
 



   «Высшая школа дизайна»  Кыргызского государственного 

технического университета им.  И.  Раззакова создана приказом ректора 

КГТУ им. И. Раззакова, за № 102, от 21 июня 2018 года, профилирующей по 

выпуску бакалавров в области дизайна по следующим профилям: 

 -  570400 «Дизайн», профили: «Графический дизайн»  

                                                     «Дизайн среды» 

По данным направлениям разработаны ГОСы и Положение о ВШД и по 

обеим специальностям имеются рабочие и учебные планы. 

 За ВШД закреплено следующее количество дисциплин:  

профиль: 

«Графический дизайн» -29 (бакалавр), по профилю  

«Дизайн среды» -29 дисциплин  

Итого: 58 дисциплин. 

  Для проведения занятий по всем дисциплинам обеспечены на 90% 

необходимыми учебными лабораториями; компьютерным оборудованием, 

учебно-методической документацией: рабочими программами, 

методическими указаниями и пособиями, наглядными материалами, (УМК, 

ЭУМК). 

С первых дней учебного года в ВШД выполнена номенклатура дел по 

основным направлениям деятельности установленной ученым советом КГТУ 

им. И. Раззакова. Это – папка с протоколами заседаний, приказы, заявления и 

обращении, рапорта, отчеты по НИР и НИРС, по воспитательной работе 

ВШД, отчеты УС ТФ и др. Своевременное ведение номенклатуры дел 

контролируется руководством ВШД и ответственными лицами. 

Количественный состав ППС в ВШД соответствует к лицензионным 

требованиям.  

Качественный состав ППС по базовым образованиям соответствуют 

лицензионным требованиям в ВШД. 

Почти 60% преподавателей являются Членами Союза художников 

Кыргызской Республики и Членами Международной конфедерации Союза 

художников, а остальные 40%, молодые специалисты, которые прошли 1ый 

уровень повышение квалификации в стенах КГТУ, по курсу проведение 

учебного процесса. 

График работы ППС привязан к индивидуальному плану работ 

преподавателя, контролируемый методическим советом и руководством 

ВШД. Для отработок и консультаций студентов, составлен индивидуальный 

график проведение каждого преподавателя согласно составленный вне 

расписания занятий. 

СРС в ВШД проводится на постоянной основе в виде домашних 

творческих работ и еженедельно предоставляют на контроль ведущему 

преподавателю, которая является неотъемлемой частью для творческих 

направлений и выставляют эти работы на «Обход» по итогу года, где 

коллектив ППС в составе компетентной комиссии обходить творческие 

работы студентов во всех курсах и дают соответствующие рекомендации по 

улучшению качество преподавания по профессиональным дисциплинам. По 



компьютерным дисциплинам СРС выполняют в компьютерной лаборатории 

ВШД и в персональных компьютерных технологиях в домашних условиях. 

Учебная практика «Пленэр» проводится на первом курсе, в конце 

весеннего семестра с сроком 4 недели в парковых зонах Бишкека и музее 

ИЗО. Производственный и пред квалификационные практики проводятся в 

передовых полиграфических предприятиях, с которыми заключены 

долгосрочные договора (Print Express Ltd, StArt Ltd, кыргызско-турецком 

полиграфическом предприятии ImacOffset, издательство Kitep company и др) 

и в рамках студенческой мобильности сотрудничаем с Алматинским 

технологическим университетом(АТУ) по направлению «Дизайн», проводим 

обмен студентами по прохождению производственной практики. 

По качеству выполнения ВКР, темы утверждаются с согласованием 

производственных предприятий и фирмы услуг. Разработка дипломного 

проекта обсуждаются в еженедельной процентовке: объем и качества 

выполненных работ, соответствие сюжета и элементов разработки к 

содержанию тем и под темы. До зашиты ВКР, 3 раза проводится аттестация 

по графику, поделенные поэтапной проверке комиссией по выполнению ВКР 

в процентном соотношении по выполнении проекта и проводится 

предзащита ВКР. 

 В Высшей школе дизайна, научно-исследовательская деятельность ППС 

направлена на разработке творческой работы и участие на международной, 

персональной, республиканской-отчетной и групповых выставках. Кроме 

того, преподавателями планируются и выполняются учебные пособие с 

грифом МОиН КР, участвуем на ежегодных Международных научно-

технических конференциях, онлайн конференциях со студенческими 

разработками, которыми руководить ППС ВШД. На 61ой научно-

технической конференции студентов, магистрантов и аспирантов 

посвященная к 65 летнему юбилею КГТУ им. И. Раззакова, по секции 

студент второго курса с гр. Дб-17, Кулушев Н., занял первое место с 

разработкой медиа продукцией для дошкольного возраста, остальные наши 

студенты, участвовавшие на конференции удостоены диплома и сертификата 

участника. 

На 62ой научно-технической конференции студентов, магистрантов и 

аспирантов также достигли успехов в разработке НИРС, заняв 1-2-3 места по 

сессиям. 

На результатах первого года своей образовательной деятельности ВШД 

сделал анализ выполненных работ и принял решение дальнейшего 

реформирования по расширению поле деятельности по ВПО и ОП, 

студенческой мобильности, по программе совместной деятельности с 

ведущими вузами СНГ и дальнего зарубежье, повышении квалификации 



ППС, по воспитательной работе в ВШД и по развитию типографию УПЦ 

ВШД. 

 В итого в июне 2020 года ВШД реорганизован в Учебно-

производственный центр «Высшая школа дизайна (УПЦ ВШД), включением 

в состав УПЦ ВШД производственной площадки типографии, на основе 

действовавщего КГТУ им. И. Раззакова, которая в дальнейшем обеспечить 

прохождению производственной и пред квалификационной практики 

студентов. Основной задачей типографии является, обеспечение структурных 

подразделений КГТУ качественной печатной продукцией, в том числе 

научной, научно-методической обеспечении в выполнении ОП. Таким 

образом УПЦ ВШД выполнил первые шаги к реализации намеченных планов 

на 2020-2025 годы. 

        Основной задачей УПЦ ВШД является качественное и 

профессиональное подготовка кадров по направлению 570400 «Дизайн».  

Для достижения цели и задачи поставленные перед собой в УПЦ 

ВШД намечены следующие приоритетные направления состоящее из 20 

пунктов: 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Место 

проведение 

Результат от проводи-

мой мероприятий 

Сроки проведе-

ния. Ответств. 

                                                              Первостепенные меры 

1 Постоянное повышение 

квалификаций ППС 

УПЦ ВШД; Обучение  

ППС УПЦ ВШД IT 

технологиям 

 

В КГТУ, СНГ и 

дальнее зарубежье 

Качественное проведение 

занятий 

Постоянное, 

Руководитель 

УПЦ ВШД. ППС 

2 Повысить ответствен-

ность сторон по прове-

дению в области сту-

денческой мобильности 

и увеличить географию 

деятельности 

АТУ, СНГ Повышение качество 

прохож-дение практик 

Последовательно с 

2021 года. 

Руководитель 

УПЦ ВШД. ППС 

3 Вести переговоры в 

направлении совмест-

ной образовательной 

программе по подго-

товки молодых специа-

листов 

Партнерами в 

рамках РКТУ, 

Россия, Германия  

Качество подготовки 

студен-тов. 

Унифицирование рабочих 

программ. Увеличение 

геогра-фии котировки 

полученных дипломов  

Работа начато. 

Директор 

Руководитель 

УПЦ ВШД. 

Заинтересованные 

стороны 

4 Привлечение 

зарубежных студентов 

УПЦ ВШД Поднять престиж УПЦ 

ВШД 

Ежегодное. 

Ответственный по 

проф ориентаци-

онной работе. 

ППС. 

5 Открытие новых про- В КТТУ им. И. Реализация ОП по всем 2021-2025 годы 



филей по направлению  

570400 «Дизайн» 

Раззакова видам направления  

«Дизайн». Сделать УПЦ 

ВШД престижным в 

регионе 

Руководители 

УПЦ ВШД. ППС 

6 Открытие магистратуры В УПЦ ВШД Повышение уровня 

подготовки специалистов 

в УПЦ ВШД. Дать 

выпусникам  возможность 

повышение уровня образо-

вания на родном вузе 

С 2021 года. Дир. 

УПЦ ВШД. ППС 

Назначить отв 

 Воспитательная работа 

7 Повысить уровень 

воспитательной работы 

с привлечением студен-

тов в различные твор-

ческие кружки, конкур-

сы и выставок 

В КГТУ, Между-

народные, 

Республиканские 

и межвузовские 

мероприятие 

Занятость досуга студента 

и повышение творческого, 

эстетического мышление 

студентов 

Постоянно. 

Замдиректора по 

воспитательной 

работе. 

Руководитель 

УПЦ ВШД. ППС 

8 Расширение контактов с 

потенциальными 

работодателями, прове-

дением круглых столов 

и проведение профес-

сионально ориенти-

рованные работы среди 

школьников 

УПЦ ВШД, 

регионы, соцсети 

Уменьшение риска по 

трудоустройству и 

привлече-ние в ВШД 

истинных талантов для 

дальнейшего обучения в 

УПЦ ВШД 

Постоянно. 

Руководитель 

УПЦ ВШД. ППС 

9 Систематическое 

участие студентов и 

ППС в научных 

семинарах, конкурсах и 

конференциях; 

 

- в  КГТУ,  

-Международные, 

- республиканские 

- меж вузами 

Повышение 

профессионального уровня 

ППС и студентов 

 

Постоянно 

Руководитель 

УПЦ ВШД. ППС, 

студенты 

10 - принимать участие в 

ежегодной международ-

ной научной конферен-

ции студентов, магис-

трантов и аспирантов 

проводимой в КГТУ 

совместно с российскими 

вузами сотрудничество; 

 

В онлай режиме Повышение уровня науч-

ного потенциала препода-

вателей и студентов 

- повышение ответствен-

ности руководителей НИР, 

НИРС 

 Каждый год 

Руководитель 

УПЦ ВШД. ППС, 

студенты 

11 Обеспечение типогра-

фию УПЦ ВШД совре-

менными полиграфи-

ческими оборудова-

ниями для полноцен-

ного выпуска печатной 

продукции 

Типография УПЦ 

ВШД 

Для соответствие деятель-

ности и соответствие к 

статусу типографии. 

От кустарного производ-

ства к выпуску изданий в 

соответствии требованиям 

КМС1303:2016 

Последовательно 

до 2025 года. 

Директор УПЦ 

ВШД. 

12 Добиться к качеству 

выпускаемой учебно-

Типография УПЦ 

ВШД 

Иметь возможность 

участие научно-

с 2021 года 

Директор УПЦ 



методической и 

научной изданий 

конкурентно-

способной. 

методичес-кими, 

монографиями на 

выставках в «День книги» 

ВШД и ответ-

ственный за 

произ-водство 

Научно-Методическая работа 

13 Повысить роль научно-

методической работы в 

ВШД, посредством 

новых исследований, 

открытий в профессио-

нальной деятельности 

ППС УПЦ ВШД Выполнение обязательства 

ППС по повышению 

уровня образования 

Постоянно 

Ответственный за 

метод совет, ППС 

14 Разработать методичес-

кие указание по дисци-

плинам в соответствии 

требованиям, професси-

онализма с полным 

раскрытием вопросы-

ответы /курикулум/. 

ППС УПЦ ВШД Обеспечение дисциплин 

методическими 

указаниями на 100%. 

На 2021 год 

Ответственный за 

метод работу УПЦ 

ВШД, ППС 

15 Разработать новые 

мето-дические пособие 

по профессионально 

ориентированным 

дисциплинам, в том 

числе на государствен-

ном языке 

ППС УПЦ ВШД Свести к минимуму острой 

проблемы с пособиями, 

которая напрямую имеет 

отношение к качеству 

образования. 

Постоянное работа 

за научно- методи-

ческими пособия-

ми 

Ответственный за 

метод работу УПЦ 

ВШД, ППС 

16  Привлекать молодых 

специалистов из числа 

ППС к соавторству по 

разработке научной и 

методической литера-

туры 

ППС УПЦ ВШД Выработать у молодых 

преподавателей стимул к 

самостоятельности 

Бессрочная работа 

 

Руководитель 

УПЦ ВШД. ППС,  

17 Поставить на новый 

уровень взаимопосеща-

емость ППС 

ППС УПЦ ВШД Выработать критический 

уровень преподаваемым 

дисциплинам, дать 

реальные оценки качества 

преподавания и обеспече-

нности вспомогательными 

материалами и определе-

ние комплектность УМК, 

ЭУМКА 

в год два –три раза 

 

Руководитель 

УПЦ ВШД. 

кураторы, ППС,  

18 Активное посещение 

заседаний ППС УПЦ 

ВШД 

ППС УПЦ ВШД Получать информации о 

предстоящей 

мероприятий, выполнение 

поручений в срок и 

качественно. Отчеты, 

обсуждение проблем, 

планы для реализации и 

другое. 

Еженедельно 

 

ППС 



19 Постоянно участвовать 

на ректорском совете 

КГТУ им. И. 

Раззакова 

Решать проблемы подраз-

деления и своевременно 

выполнять поручений 

ректорского совета 

Еженедельно 

Руководитель 

УПЦ ВШД.  

20 Активное участие на 

заседаниях Ученного 

Совета КГТУ 

КГТУ им. И. 

Раззакова 

Слушать и сделать выводы 

от отчетов подразделений 

КГТУ, четко, качественно 

и своевременно выполнять 

поручений УС КГТУ.  

Ежемесячно 

Члены УС КГТУ 

 

ППС УПЦ ВШД успешно выполняют и выполнены следующие виды 

работ и руководствуются:           

 ППС ВШД руководствуется в своей деятельности строго в 

соответствии графика учебного процесса, академического календаря и 

расписания занятий ППС. 

 ППС и УВП строго выполняют должностные обязанности.  

 Разработаны ГОС ВПО, Рабочие учебные планы на новый уч. год, 

ООП, УМК. 

 Нормативные документы, используются для организации учебного 

процесса (положения, инструкции и т.д.), а также нормативные 

документы по качеству являются обязательными для деятельности 

ВШД и постоянно используются в учебном процессе. 

 1. Положение о ВШД 

 2. Положение о ВКР 

 3. Нормы времени 

 4. Инструкции, разработанные для ведение занятий в онлай режиме за 

время пандемии «Covid19», коронавируса. 

 5. Положение о порядке организации и проведение конкурса на 

должности профессорско-преподавательского состава в КГТУ им. И. 

Раззакова 

 6. Сборник положений, регулирующих трудовую деятельность 

сотрудников КГТУ им. И. Раззакова 

 За время карантина с 17 марта по июнь 2020 года разработаны 

временные внутренние инструкции по проведению в режиме онлайн 

конференции с использованием ZOOM, рейтинговые модули, 

экзаменационные сессии, инструкции по поведению ГАК, ВКР и по 

проведению производственной практики, а также инструкции по 

проведению Международной производственной практики с АТУ по 

программе мобильности студентов. 

                 О наличие квалификационной модели выпускника ООП  



 Для подготовки качественных конкурентоспособных специалистов 

новое поколение ГОС должно базироваться на реальных требованиях 

рынка труда, причем как национального, так и международного. Для 

достижения цели мы руководствуемся тезисами постановления 

Правительства Кыргызской Республики «Об установлении 

двухуровневой структуры высшего профессионального образования в 

Кыргызской Республике» от 23 августа 2011 г., где говорится что, 

образовательная система 2020-го года станет главным инструментом 

продвижения социального и политического развития Кыргызстана и 

обеспечит его конкурентоспособность в региональных и 

международных процессах. 

В УПЦ ВШД ведется информационный сайт: 

сайт ВШД заполняется регулярно и включает в себя следующие главы:  

 Состав кафедры 

 История кафедры 

 Направления и профили/программы 

 Абитуриенту 

 Документы 

 Учебная работа 

 Воспитательная работа 

 Научно-исследовательская работа 

 Международное сотрудничество 

 Партнёры индустрии 

 Трудоустройство 

 Методическая работа 

 Выпускники 

 Новости 

 Контакты 

     Ключевые показатели эффективности деятельности УПЦ ВШД  

 В Высшей школе дизайна, за 2 года своего образования, явно 

чувствуется продвижение в лучшую сторону по подготовке бакалавров 

по профилю «Графический дизайн» и «Дизайн среды». Прошедший 22-

23 мая 2020 года обход творческих работ 1-3 курсов показал 

значительный рост в профессионально ориентированных дисциплинах 

http://demo.kstu.kg/fakultety/tekhnologicheskii-fakultet/khudozhestvennoe-proektirovanie-izdelii/sostav-kafedry
http://demo.kstu.kg/fakultety/tekhnologicheskii-fakultet/khudozhestvennoe-proektirovanie-izdelii/istorija-kafedry-reiting-kafedr
http://demo.kstu.kg/bokovoe-menju/fakultety/tekhnologicheskii-fakultet/khudozhestvennoe-proektirovanie-izdelii/napravlenija-i-profili/programmy
http://demo.kstu.kg/fakultety/tekhnologicheskii-fakultet/khudozhestvennoe-proektirovanie-izdelii/abiturientu
http://demo.kstu.kg/fakultety/tekhnologicheskii-fakultet/khudozhestvennoe-proektirovanie-izdelii/dokumenty
http://demo.kstu.kg/fakultety/tekhnologicheskii-fakultet/khudozhestvennoe-proektirovanie-izdelii/uchebnaja-rabota
http://demo.kstu.kg/fakultety/tekhnologicheskii-fakultet/khudozhestvennoe-proektirovanie-izdelii/vospitatelnaja-rabota
http://demo.kstu.kg/fakultety/tekhnologicheskii-fakultet/khudozhestvennoe-proektirovanie-izdelii/nauchno-issledovatelskaja-rabota
http://demo.kstu.kg/fakultety/tekhnologicheskii-fakultet/khudozhestvennoe-proektirovanie-izdelii/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo
http://demo.kstu.kg/fakultety/tekhnologicheskii-fakultet/khudozhestvennoe-proektirovanie-izdelii/partnjory-industrii
http://demo.kstu.kg/fakultety/tekhnologicheskii-fakultet/khudozhestvennoe-proektirovanie-izdelii/trudoustroistvo
http://demo.kstu.kg/fakultety/tekhnologicheskii-fakultet/khudozhestvennoe-proektirovanie-izdelii/metodicheskaja-rabota
http://demo.kstu.kg/fakultety/tekhnologicheskii-fakultet/khudozhestvennoe-proektirovanie-izdelii/vypuskniki
http://demo.kstu.kg/fakultety/tekhnologicheskii-fakultet/khudozhestvennoe-proektirovanie-izdelii/novosti
http://demo.kstu.kg/fakultety/tekhnologicheskii-fakultet/khudozhestvennoe-proektirovanie-izdelii/kontakty


в сторону профессионального роста. Такой же мнении придерживался 

председатель ГЭК, который принял участие на обходе творческих 

работ 2-3 курсов ВШД. 

 К успеху привело пересмотр всех образовательных программ в 

соответствии современным требованиям на производстве и жесткое 

требование к их исполнению. 

           Анализ имиджа выпускников у работодателей 

 У работодателей не всегда возникает восхищение выпускниками 

творческой специальности из всех вузов КР. Большинство 

потребителей требуют готового специалиста со знанием всех 

графических программных обеспечений. В нашем случае, нехватке 

часов по спец предметам, достичь желаемого результата стоит острой 

проблемой. Об этой проблеме писал в своей статье «Графический 

дизайн вчера-сегодня-завтра». На производстве выпускников 

оценивают уже на пред квалификационном практике, где они проходят 

практику, потенциальные работодатели делают выводы. Также они 

часто просят переподготовки выпускников по издательскому дизайну, 

но на это у нас просто нет возможности. Этот вопрос поднимался на 

уровне МОиН Кыргызской Республики с участием первого заместителя 

министра. Отдельные настойчивые выпускники все же приходят после 

выпуска на дополнительные занятие, уже по конкретному 

направлению, помогаем уже в творческой мастерской. 

 По решению проблемы на основе замечаний и пожеланий 

работодателей в разработке РУП нового поколения учтены: по 

дисциплине «Компьютерные технологии в проектировании», подняли 

часы в двое, где будем достигать цели, обучением студентов к 

программному обучению «InDesign» и «Illustrator».  

Ведется работа по поддержке связи между выпускниками. Анализ 

проблем карьерного роста выпускников, с целью улучшения 

образовательного процесса 

 Среди выпускников есть которые обращаются за помощью в 

трудоустройстве. Таким студентам всегда рады помочь в решении 

возникших проблем. Они же рассказывают современные требования на 

производстве. Как правило, мы эти пробелы включаем в рабочую 

программу и наверстаем упущенное. Часто приходиться совещаться с 

руководителями производств, где обсуждаем какого плана им 

выпускников готовить. 

Проведен сравнительный анализ ОП по определению их уровня 

качества  



 Реализация ОП в творческих направлениях, методы и требования ОП 

сравнили с Академией художеств им Т. Садыкова и художественное 

училище им. С. Чуйкова в том плане, что в этих учебных заведение 

выбор дисциплины приоритетно только профессионального 

направления, а общевузовские отходить на второй план. В КГТУ, 

выигрышно в том плане, что, студент получает обширное и 

разностороннее образование, особенно в научном и общекультурном 

направлении.   

                     Спортивная жизнь в УПЦ ВШД 

 В ВШД на каждом курсе учатся по 3-4 студента спортсменов, которые 

постоянно участвуют в Международных, Азиатских, Европейских, 

республиканских и других спортивных соревнованиях. Они обладатели 

множеств наград и являются чемпионами Мира –Айпери Медет к., 

чемпионы Азии, Кыргызстана, и других спортивных мероприятий, 

отстаивают честь КГТУ.  Среди них можно выделить Медет к. и 

Рыскулова Айпери с гр. Дб -2-16.  В мае 2019 года студенты и ППС 

ВШД приняли активное участие на спортивном мероприятии в честь 65 

летнему юбилею КГТУ. 
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