
Проект 

Постановление  

Ученого Совета Технологического факультета по вопросу «Организация, методическая 

оснащенность и качество проведения всех видов практик. Прохождение практик в УПЦ 

«Технолог», их объем и содержание» 
 от 19.11.19 г.                                         

     Заслушав и обсудив результаты проверки выпускающих кафедр Технологического факультета 

по организации всех видов практик Ученый Совет (УС) факультета отмечает, что на всех кафедрах 

была проведена определенная подготовительная работа: назначены руководители, изданы приказы 

на прохождение учебной, производственной и предквалификационной практик, подготовлены 

дневники, индивидуальные задания согласно программам практик. 

 Во всех группах были проведены организационные собрания, на которых до сведения 

студентов были доведены требования по охране труда и технике безопасности, а также 

содержание программ производственных практик, проведен инструктаж, отметки о котором 

имеются в журналах по Технике безопасности и Охране труда. 

 Студенты были направлены на практику согласно соответствующих приказов. 

База практик кафедр - предприятия, соответствующие направлениям и профилям 

подготовки студентов: 
№ Кафедра База практик 

1 ТППП по профилям: 

                 МС 

МЛ 

 

ХМК 

 

 

БТ 

 

 

ОсОО «Баркад», ОсОО «Тойбосс», ОсОО «Риха»; 

ЗАО «Талас сут», ОАО «Бишкек сут», ОсОО «Бекпр», ОсОО «Кант сут», 

АФ «Чабрец»;    

ОсОО «Баркад», ОсОО «Саамал», КД «Наша марка», КД «Куликовский», 

КЦ «Бонжур», ОсОО «Акун», ОсОО «Ширин», ОсОО «АЗО Элита», 

ОсОО «Риха», ОАО «Независимая хлебная инспекция», УПЦ «Технолог»;  

ОсОО «Бекпр»; ОсОО «Bеar – beer», ЗАО «Шоро», ОсОО «Кыргыз 

коньягы», ОсОО «Риха», ОсОО «Баркад», УПЦ «Технолог» 

2 ТПОП по профилям: 

 ТПООПб 

ТПООПрг 

 

кафе “Ассорти Бухара”, ресторан «Алтын Арашан», кафе «Пристань», 

ПБО «Даамдуу», ресторан «Диар», ОсОО «Живой вкус», кафе «Сария», 

«Одноклассники», чайхана «Центр плова», ЦО «Полигон», кафе «Сары 

Озон», ресторан «Навигатор», кафе «Уголек», Этнокомплекс «Супара» 

3 ТК по профилям: 

СУКМ 

ТК 

БКПП 

 

ОсОО «Адал-Азык-Тойбосс», ОсОО «Абдыш-Ата», ОсОО «Кыргыз 

Коньягы», ОсОО «Кутман», УПЦ «Технолог» 

ОсОО «ПродИмпекс», ОсОО «Салих», ОсОО «АЮ», ОсОО «Токмок-

Буллс», ОсОО «Келечек-2» 

4 ПИ по профилю:     ТМО ОсОО «Ата ЛТД», ОсОО «Кыргыз Коньягы», ОАО «Элита», ОсОО 

«Бишкек сут», ЗАО «Bеar – beer», ОсОО «Шоро», ЗАО «Топаз»,  ЗАО 

«Абдиш – Ата», ОсОО «Риха», ОсОО «Элсуйор», МП «Муниципальная 

пекарня мэрии г. Бишкек» 

5 ТИЛП по профилям: 

КШИ,ТШИ 

ОсОО «Aziar», ОсОО «Актис», ОсОО «Larisa fashion», ОсОО «E-line 

moda», ОсОО «Нисси», база кафедры 2/210 и УПМ 

Долгосрочные договора с предприятиями на прохождение практик имеются.   

На всех кафедрах имеются протоколы обсуждения и утверждения мест практик, результаты 

сдачи отчетов заслушаны и утверждены протоколами.  Для студентов по кредитной технологии на 

всех кафедрах имеются сквозные программы практик (печатные, электронные).  

В целом содержание отчетов соответствует программам практик.  

В УПЦ «Технолог» проводились учебная и производственная практики каф. ТК, ТППП.  

          Отчеты студентов всех кафедр оформлены и сданы в архив кафедр. Все отчеты по практикам 

принимались комиссионно в составе 2-х членов комиссии. Составы комиссий утверждались на 

соответствующих заседаниях кафедр. 

Результаты сдачи производственной практики: 
Группа Количество 

студентов 

Успевае 

мость  

Оценка «Неявка» 

«Отлично» «Хорошо» «Удовл.» «Неудовл.» 

ХМКб-2-3-16 

(рук. Куленбекова 

А.С.) 

33 30 (91%) 15 (46%) 11(33%) 4 (12%) 2 (6%) 1 (3%) 

БТб-1-16 

(рук. Корчубекова 

Т.А., Мураталиева 

12 12 

(100%) 

12 (100%) - - - - 



М.Н.) 

МСб-1-16 

(рук. Мураталиева 

М.Н.) 

9 8(89%) 6 (67%) 1(11%) 1(11%) - 1(11%) 

МЛб-1-16 

(рук. Мамбетова 

А.Ш.) 

13 13 

(100%) 

6 (46%) 7(54%) - - - 

ТПООПб-1-16  

 ТПООПрг(б)1-16 

(рук. Акбанова К.А.) 

26 25 (97%) 23 (89%) 2(8%) - - 1 (3%) 

ТМОб-1-16 

(рук. Халмуратов 

Р.С.) 

16 16 

(100%) 

4 (25%) 11(69%) 1 (6%) - - 

СУКМб-1-16 

(рук. Алымкулова 

Н.Б.) 

19 3 (85%) 4 (21%) 6(32%) 6 (32%) 3 (15%) - 

КШИб-1-16 

(рук. Рысбаева И.А.) 

20 19 (95%) 9 (45%) 10(50%) - - 1 (5%) 

ТШИб-1-16 

(рук. Маслянова 

Ф.И.) 

12 10 (83%) 7 (58%) 3(25%) - - 2 (17%) 

Результаты сдачи учебной практики: 
Группа Количество 

студентов 

Успевае 

мость 

Оценка «Неявка» 

«Отлично» «Хорошо» «Удовл.» «Неудовл.» 

ХМКб-1-17 

(рук. Турдалиева Н.А.) 

17 14 

(82%) 

4 (24%) 7(40%) 3 (18%) - 3 (18%) 

БТб-1-17 

(рук. Жунусова К.Ж., 

Сукенова Н.М.) 

7 7 

(100%) 

5 (71%) 2 (29%) - - - 

ТПППЖПб-1-17 

(рук. Жунусова К.Ж., 

Сукенова Н.М.)  

27 27 

(100%) 

11 (41%) 10(37%) 6(22%) - - 

БКППб-1-17 

(рук. Кожобекова К.К.) 

9 8(89%) 6 (67%) 2(22%) - - 1 (11%) 

ТПООПб-1-2-3-17  

 (рук. Акбанова К.А.) 

37 37 

(100%) 

11 (30%) 26(70%) - - - 

ТМОб-1-17 

(рук. Тилемишова 

Н.Т.) 

16 16 

(100%) 

6 (38%) 5(31%) 5 (31%) - - 

ТМОб(т)-1-17 

(рук. Тилемишова 

Н.Т.) 

9 9 

(100%) 

2 (22%) 4(44%) 3 (34%) - - 

ТКб-1-17 

(рук. Элеманова Р.Ш.) 

15 15 

(100%) 

12 (80%) 3(20%) - - - 

ТКИЛПб-1-18 

(рук. Чимчикова М.К.) 

18 15 

(83%) 

13 (72%) 2(11%) - - 3 (17%) 

ТКИЛПб-2-3-18 

 (рук. Сыдыгалиева 

М.О.) 

25 15 

(60%) 

11(44%) 4(16%) - - 10 (40%) 

 

За отчетный период по академической мобильности   на 2018-2019 учебный год студенты 2-

го и 3-го курса были направлены для прохождения учебной и производственной практики в Алматинский 

технологический университет (Республика Казахстан) с 17.06.2019 г. по 28.06.2019 г.: 

Группа Количество студентов, направленных в АТУ 

ТПППЖП(б)-1-16 (МС) 7 

БТ(б)-1-16 12 

ТПППРС(ХМК)-3-16 3 

ТПППРС(б)-1-17 7 

ТПООП(рг)б-1-16 4 

ТШИ(б)-1-16 4 

КШИ(б)-1-16 1 

Д(б)-1-16 4 

Общ.: 42 



 

 Руководители Кочубекова Т.А. (каф. ТППП), Бектенова В.К. (ВШД), Тынарбекова М.Т. 

(каф.ТК). Практика осуществлялась на следующих предприятиях: ТОО «Первый Пивзавод», ТОО 

«Южный», научные центры на базе АТУ, ТОО «Беккер и Ко», АО «Gallanz bottlers», ТОО «Каз 

Снек Сауда», АО «EURAZIAN FOODS CORPORATION» пивзавод «Carlsberg», завод по 

производству мини клубней.  

 По окончании двухнедельной практики студенты, проходившие практику в АТУ 

продолжили дальнейшее прохождение практики в г. Бишкек с 1.07.2019 г. по 12.07.19 г.  

По программе академической мобильности с 17.06.2019 г. по 28.06.2019 г. в КГТУ им. 

И.Раззакова были направлены студенты Алматинского технологического университета: 

Специальность АТУ Принявшая кафедра 

КГТУ 

Количество 

студентов 

Технология продовольственных продуктов ТПОП 5 

ТППП (ТПППЖП) 6 

Технология перерабатывающих производств ТППП (ХМК) 9 

Биотехнология ТППП (БТ) 7 

Стандартизация, сертификация и метрология ТК 5 

Дизайн ХПИ  5 

Общ.:  37 

 

 Для студентов АТУ была организована экскурсия на крупные передовые предприятия 

Бишкека. По каждой кафедре были назначены руководители, которые сопровождали их во время 

практики. Все студенты успешно защити отчеты. Отчеты принимались комиссионно. 

Деканатом была организована экскурсия по городу, где студенты с АТУ могли 

познакомиться с достопримечательностями г. Бишкек. 

В целом, по факультету выпускающими кафедрами проводится большая работа по 

организации и проведению практики. 

Тем не менее контроль со стороны кафедр за прохождением практики студентов 

недостаточен при норме 3 часа за рабочий день на группы(учебная), 3 часа за рабочий день на 

группы (5 дней в неделю) производственной, проводимой в индивидуальном порядке 1 час в 

неделю на каждого студента (Нормы времени расчета объемов учебной, учебно – методической, 

научно – исследовательской, организационно – методической работ и работы по воспитанию 

студентов, 2019 г.). 

В целях повышения качества подготовки бакалавров, в соответствии с предложением 

кафедр по совершенствованию организации и проведения практик Совет факультета  

Постановляет: 

Деканату: 

• осуществлять выборочный контроль за ходом практики. Отв. зам. декана ТФ по УР 

Азисова М.А. 

Зав. кафедрами: 

• организовать действительный контроль за прохождением всех видов практики, повысить 

ответственность руководителей практики за качественное прохождение практики студентами; 

• продолжить работу по заключению долгосрочных договоров с государственными и 

частными предприятиями для обеспечения постоянных мест учебной и производственной 

практик. Отв. – зав. кафедрами ТФ. Срок до 01.09.2020 г. 

• организовать мобильность студентов при прохождении практики. Отв. – зав. кафедрами 

ТФ. Срок до 01.03.2020 г. 

 

Председатель Ученого Совета   

д.х.н., проф.                                                                    Джунушалиева Т.Ш. 

 

Ученый секретарь ТФ                                                   Сырымбекова Э.А. 


