
Стратегия развития кафедры ПОКС  

и ее реализация на 2020-2027г.г. 

 
Стратегия развития любой организации или подразделения – это прежде всего 

взаимосвязанная совокупность действий, имеющих долговременный характер и 

нацеленных на достижение главных целей организации/подразделения.  

 Для формирования стратегии развития необходимо определить следующее: 

• Текущее состояние дел на кафедре; 

• Цели развития кафедры; 

• Желательное будущее состояние кафедры; 

• Описать актуальную проблему, решение которой позволит достигнуть 

желаемые цели кафедры; 

• Разработать возможные способы и пути развития кафедры; 

• Выбрать наилучший путь и определить стратегию развития кафедры; 

• Оценку наличия спроса на рынке труда по направлениям ВПО кафедры; 

• Обеспеченность квалифицированными кадрами; 

• Материально-техническую обеспеченность (компьютеры, лабораторные 

стенды, и т.д.); 

• Обеспеченность методическими пособиями и литературой, в том числе 

электронными версиями; 

• Соответствие лицензионным ограничениям. 

Для гарантирования высокого качества подготовки бакалавров и магистров  учебные 

планы кафедры «Программное обеспечение компьютерных систем» (ПОКС) по 

направлениям подготовки «Программная инженерия» (ПИ)  и «Информационная 

безопасность» (ИБ)  необходимо максимально приблизить к имеющимся современным 

международным стандартам. Это требование вызвано тем, что направления подготовки 

ВПО «Программная инженерия» и «Информационная безопасность» представляют 

область компьютерной науки, которые в силу своей универсальности обладают 

наднациональным характером. К специалистам по программной инженерии, 

информационной безопасности и компьютерным наукам предъявляются универсальные 

требования независимо от страны проживания.  

Для достижения указанной цели кафедра ПОКС -со дня ее организации- отслеживает 

мировые тенденции в ответах на вопросы “Чему и как обучать студентов?” и постоянно 

совершенствует свои учебные планы. Высокая требовательность преподавателей к 

успеваемости студентов вместе с отзывчивостью к ним способствовали неуклонному 

росту популярности кафедры и достижению качества подготовки программистов.  

Многие наши выпускники проживают в Кыргызстане и работают в таких software-

company, которые получают задания на разработку программного обеспечения от 

зарубежных заказчиков из таких стран как Российская Федерация, Белоруссия, Япония, 

США, Европа, Южная Корея. Те, кто сейчас за рубежом, получили работу даже 

несмотря на несовершенство владения языком страны проживания. 

Стратегия развития кафедры ПОКС на ближайшие годы определяется прежде всего 

главной целью выпускающей кафедры - подготовка специалистов с высшим 

образованием, востребованных на рынке профессионального труда. В связи с этим 

необходимо: 

 Сохранить уровень ежегодного набора студентов на I-й курс на уровне 100-120 по 

направлению «Программная инженерия» и на уровне 50-60 – «Информационная 

безопасность». Набор студентов на 2019-2020 уч.г., обучающихся на ка. ПОКС, 

составил 309 студентов. 

 Процент выпускников надо довести до 30% от набора (в настоящее время процент 

выпускников составляет около 20% от набора на I-й курс). 



 Трудоустройство выпускников по своей профессии сохранить на уровне не менее 95%. 

В настоящее время трудоустройство выпускников составляет не менее 85-90%. 

 Увеличить конкурентоспособность и привлекательность направлений подготовки 

бакалавров и магистров кафедры ПОКС в условиях неуклонного повышения стоимости 

обучения в КГТУ и в условиях ужесточения конкуренции между вузами Кыргызстана 

по аналогичным направлениям ВПО. 

 Повысить качество ППС за счет увеличения количества ППС с практическим опыт 

разработки прикладных программ и ученую степень по соответствующей научной 

специальности, а также за счет участия в НИР и проектах. В 2018г. на кафедру 

привлечен к.ф.-м.н. Абдыкалыков Т.А., который имеет большой практический опыт в 

области программной инженерии, и магистры-выпускники СОП с МИФИ по 

направлению Информационная безопасность Акбеков Т и Турсунбеков А. В 2019г. К 

обучению бакалавров ПИ привлечены выпускники кафедры Куттубеков Ж. - магистр 

ПИ, специалист по IT «Финка»  банка, Болотбек у. Нурсултан (на полную ставку). В 

нынешнем году – к.т.н., с.н.с. Узакбаев К.Э,  к.т.н., доц. Керимбаев Т.Т. – для 

направления ПИ и для направления ИБ - к.т.н., доц. Исмаилова Р., с.н.с., аспирант 

Коряин С., магистр по ИБ Мукамбетов Ж.   

 Увеличить количество иностранных студентов, обучающихся на кафедре ПОКС по 

направлению ПИ на английском языке за счет большей доступности информации об 

учебных планах и имеющихся возможностях кафедры обучать на английском языке. В 

настоящее время на первом курсе в англоязычной группе учится два иностранца (Иран, 

Пакистан). 

 Расширить учебно - методическую базу (обратить особое внимание на подготовку 

магистров) и активно использовать новые компьютерные технологии обучения. 

 Увеличить количество магистрантов по направлениям ПИ и ИБ. В настоящее время на 

по направлению ПИ учатся 6 магистрантов, по ИБ - 3. 

 Для подготовки магистров, а также реализации академической мобильности студентов 

и ППС использовать потенциал и возможности международного сотрудничества в 

рамках существующих договоренностей, углублять и расширять такое сотрудничество. 

Кафедра имеет СОП по направлению ИБ, а также по направлению ПИ. 

 Для студентов, слабо владеющих русским языком готовить раздаточные учебные 

материалы для студентов на кыргызском и английском языках. К настоящему времени 

преподавателями кафедры разработаны многочисленные методические материалы на 

английском языке. На кафедре активизировалась работа по подготовке методических 

материалов на государственном языке. Так на гос. языке разработаны методические 

указания по Информатике и программированию,  учебник по программированию на 

С++, учебник «Программирование бизнес приложений».   

 

 

Проф. каф. ПОКС, к.т.н, доц.     И.Г.Тен 

Зав.каф. ПОКС,, д.ф.-м.н., проф.    А.Б.Салиев 

 

 


