

на 

актуализированные 



Талерчик М.П. ТУП по данной 

специальности 

6 Курсы повышения квалификации инженерно-

педагогических работников организаций технического и 

профессионального образования по международным 

требованиям на тему: «Реализация образовательных 

программ прикладного бакалавриата в организациях 

технического и профессионального, послесреднего 

образования 

23 октября – 03 

ноября 2017г. 

Кимкина В.М. 

Кумпейсов У.А. 

Турлыбаева А.М. 

Кулжанбеков Ж.Б. 

 

Повышение 

квалификации по 

данному курсу 

преподавателей 

колледжа 

7 Семинар «Цифровой Казахстан: ІТ технологии как 

инструмент эффективной подготовки специалистов в 

системе технического и профессионального 

образования» 

07.11.2017г. 

Турлыбаева А.М. 

Минаева Н.Т. 

Жумагалиева А.Ж. 

Омарбекова А.Т. 

Участие в семинаре 

 

 

 

                                                                                 И.о.председателя УМО по профилю  

                                    «Геология и добыча полезных ископаемых»:                                 Минаева Н.Т. 


