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1.Общие сведения о кафедре 

 

1.1.Общие сведения 

Кафедра «Технология изделий легкой промышленности» является     

профилирующей по выпуску специалистов для легкой промышленности по 

направлению 740700 – Технология и конструирование изделий легкой               

промышленности (академические степени – «бакалавр, магистр»), профили:  

-  Конструирование швейных изделий;  

               -  Технология швейных изделий. 

За кафедрой закреплено  54  дисциплин, из них: 

               - по направлению 740700 «Технология и конструирование изделий 

легкой промышленности»: 

 - бакалавр - 34 дисциплин; 

                - по направлению 540700 «Искусство костюма и текстиля» - 4                   

дисциплины 

      - магистр – 16 дисциплин.   

1.2. Кадровый состав кафедры 

Штат преподавателей кафедры формируется совместно с учебным от-

делом. Численность профессорско-преподавательского состава и учебно-

вспомогательного персонала соответствует установленному объему учебной 

нагрузки.  

 

Кадровый состав кафедры  ППС ТИЛП 

№ Должности  штатные совмещение  совместители  

1 по КГТУ 

 

10,75 - - 

2 Бюджет 

 

6,25 - - 

3 контракт 4,5 1,75 - 

Итого по кафедре: 10,75 ед. 1,75 ед. - 

 

1.3 Подготовка научно-педагогических кадров кафедры 

Подготовка кадров высшей квалификации тесно связана с процессом 

научных исследований. Большое внимание уделяется подготовке молодых 

кадров. Практически во всех НИР участвуют студенты, аспиранты и                 

соискатели. 

 Под руководством д.т.н., профессора Иманкуловой А.С. обучаются в 

аспирантуре сотрудники кафедры: Курманалиева А.К. (4-й год обучения). 

Соискатель:  Акунова М.Т. (4- й год обучения). 

            Тематика исследований аспирантов является актуальной и                       

соответствует приоритетным направлениям развития науки и техники. 
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2. Организационная работа 

 
2.1. Постановка целей и задач, принципы и механизмы работы кафедры 

Главные цели и задачи кафедры: 

- Подготовка и выпуск бакалавров и магистров по следующему направлению: 

740700 – Технология и конструирование изделий легкой                      

промышленности (академические степени – «бакалавр, магистр»), профили:  

 Конструирование швейных изделий;  

 Технология швейных изделий; 

 Технология текстиля и кожи 

 Технология изделий из кожи. 

 Технология кожи и меха. 

- Организация и обеспечение учебного процесса по подготовке специалистов; 

-Реализация учебных планов и учебных программ. 

Деятельность кафедры осуществляется в соответствии с этими                      

задачами. На отчетный 2017-2018 учебный год был укомплектован                     

соответствующий учебной нагрузке кадровый состав, подготовлены все 

учебные лаборатории, наглядные пособия, стенды, макеты; в полном объеме 

подготовлены учебно-методические материалы, утвержденные в                       

установленном порядке и выполненные на должном уровне. 

 

2.2. Анализ выполнения функциональных регламентаций и должностных 

обязанностей зав. кафедрой, ППС, УВП 

На кафедре составлен график работы ППС, который включает учебные 

занятия, индивидуальные работы со студентами, учебно-методическую              

работу, индивидуальные занятия по науке со студентами, ЛАЗ,                        

консультации, научную работу преподавателей.  График работы УВП в      

аудиториях по расписанию занятий с 800-1645 ч.  

В случае нарушений, срывов занятий или опозданий преподавателей, 

на заседании кафедры принимаются определенные дисциплинарные меры, и 

дополнительно проводится за ними контроль.   

В графике работы преподавателей кафедры отражены расписание            

занятий, время и аудитории проведения индивидуальных консультаций по 

дисциплинам, консультаций КР, КП, а также время и аудитории для                   

проведения ЛАЗ. График работы составляется в начале учебного года и               

второго полугодия.  

Соблюдение графика работы ППС и УВП контролируются заведующей 

кафедрой и со стороны деканата ТФ. 

Контроль за выполнением должностных обязанностей ППС и УВП 

осуществляется заведующей кафедрой и зав. лабораторией. Имеются                  

должностные инструкции. 
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2.3. Качество составления плана работы кафедры и его выполнение 

В планы работ кафедры включаются вопросы по всем видам                       

деятельности (учебная, учебно-методическая, НИР, НИРС, воспитательная, 

профориентационная) и утверждаются на заседании кафедры (протокол № 3 

от 26 сентября 2017 г.).  

Планы работ УВП и зав. лабораториями на учебный год утверждаются 

на заседании кафедры. Отчет о выполнении планов заслушиваются на засе-

дании кафедры дважды, за 1 полугодие и за 2 полугодие. Общий план работы 

кафедры был представлен в деканат и учебный отдел (пр. № 3 от 26.09.17 г.). 

 

2.4. Качество составления плана заседаний кафедры и его выполнение 

План заседаний кафедры был составлен зав. кафедрой, обсужден и 

утвержден на заседании кафедры (протокол № 3 от 26 сентября 2017 г.).  

В плане заседаний кафедры предусмотрены все вопросы текущей                

деятельности согласно общего плана работы кафедры. Планы работ кафедры 

имеются в наличии.  Протоколы заседания кафедры оформляются в               

журнале протоколов. Журналы имеются в наличии и оформлены согласно 

требованиям. 

План кафедры включает основные вопросы: по учебной работе,                  

учебно-методической работе, НИР, НИРС, воспитательной работе,                        

профориентационной работе, по маркетингу и внешним связям, по                          

состоянию учебных планов, рейтинговый контроль. Заседания кафедры                      

проводятся почти еженедельно, также предусмотрены планом методические 

и научные семинары. 

Каждое заседание на кафедре извещается повесткой дня каждую               

неделю, в которую включаются вопросы по тем или иным видам работ. Для 

каждого заседания на кафедре готовятся справки, отчеты и постановления, 

которые    необходимы при рассмотрении и выработке решений   по кафедре.  

Помимо плановых вопросов, на заседаниях рассматриваются вопросы: 

а) прохождение по конкурсу преподавателей;  

б) рекомендации к прохождению по конкурсу старших преподавателей; 

в) на звание доцента;  

г) требующие оперативного решения кафедры. 

На заседаниях регулярно согласно плана рассматриваются вопросы 

важнейших ключевых направлений учебного процесса, качество проведения 

занятий, взаимопосещения, методическая оснащенность,                                  

учебно-методическая работа ППС, проведение текущего и итогового                

контроля успеваемости студентов, НИР, НИРС, воспитательная работа,                 

профориентационная работа, трудоустройство выпускников ВУЗа, работа    

аспирантуры, общественная жизнь Университета, качества образовательных 

услуг и др.  

Все запланированные мероприятия, виды работ кафедры выполняются 

в соответствии с намеченными сроками 
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2.5. Концепция (стратегический план развития кафедры) 

Главные цели: 

Подготовка высококвалифицированных специалистов,                               

конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных,                

свободно владеющих своей специальностью. 

Обеспечение качества подготовки специалистов в соответствии с    

требованиями ГОС ВПО КР. 

Основные задачи: 

1. Совершенствование образовательного процесса. 

2. Совершенствование воспитательной работы и вне учебной дея-

тельности. 

3. Развитие кадрового потенциала. 

4. Укрепление материально-технической базы. 

Принципы и механизмы работы кафедры: 

 Выполнение набора абитуриентов по заявке работодателей 

 Сохранность контингента студентов 

 Количество преподавателей, имеющих ученое звание 

 Количество занятий с применением электронных средств              

обучения  

 Количество модернизированного учебно-лабораторного, учебно- 

          производственного и аудиторного оборудования 

 Обеспеченность УМК дисциплин 

 Сотрудничество с работодателями 

 Количество выпускников, получивших дипломы с отличием 

 Трудоустройство выпускников 

 Закрепление  выпускников на предприятиях 

 

2.6. Организация планирования и управления деятельностью кафедры 

Деятельность кафедры осуществляется в соответствии с утвержденным 

планом работы, где охвачены все виды деятельности, а также согласно                 

графика работ и должностных обязанностей ППС и УВП. 

Для успешной реализации целей и задач укомплектован необходимый 

кадровый состав. За каждым сотрудником кафедры закреплен определенный 

участок работы по деятельности кафедры. В то же время, каждый                   

преподаватель персонально несет ответственность за преподаваемые             

им  дисциплины, а именно за качество и обеспечение учебно-методической      

документацией, методическими материалами.  

Каждая лаборатория закреплена за ответственным преподавателем и 

лаборантом. Регулярно осуществляется контроль по всем вопросам.                    

Заведующей кафедрой ежедневно проводится контроль занятий по                       

расписанию, обход лабораторий, планерки с составом УВП, «летучки» с 

ППС кафедры.  

Распределение нагрузки преподавателей на осенний и весенний                  

семестры составляются своевременно, где указываются ответственные               
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преподаватели, занятия, проводятся в специализированных аудиториях в              

соответствии с перечнем дисциплин.  

 

2.7. Организация деятельности кафедры, состояние и качество работы 

по делопроизводству на кафедре, своевременность подготовки и кафед-

ральной плановой и отчетной документации 

Номенклатура дел на кафедре согласно приказа №1/84 от 03.05.11 г. 

имеется и контроль за ее оформлением ведется регулярно заведующим             

кафедрой и секретарем кафедры. 

Подготовка плановой и отчетной документации проводится в назна-

ченные сроки. 

 

2.8.Организация профориентационной работы и набора студентов на 

первый курс, формирование учебных групп 

На кафедре ежегодно составляется план профориентационной работы. 

В плане указываются мероприятия, проводимые кафедрой, факультетом, ме-

сто сроки их проведения, ответственные за исполнение.  

По утвержденному плану по профориентацинной работе кафедры были 

уточнены список школ и ответственные преподаватели, а также обновлен 

буклет кафедры с разработкой нового логотипа кафедры, ролик кафедры. 

Согласно утвержденному плану (пр.№3 26.09.2018 г.) на 2017-2018 

учебный год по профориентационной работе проведены следующие виды ра-

бот: 

1. Преподавателям кафедры были проведены профориентационные 

работы среди школьников школ и учащихся профессиональных лицеев г. 

Бишкек с раздачей буклетов и показом роликов факультета и кафедры, а 

также приглашены на День открытых дверей. 

2. 17 марта 2018г.  КГТУ им. И. Раззакова был организован День           

открытых дверей для школьников и учащихся лицеев, проведена презентация 

(ролик) кафедры, факультета, университета; выставка моделей и                     

студенческих работ, экскурсия по учебным лабораториям, показаны мастер 

классы.  

В рамках этой программы выставлена в фойе университета студенче-

ские работы и коллекция «Лазурный берег» студенты гр. КШИб-1-13                

Эрнисова А., Уланова А. (Руководитель ст. преп. Отунчиева А.К.).  

По кафедре ТИЛП ответственные преподаватели встретили своих 

школьников и учащихся, провели регистрацию и розданы буклеты школьни-

кам и учащимся  ПЛ. Всего прошли регистрацию по кафедре 223 школьников 

и учащийся ПЛ.  

После просмотра роликов и ознакомления с университетом была про-

ведена экскурсия по учебным лабораториям кафедры ТИЛП и показаны ма-

стер классы:  

 Быстрый крой нового платья методом муляжирования, 

со студентами гр.ТШИб-1-14 Албекенова А., Рысмендиева А. 
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(Отв. ст. преп. Сыдыгалиева М.О.) в ауд. 2/210; 

 Изготовление диадем для вечерних платьев; 

студенка гр.ТШИб-1-14  Упенова А. 

(Отв. ст. преп. Оморова Э.М.) в ауд. 2/210; 

 Разработка конструкции одежды САПР «Графис» 

(Отв. ст. преп. Курманалиева А.К.) в ауд. 2/221; 

 Разработка конструкции одежды САПР «Julivi» 

(Отв. ст. преп. Кеникеева Н.К.) в ауд. 2/221; 

3. С 12 марта по 15 марта 2018 г. ст. преп. Оморова Э.М.  Провела про-

фориентационную работу среди школьников школ и учащихся профлицеев г. 

Каракол, Тюпского и Ак-Суйского района Иссык-Кульской области с разда-

чей  плакатов, буклетов и роликов университета, ТФ и кафедры ТИЛП.  

17 марта 2018г. ст. преп. Оморовой Э.М. приглашен на День открытых 

дверей учитель Бойбабаев Парвиз Абдухалилович с. Андарак Лейлекского 

района Баткенской области и ознакомлен с университетом, была проведена 

экскурсия по учебным лабораториям кафедры ТИЛП и показаны мастер- 

классы, а также знакомство Председателем приемной комиссии КГТУ им. И. 

Раззакова Самсалиевым А.Т. было устное соглашение о дальнейшем                

сотрудничестве и переданы для школьников плакаты, буклеты и ролики    

университета, ТФ и кафедры ТИЛП. 

При проведении профориентационной работы активно участвовали все 

сотрудники кафедры:  

 Оморова Э.М. – ответственная за организацию профориентаци-

онной работы и по проведению мероприятий, посвященных ко Дню откры-

тых дверей; 

 Сыдыгалиева М.О.- ответственная по проведению мастер класса; 

 Акунова М.Т.- организационные работы по ауд. и размножение 

буклетов; 

 Суйналиева Б.- ответственная по организации выставки студен-

ческих работ; 

 Чокоева Б.- ответственная за фото и видео материалы;   

 Кеникеева Н.- ответственная по САПР одежды (САПР «Графис», 

САПР «Julivi»).                       

 
2.9. Подбор и расстановка кадров, анализ их работы 

Коллектив сформирован высококвалифицированными кадрами и       

обладает значительным потенциалом. Основной преподавательский состав 

представлен выпускниками вузов Москвы, Санкт-Петербурга и др. вузов 

России, Ташкента, а также выпускниками КГТУ им. И. Раззакова.  

В составе ППС кафедры – 1 д.т.н., профессор; 1 к.т.н., профессор;         

2 к.т.н., доцента, 3 доцента, 7 ст. преподавателя, 4 преподавателя.    

УВС - 5 ед. (зав. лаб. – 1 ед., лаборант – 3 ед., инженер - 1 ед.). 
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3.Учебная работа 

 
3.1. Реализация учебных планов и учебных программ в соответствии с 

действующими нормативными документами, контроль выполнения 

На кафедре учебный процесс организован в соответствии с                         

действующими нормативными документами. 

Кафедра «Технология изделий легкой» является профилирующей по 

выпуску специалистов для легкой промышленности по следующему                

направлению: 740700 – Технология и конструирование изделий легкой                        

промышленности (академические степени – «бакалавр, магистр»), профили: 

 -  Конструирование швейных изделий; 

 -  Технология швейных изделий. 

По данным направлениям разработаны ГОСы и по всем                       

профилям имеются рабочие учебные планы. 

 

3.2. Наличие лицензий на подготовку кадров по направлениям 

Лицензии на подготовку кадров по всем выше перечисленным направ-

лениям имеются в наличии. 

 
Наименование направления и 

специальности 

Шифр 

направ-

ления 

№ лицензии и 

срок действия 

Предельный             

контингент 

1 2 3 4 

Технология и конструирование 

изделий легкой промышленно-

сти 

740700 Лицензия 

LD № 170001104, 

прил. № 65 

бессрочная 

квалификация: бака-

лавр (очная, заочная)
 

300 

1. Конструирование               

швейных изделий 

2. Технология швейных    

изделий 

3. Технология изделий из 

кожи 

 

3.3. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий, учет,                 

организация и технология мер к нарушителям 

Все виды учебных занятий проводятся по расписанию,  составленного 

по расчасовкам кафедры в соответствии с рабочими учебными планами в 

специализированных лабораториях или лекционных аудиториях.  

Лаборатории специальных дисциплин оснащены необходимым                

оборудованием, имеется перечень дисциплин, проводимых в этой                        

лаборатории.   
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Контроль за соблюдением расписания учебных занятий проводится 

еженедельно заведующей кафедрой и ответственным за учебный процесс, а 

также деканатом.  

Расписание занятий вывешивается на кафедре отдельно для                      

преподавателей и студентов. Учет посещаемости занятий отмечается в                

групповых журналах и в журналах преподавателей.  

В случае нарушений, срывов занятий или опозданий преподавателей, 

на заседании кафедры принимаются определенные дисциплинарные меры, и 

дополнительно проводится за ними контроль.   

 

3.4. Работа со студентами по посещаемости занятий, учет,  организа-

ция и технология отработки пропущенных занятий и консультаций 

Преподавателями кафедры проводятся отработки пропущенных                   

занятий студентов в соответствии с графиком ЛАЗ. Отработки проводились и 

проводятся два раза в неделю с 14.00 до 16.00, графики вывешены на стенде 

кафедры, в аудиториях и в деканате.  

Учет посещаемости занятий отмечается в групповых журналах и в 

журналах преподавателей. 

На основании приказа по проведению ЛАЗ, составляется кафедральный 

график всех преподавателей по приему отработок, экзаменов, зачетов и               

дежурств ППС. К работе привлечены кураторы групп, для оповещения              

студентов о проводимых мероприятиях и родителей о состоянии                        

успеваемости отстающих студентов дневного и заочного обучения.  

Результаты обсуждались на заседаниях кафедры и зафиксированы                

протоколами. 

 

3.5. Организация курсового проектирования 

 В текущем учебном году курсовые работы  кафедры ТИЛП выполнялись 

в  соответствии с учебным планом.  По кафедре  выполняются  курсовая ра-

бота  по 5-и дисциплинам,  по направлению 740700 «Технология  и констру-

ирование  изделий легкой промышленности» профили «ТШИ», «КШИ»: 

(«Технология швейных изделий», «Конструктивное моделирование одежды»,  

«Проектирование швейных цехов», «Конструкторско - технологическая под-

готовка производство»)  и    по направлению 570700 «Искусство костюма и 

текстиля»  по дисциплине «Конструирование швейных изделий». 

На методических семинарах обсуждались предлагаемые темы КР  по дис-

циплинам и выносились на утверждение заседания кафедры. Утверждение 

тем и выдача заданий на КР проводился в начале каждого семестра: сентябрь, 

январь. (Протокол утверждение тем на 1-е полугодие № 2 от 12.09.2017 г.; на 

2-е полугодие № 10 от  04.02.2018г.) 

После утверждения тем КР, заполнялись бланки заданий и утверждались 

заведующей кафедрой. Затем  разрабатывались и утверждались графики вы-

полнения КР. Для организации и проведения защит КР во всех аудиториях 

имеются информационные стенды. 
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Согласно графика выполнения КР проводились: 

- консультативные занятия по КР – два раза  в неделю; 

- аттестации студентов по выполнению объема  КР согласно графика; 

- контроль за проведением промежуточных аттестаций комиссионно; 

- ежемесячное обсуждение хода выполнения КР на заседаниях кафедры 

(Протоколы  № 5 от 24.10.2017г.; № 6 от 28.11.2017г.; № 7 от 19.12.2017г.; № 

12 от 07.03.2018г., №15 от 16.04.2018г., №16 от 18.04.2018г., №17 от 

16.05.2018г.) 

- контроль  над проведением индивидуальных занятий по КР; 

- сбор данных о выполнении КР, индивидуального задания и сдаче в архив и 

т.д. 

Для  проведения  защит  КР на заседании  кафедры  утверждались  гра-

фики защит и составы комиссии по приему КР из не менее двух преподавате-

лей (Протокол №7 от 19.12.2017г., №17 от 16.05.2018г.). Результаты защит 

работ вывешивались на стендах. Отдельно по профилям  имеются  журналы  

регистрации защит. 

Контроль за своевременным проведением защиты КР проводился в соответ-

ствии с графиком защиты. Итоги выполнения КР по качеству чертежей, по 

содержанию обсуждались на кафедре и лучшие работы представлялись на 

расширенную защиту с приглашением студентов и преподавателей парал-

лельных специальностей. Результаты защиты обсуждались на заседании ка-

федры. (Протокол № 8 от 18.01.18г.). 

На кафедре внедрена защита КР с использованием презентаций. Ре-

зультаты защит работ вывешивались на стендах.   

После окончания приема КР работы регистрируются и сдаются в архив ка-

федры. После истечения 1,5 - 2 лет все работы комиссионно списываются. 

Тематики,  графики выполнения КР, графики консультаций и защит и 

другие информации вывешивались на информационных стендах, которые 

имеются во всех лабораториях соответствующих дисциплин.      

Лучшее, что можно отметить в проведении и технологии выполнения 

КП:  

- темы курсовых работ для студентов очного и заочного обучения еже-

годно обновляются и не дублируются, что исключает  списывания работ сту-

дентами; 

- защита  курсовых работ проходит комиссионно: при участии зав. ка-

федрой, координатора по курсовому проектированию и ответственного по 

специальности; 

- внедрена защита КР  с использованием презентаций; 

- по каждой дисциплине заведен журнал защит КР с критериями оце-

нок; 

- лучшие работы представляются на расширенную защиту с приглаше-

нием студентов и преподавателей параллельных специальностей. 
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Организация ВКР 

Работа над тематикой  ВКР  начиналась с начала учебного года.  

Прежде всего, проводился  анализ направления моды и актуальных моделей 

одежды. 

 На кафедре разработаны: типовые, конструкторско - технологические 

и научно-исследовательские темы с учетом современных требований              

потребительского рынка, новизны и актуальности, соответствия направле-

нию моды. 

Ежегодно темы обновляются и не дублируются, отвечают требованиям 

направлений  по специальностям согласно ГОС ВПО КР. 

Разнообразие тем ВКР достигается широким ассортиментом современ-

ной бытовой одежды, распределением всех видов размерно-ростовочных и 

половозрастных групп потребителей с  использованием новых текстильных 

материалов по следующим направлениям: 

- пред-а-порте (разработка промышленной коллекции моделей верхнего и 

легкого ассортимента для всех половозрастных групп); 

- эксклюзив (разработка выставочной коллекции из войлока); 

- фольклорный стиль (разработка коллекции современных костюмов в наци-

ональном стиле). 

- костюмы для медицинских работников фирмы «Меди – Люкс». 

Темы ВКР тесно связаны с реальными проблемами производства, а 

также с местом прохождения предквалификационной практики. При этом 

учитывается место прохождения предквалификационной практики, ассорти-

мент швейных изделий, пользующихся большим спросом у населения, ассор-

тиментом текстильных материалов, имеющихся в продаже, а также заказы 

производства, возможность внедрения в учебный процесс. 

Следующие выпускные квалификационные работы были выполнены по 

заказам предприятий: «Новые модели нарядных платьев» - (ЧП «Дуйшеева»); 

«Медицинская одежда для мужчин» - (фирма «Мэди - Люкс»). 

Некоторые выпускные квалификационные работы научно - исследова-

тельского характера: «Новые современные модели женских комплектов из 

войлока», «Медицинская одежда для мужчин» - (фирма «Мэди-Люкс»), «Со-

временные свадебные платья в национальном стиле», «Современные женские 

комплекты в национальном стиле (платья, жилет)», «Современные нарядные 

и вечерние платья». 

Темы ВКР обсуждались на методическом семинаре (пр. № 2 

04.10.2017г.) и на заседании кафедры (пр. № 6 от 28.11.2017г.) и окончатель-

но утверждались на заседании кафедры  (пр.№ 7 от 19.12.2017г.) Во время 

предквалификационной практики по средам и по пятницам  проводились ху-

дожественные советы  по утверждению эскизов моделей. 
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На заседании кафедры  утверждались график выполнения ВКР (пр. № 

10 от 14.02.2018г.). Темы ВКР  на кафедре студентам выдаются  до начала 

прохождения предквалификационной практики. При этом учитываются      

место прохождения предквалификационной практики, ассортимент швейных 

изделий, пользующихся большим спросом у населения, ассортимент           

текстильных материалов, имеющихся в продаже, заказы производства. 

 Каждому студенту на руки выдаются утвержденный график выполне-

ния ВКР (аттестационный лист). 

На кафедре оформлен стенд «Выпускная квалификационная работа», 

где представлены темы выпускных квалификационных работ, график работы 

художественного совета, содержание и график выполнения ВКР, ход выпол-

нения ВКР, график аттестации. Также вывешены требования к выполнению  

и по оформлению разделов ВКР, чертежей в соответствии с ГОСТами и  рас-

писания консультаций по  разделам. 

Студенты  выпускники полностью обеспечены следующими методиче-

скими материалами к выполнению ВКР: 

1.Таштобаева Б.Э., Маслянова Ф.И. Проектирование технологического про-

цесса изготовления одежды:  Учеб. Пособие для вузов / КГТУ им. И. Разза-

кова. -    Б.: ИЦ «Текник», 2005. – 125 с. 

2.Таштобаева Б.Э. Проектно-конструкторская документация на новую мо-

дель одежды. Учебное пособие для студентов вузов/ - Б.: ИЦ «Техник», 2016. 

– 82 с. 

3. Таштобаева Б.Э., Маслянова Ф.И. Разработка проекта швейного цеха по 

изготовлению одежды: Учебное пособие для студентов вузов КГТУ им. И 

Раззакова; - Б.: ИЦ «Техник», 2016. – 90 с. 

4. Таштобаева Б.Э. Общие требования к разработке курсовых и выпускных 

квалификационных работ. Методические указания к разработке курсовых и 

выпускных квалификационных работ студентов форм обучения направления 

740700 «Технология и конструирование изделий легкой промышленности» 

всех форм и профилей подготовки /КГТУ им. И. Раззакова; - Бишкек, 2015. – 

20 с.  

5. ГОСТы на типовые фигуры, необходимая  справочная литература. 

6. Иманкулова А.С. Методические указания к выполнению дипломного про-

екта по выбору оборудования для студентов направления 553901  «Техноло-

гия, конструирования изделий легкой промышленности». / КГТУ им. И. Раз-

закова. – Б.: ИЦ «Текник», 2008. – 28 с.  

7. В аудиториях имеются стенды – образцы оформления ВКР по профилям, 

образцы экспозиционных планшетов, наглядные пособия (альбомы и журна-

лы мод). 

8.Документация с предприятий: типовые технологии изготовления изделий 

различного ассортимента, технические характеристики современного обору-

дования, технологические карты операций и процессов, ТЭП и др. 
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По   Положения о ВКР и утвержденного графика работы над ВКР на ка-

федре проводились 4 раза аттестации. Результаты аттестации - карта по вы-

полнению ВКР по профилям имеется.  

 Проводились совместные аттестации с представителями Учебного 

управления и деканата технологического факультета (24.04.2018г., 

14.05.2018г., 30.05.2018г.)  

Контроль выполнения ВКР, осуществлялся зав. кафедрой, руководителя-

ми ВКР и секретарем ГАК.  Результаты контроля заносились в карту аттеста-

ции ВКР по профилям. Ход выполнения ВКР также обсуждались на заседа-

ниях кафедры (Пр. № 16 от 18.04.2018 г., пр. № 17 от 15.05.2018 г., Пр. №18 

от 30.05. 2018 г.)  

По результатам обсуждений вывешивались на стенд ВКР соответству-

ющая информация для студентов.  

Перед защитой ВКР комиссионно проводился  предзащита. Составлял-

ся график и состав комиссии на  предзащиту.  

Состав ГАК по защите ВКР рекомендован на заседании кафедры (Про-

токол № 7 от 19.12. 2017г.) и утвержден приказами КГТУ № 48 от 

03.04.2018г.   на   основании   приказа   Министерства   образования  и  науки  

Кыргызской Республики № 85/5 от 31.03.2018 г.   

График защит ВКР утверждались на заседании кафедры и Учебным  управ-

лением  КГТУ. 

Заседания ГАК проводились по утвержденному графику:  

18.06.18г., 19.06.18г. – для студентов очного обучения 

20.06.18г. – для студентов  заочной формы обучения. 

 

 Результаты защит ВКР по очной форме обучения 

 

Груп-

пы 

Всего Отлично Хорошо Удовлетв. Неявка 

КШИб-1-14 7 7 - - - 

ТШИб-1-14 9 6 1 2 - 

КШИдот(т)-

1-14 

4 3 1 - - 

КШИд-1-13 2 2 - - - 

Итого 22 18 2 2 - 

 

Итого выпускников по кафедре ТИЛП - 22 студентов из них: 

 - 16 человек очного обучения; 

 -  6 человек заочного обучения. 

 

 

Организация практик 
На кафедре проводятся следующие виды практик: учебная, производ-

ственная и предквалификационная. 
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 Для прохождения всех видов практики проводятся подготовительно-

организационные работы это:  подготовка рапортов  и дневников, установоч-

ные собрания и инструктаж по технике безопасности. Все виды практики 

проводятся на ведущих предприятиях г. Бишкек. Для проведения всех видов 

практики заключено более  20  договоров  с предприятиями о прохождении 

практик. Кафедра тесно сотрудничает с Ассоциацией «Легпром» и           

«Союзтекстиль». 

 

Базы проведения практик на кафедре ТИЛП 

 

№ Направление Вид практики Продолжитель-

ность практики 

Место прохождения  

практики 

1.  7400700 

«Технология и 

конструирова-

ние изделий лег-

кой промыш-

ленности» 

Учебная  4 недели ОсОО «Нисси», 

ОсОО «Актис», 

ОсОО «D&G», 

ШП «E-linemoda»,      

ЧП «Бермет»  

 ОсОО «AZIAR» 

2. 7400700 

«Технология и 

конструирова-

ние изделий лег-

кой промыш-

ленности» 

Производст -

венная 

5 недель ОсОО «Нисси», 

ОсОО «Larisa-fashion» 

ОсОО «D&G», 

ШП «E-linemoda»,   

ОсОО «Сity-B» 

ОсОО «AZIAR»,  

ЧП «Бермет»,    

3. 7400700 

«Технология и 

конструирова-

ние изделий лег-

кой промыш-

ленности» 

Предквали- 

фикационная  

5 недель ОсОО «Нисси», 

 ОсОО «D&G», 

ШП «E-linemoda»,      

ОсОО «Зорин»,  

ЧП «Бермет»,  

ОсОО «Актис», 

Ателье «Жылдыз» 

ОсОО «Сity-B» 

 

Руководство и контроль за прохождением практик, согласно договора, 

осуществляет руководитель от предприятия и преподаватель кафедры, кото-

рый является руководителем практики от университета. По окончании прак-

тики составляется отчет, согласно программе. В период прохождения прак-

тики вся выполняемая работа регулярно отражается в дневнике.  

   В конце практики студент предоставляет отчет и характеристику 

с места прохождения практики.    Состав комиссии по приему  отчетов по 

практике   утверждается на заседании кафедры.  

  За 2017-2018 учебный год  проведена предквалификационная  практи-

ка на 4 курсе, которая  проходила с 02.04.18 по 05.05.18г. (Приказ по КГТУ 
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им. И. Раззакова: № 5/160 от 23.03.18г.)  Предквалификационная практика   

проведена  на  предприятиях  легкой промышленности г. Бишкек: Ателье 

«Жылдыз»,   ОсОО «Актис»; ОсОО «Larisa-fashion»   и   ОсОО «Aziar».       

В ходе   практики студенты 4 курса изучили технологические процессы изго-

товления швейных изделий, освоили навыки работы на технологическом 

оборудовании, работали в должности стажеров технологов и конструкторов.  

Для прохождения   практики проведены  подготовительно-организационные 

работы:  это подготовка рапортов  и дневников, установочные собрания и ин-

структаж по технике безопасности.   Руководство и контроль за прохож-

дением практик, согласно договора, осуществляет руководитель от предпри-

ятия и преподаватель кафедры, который является руководителем практики от 

университета.  График практики  был согласован с руководителями от пред-

приятий. Перед началом практики было проведено установочное собрание со 

студентами для ознакомления их с программой и с местом прохождения 

практики, а также с правилами техники безопасности. Студенты были обес-

печены рабочей программой и методическими указаниями для прохождения 

практики.  

Руководители практик от предприятий:  

1. Ателье «Жылдыз» - Сырникова П. В. 

2. ОсОО «Актис» - Тюлегенова Н.И. 

3. ОсОО «Larisa-fashion»   - Попкова Л.В. 

4. ОсОО «Aziar» - Жаналиева Г.С. 

Руководители от университета  в группе КШИб-1-14- ст. преп. Сыдыгалиева 

М.О., в гр. ТШИб-1-14- доц. Маслянова Ф.И. Результаты защиты отчетов 

студентов были заслушаны и утверждены на заседании кафедры (протокол № 

17 от 16.05.18г.). Защита отчетов проходила в составе комиссии: ст. преп. 

Сыдыгалиева М.О.,   доц. Маслянова Ф.И. 

 

Результаты защиты в группах 

№ Оценка 

 

КШИб-1-14 

 7 человек 

ТШИб-1-14 

8 человек 

КШИд-1-13 

 2 человек 

КШИд(т)-1-14 

 4 человек 

 

1 Отлично 4 6 - 1 

2 Хорошо 3 - 1 3 

3 Удовлетвор-но - - 1 - 

4 Неудовлетвор-

но 

- - - - 

5 Не явка - 2 - - 

 Итого   100% 75% 100% 100% 

 

   Студенты прошли практику в полном объеме, в соответствии с представ-

ленной университетом программой.    Руководители предприятий отметили 

добросовестное отношение, дисциплинированность и достаточно хорошие 

знания  студентов, прошедших у них практику. Все студенты были обеспече-
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ны рабочими местами и собрали необходимую документацию для выполне-

ния ВКР  и оформления отчета по практике. В целом  успеваемость  студен-

тов по предквалификационной практике составило – 93,5 %. 

   В летний период проведена  учебная практика для бакалавров на  

1курсе с 04.06.18 г. по 30.06.18 г. и  производственная практика на 3 курсе – с 

04.06.18 г. по 07.07.18 г.   

 Учебная практика проходила на базе кафедры в лаборатории 2/210 и 

УПМ. Студенты во время учебной практики посетили ряд ведущих предпри-

ятий г. Бишкек и в течение двух недель изготовили по два комплекта по-

стельного белья. 

 Производственная практика проведена на базе  следующих  предприя-

тий г. Бишкек: это ОсОО “AZIAR”, ОсОО «Бермет» и ОсОО «Тедис». 

По программе студенческой мобильности проведена производственная 

практика с 04.05.18г.  по 14.06.18г. для 9 студентов Алматинского техноло-

гического университета направления «Технология и конструирования изде-

лий легкой промышленности». Во время практики студенты посетили пере-

довые предприятия г. Бишкек:   ОсОО «Aziar», ОсОО “Актис” и ОсОО “E-

linemoda”.   С целью изучения сырьевого рынка студенты посетили два круп-

ных оптовых рынка материалов и фурнитуры “Дордой” и “Мадина”.     

Непосредственно практика была проведена на предприятии ОсОО “Aziar”. 

На данном предприятии каждый студент был    обеспечен  рабочим местом. В 

результате  практики  были оформлены отчеты.    Все студенты по итогам 

практики были аттестованы на оценку “отлично”.  Результаты практики были 

рассмотрены и обсуждены на заседании кафедры (пр. № 21 от 28.06.18г.). 

 

3.6 Организация, контроль и подведение итогов рейтинговой оценки зна-

ний студентов 

Мероприятия по ликвидации академической задолженности (ЛАЗ) студента-

ми кафедры ТИЛП проводится в соответствии  с приказом университета и 

деканата ТФ.  

  Регулярно составляются кафедральные графики ЛАЗ - по приему отработок, 

экзаменов, зачетов всем дисциплинам с указанием фамилий студентов-

задолжников и ответственных преподавателей.  

  Для эффективности проведения ЛАЗ к работе привлечены академические 

советники групп, которые должны активно работать по оповещению студен-

тов о проводимых мероприятий по ЛАЗ и при необходимости  должны опо-

вестить их родителей  о состоянии успеваемости отстающих студентов.  

    Результаты   успеваемости обсуждались  на заседаниях кафедры и зафик-

сированы протокольно (номера протоколов указаны ниже). 

  По решению кафедры в деканат ТФ подаются рапорта на отчисление сту-

дентов за не посещаемость занятий и большое количество задолженностей. 

     Анализ успеваемости текущего и итого контроля, проводился регулярно 

согласно графика учебного процесса и  обсуждался на заседании кафедры.  
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      В течение года проводится работа по организации рейтингового контроля 

знаний студентов по следующим этапам работ: 

   - в плане заседания кафедры на учебный год, ставятся вопросы по ор-

ганизации ЛАЗ и работы со студентами; 

   - предварительно подаются в деканат расписания проведения контро-

лей, с указанием аудитории, даты и ФИО преподавателей; 

   - составляются модульные билеты или карты, тесты (машинные, бла-

ночные) по утвержденной форме и утверждаются зав. кафедрой, после пред-

варительного обсуждения на методических семинарах и заседаниях кафедры. 

- для студентов, имеющих задолженности организовываются дополни-

тельные консультации и занятия по установленному расписанию;  

- на заседаниях кафедры проводились обсуждения успеваемости сту-

дентов, по каждой дисциплине, результаты обсуждались на заседаниях ка-

федры и зафиксированы протоколами: 

 Пр. №  6  от  28.11.17 г. -  Повестка дня: Анализ результатов текущего 

контроля; 

 Пр. № 7 от 08.11.17 г. - Повестка дня: Работа со студентами по ЛАЗ. 

Организация индивидуальной работы со студентами по ЛАЗ; 

 Пр. № 8 от 18.01.18 г. – Повестка дня: Анализ рубежного рейтингового 

контроля очной формы обучения и анализ результатов осенней сессии 

заочной формы обучения; 

 Пр. № 15 от 16.04.18 г.- Повестка дня: Анализ результатов текущего 

контроля;   

 Пр. № 17от 16.05.18 г. - Повестка дня: Подготовка к летней экзамена-

ционной сессии; 

 Пр. №18 от 30.05.18 г. - Повестка дня: Результаты весенней сессии 

студентов заочной формы обучения. 

    По результатам зимней и весенней сессий на заседании кафедры, заслуши-

вались отчеты каждого преподавателя по своим дисциплинам. Постановили 

всем преподавателям имеющих студентов – задолжников, установить график 

ЛАЗ и максимально поработать в этот период.  
   По результатам весенней сессии на заседании кафедры, заслушивались от-

четы каждого преподавателя по своим дисциплинам: по результатам FX- ве-

домостей и летней сессии. 

3.7  Организация экзаменационных сессий, контроль за их ходом, оформ-

ление их документации, сведения и анализ их результатов 

Систематически зав. кафедрой поводилась проверка проведения рей-

тингового контроля, по результатам рейтинга заслушивались отчеты препо-

давателей, и на заседаниях кафедры проводилась обсуждение. Успеваемость 

студентов кафедры обсуждался на заседаниях кафедры (протоколы: №  6  от  

28.11.17 г.; № 7 от 08.11.17 г.; № 8 от 18.01.18 г.; № 15 от 16.04.18 г.;  № 17от 

16.05.18 г.; №18 от 30.05.18 г.). 
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Для организации экзаменационной сессии кафедрой проводились следующие 

работы: 
1) Анализ успеваемости по курсам кафедры ТИЛП 

в период с 29.01.18. по 23.02.18г. был проведен месячник ЛАЗ (1-4кк.),  по 

результатам которого успеваемость составляет  78%;  

    2)  Предварительно подавались в деканат расписание экзаменов, с указани-

ем аудитории, даты и ФИО преподавателей; 

    3) Составлялись экзаменационные билеты по утвержденной форме и 

утверждались зав. кафедрой, после предварительного обсуждения на методи-

ческих семинарах и заседаниях кафедры.  

Проведение экзамена контролировалось заведующей кафедрой и дека-

натом: 

- по итогам сдачи экзаменов проводился анализ успеваемости студен-

тов, на заседании кафедры обсуждались итоги и мероприятия по повышению 

успеваемости. 

- заполненные ведомости сдавались в деканат, предварительно про-

смотренные и подписанные заведующей кафедрой до установленного срока. 

- экзамены и зачеты принимались комиссией в составе 2-х преподава-

телей этой дисциплины; 

- результаты заполнялись в AVN, распечатывались и сдавались в дека-

нат, предварительно просмотренные и подписанные зав. кафедрой до уста-

новленного срока. 

На летний период график ЛАЗ утвержден и вывешен на кафедре и в де-

канате. 

Студенты, имеющие академические задолженности, допускались к пе-

ресдаче дисциплины деканатом. 

При дополнительной пересдаче назначалась комиссия из 2-3 препода-

вателей. На период ЛАЗ на кафедре составлены графики проведения ЛАЗ, 

они вывешивались на кафедре и в деканате. Информировали родителей сту-

дентов, имеющих 2 и более задолженностей.  

 

3.8 Организация и проведение ГАК выпускающими кафедрами. Анализ              

результатов и качества знаний выпускников 

Состав ГАК по направлениям 740700 Технология и конструирование 

изделий легкой промышленности, профиль: «Конструирование  швейных  

изделий», профиль: «Технология  швейных  изделий»   утвержден приказами 

по КГТУ № 48  от 03.04.2018г.   на основании приказа Министерства образо-

вания и науки Кыргызской Республики № 85/5 от 31.03.2018 г.   

Для организации ГЭ и ГАК по направлению на кафедре проводились 

следующая    подготовительная  работа: 

-  корректировка   и утверждение рабочей программы по ГЭК для бака-

лавров (пр. №18 от 30.05.2018г.) 

- разработка и утверждение экзаменационных билетов (пр. № 18 от  30.05. 

2018 г.)  
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- подготовка  сводных ведомостей оценок студентов за весь период обучения; 

-  график проведения Государственного экзамена. 

- подготовка и оформление аудитории 2/221 для сдачи Государственного эк-

замена. 

За 2017-2018 уч. год к сдаче ГАК  были допущены студенты, выпол-

нившие учебный план. Государственный экзамен проводился по графику в 

присутствии всех членов комиссии и по утвержденным рабочим программам 

для Государственного Экзамена и экзаменационным билетам. По итогам 

проведения Государственного экзамена   были заполнены ведомости, пред-

ставлен  статистический отчет.  

 

Сроки проведения Государственного экзамена по направлению: 

  

09.06.2018г. -  гр. ТШИб-1-14 

  10.06.2018г. - гр. КШИб-1-14 

  11.06.2018г. - гр. КШИ дот (т)-1-14 и КШИд-1-13 

 

Результаты сдачи Государственного экзамена по направлению 

Группы Всего До-

пу-

щены 

к ГАК 

Сдали Оценка 

Отлич- 

но 

Хо-

ро-

шо 

Удовл. Н/я Н/д 

ТШИб-1-14 9 9 9 5 1 3 - - 

КШИб-1-14 7 7 7 5 1 1 - - 

КШИдот(т)-1-14 4 4 4 1 - 3 - - 

КШИдот-1-13 2 2 2 - - 2 - - 

Итого 22 22 22 11 2 9 - - 

 

3.8. Организация работы с магистрантами 

   

Распределение магистров по курсам 

Курс Форма обучения Количество магистров, чел. 

1 Очная 7 (бюд.- 3, контр. - 4) 

2           7  (бюд. - 4,,конт. - 3) 

   Всего                          14 

 

Утверждение тем, сроки выполнения магистерских диссертаций и нали-

чие графика  выполнения проектов 

Темы магистерских диссертаций разрабатывались, обсуждались на ка-

федре и руководители с магистрантами предварительно согласовывались 



20 

 

(№5от 24.10.2017г).  Приказом проректора КГТУ им. И. Раззакова по НР и 

ВС утверждены темы магистерских работ и научные руководители (прик. 

№2/01 от 03. 01 2018г.).  

Составлялись индивидуальные планы выполнения магистерских работ, 

составлялись график и определился место выполнения работы. Очерчивался 

круг вопросов и глубина научного и патентного поиска, объем эксперимен-

тальных исследований, разъяснялся структура магистерской работы.  

Тематика магистерских диссертаций охватывает круг актуальных   

прикладных проблем. Учебное пособие к выполнению МР выдавались маги-

странтам индивидуально. 

На кафедре аттестация выполнения МД магистрантами проводилась 

согласно графика 06.04.2018г., 20.04.2018г.11.05.2018г. 20.05.2018г.). В учеб-

ном году аттестация по ходу магистерской работы проводился согласно гра-

фика. Консультации назначался не менее 2-х раз в неделю. Ход выполнения 

МД контролировались во время проведения консультации, затем обсужда-

лись на заседаниях кафедры (Пр.№16 от 16.04.2018г., Пр.№17 от 

16.05.2018г., Пр.№17 от 16.04.2018г., Пр.№18 от 30.05.2018г.).  

На кафедре имеется учебное пособие для магистрантов по написанию, 

оформлению и защите диссертаций (авт. Петров Н.Ф., Иманкулова Э.Т.).        

Содержание магистерских работ соответствуют требованиям НИР. Научно - 

исследовательская часть работы магистров включает обязательное выполне-

ние научных исследований по направлению и специализации, апробации их 

результатов, усвоение приёмов, методов и форм научно - исследовательской 

работы и написание магистерской диссертации.  Содержание магистерских 

работ охватывает структуру магистерской диссертации. 

Наличие информационного стенда по магистерских диссертаций 

На кафедре имеется информационный стенд для магистрантов. На 

стенде вывешиваются расписание занятий, темы магистерских диссертаций и 

график консультации магистерских работ. 

А также, на стенде вывешивались модуль и рейтинговая программа 

дисциплины, в которой  указаны темы  лекций, лабораторных (практических, 

семинарских) занятий, распределение их по модулям, оценка их по баллам, 

контрольные баллы модулей.  

 На кафедре обучаются магистранты согласно учебного плана. Анализ 

деятельности кафедры по подготовке магистрантов КГТУ в 2017-2018гг. поз-

воляет сделать вывод о соответствии уровня кадрового потенциала, качества 

образования, востребованности и конкурентоспособности специалистов, 

научно-исследовательской и инновационной деятельности, Государственных 

образовательных стандартов, а также свидетельствует о том,  что на настоя-

щий момент качество организации учебного процесса, уровень профессор-

ско-преподавательского состава, учебно-методическая и материальная база 

ТФ позволяют вести подготовку и выпуск магистров. 

За учебный год магистрантами издало 8 научных статей из них 6 статей в 

Кыргызстане, 2 статьи за рубежом. 
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Результаты сдачи ГЭ и защиты магистерских диссертации 

№ Оценка 

 

ГЭ Защита 

1 Отлично 5 5 

2 Хорошо 2 2 

3 Удовлетворительно - - 

4 Неудовлетворительно - - 

   

 

 

3.9 Обеспечение качества обучения, оценка преподавательской               

деятельности 

Качество получаемого образования характеризует эффективность            

работы профессорского - преподавательского состава и студентов ВУЗа. 

Объективное представление об уровне знаний студентов можно получить 

только с помощью систематического, должным образом распределенного во 

времени контроля учебного процесса со стороны  профессорского - препода-

вательского состава. 

Работа по повышению качества преподавания дисциплин на кафедре 

организуется и проводится в соответствии с планом работы по контролю    

качества учебной и учебно – методической работы на учебный год.  

В планах определены цели и задачи работ по повышению качества 

проведения занятий на текущий учебный год, а также основные мероприя-

тия, сроки их выполнения и ответственные исполнители. 

Главная цель контроля учебных занятий состоит в определении                

соответствия существующим требованиям их содержания, организационного 

и методического уровня, и в выявлении и устранении недостатков,                   

обобщении и распространении положительного опыта в организации                

учебного процесса. 

 

3.10 Введение новых технологий обучения и передового опыта 

На кафедре имеются электронные версии учебно-методических              

комплексов по всем дисциплинам, подготовлены материалы и размещены на 

образовательном портале по ряду дисциплин. 

Имеются аудио и видео - лекции, слайд-шоу по лабораторным работам, 

учебники в PDF-формате, видеоматериалы, журналы мод и книги, демон-

страционные материалы на компакт - дисках и других электронных носите-

лях, осваивается метод проектирования одежды САПР «Грация». 

На кафедре применяются следующие интерактивные методы обучения: 

деловые игры, мозговой штурм, разминка, работа в малых группах и другие 

различные инновационные средства активизации познавательной деятельно-

сти студентов при организации самостоятельной и научно-исследовательской 

работы студентов. 
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Лекции проводятся в форме презентаций с использованием различных 

мультимедийных средств: видео, слайдов, компьютеров, а также                          

обеспечиваются раздаточными материалами для подготовки к следующей 

лекции. Интерактивность обеспечивается процессом последующего                 

обсуждения презентации или демонстрации видеоролика, проведением               

показов коллекции моделей. 

Применение интерактивных методов осуществляется при                           

выполнении курсовых проектов, которые носят междисциплинарный                  

характер, и способствует активизации умственных способностей; при                  

проведении студенческих научно-практических конференций с обсуждением 

результатов среди преподавателей и студентов. 

Применение интерактивных методов обучения в учебном процессе             

отражено в табл. 1. 

Таблица 1 -  Интерактивные методы обучения 

№ Дисциплина Метод Ресурсы 

1. 

 

 

 

МАШП мозговой штурм, разминка Электронные версии 

лекции, учебников, 

слайды, макеты 

2. ПШП, ПШЦ деловые игры, мозговой 

штурм, разминка, работа в 

малых группах 

Электронные версии 

лекции 

3. Антропология Кроссворды Наглядные пособия, 

плакаты 

4. МШП Презентация, работа в ма-

лых группах «студенты в 

роли преподавателя» 

Видеоматериалы, элек-

тронные версии лекции 

и учебников 

5. МСиС Экскурсии и занятия в 

производственных лабора-

ториях предприятиях лег-

кой промышленности, 

приглашение специалистов                

Кыргызстандарта 

Видеоматериалы, элек-

тронные версии лекции 

и учебников 

6. КШИ Метод проектирования  САПР «Грация»  

7. САПР в констру-

ировании и тех-

нологии изделий 

легкой промыш-

ленности 

Метод проектирования  САПР «Джуливи»  

8. Конструкторскро-

технологическая 

подготовка изде-

лий в САПР 

Метод проектирования САПР «Графис» 
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3.11  Контроль выполнения преподавателями индивидуальных планов 

Индивидуальные планы преподавателей утверждались на заседаниях 

кафедры в начале учебного года (протокол № 3 от 26 сентября 2017г).              

Критериями выполнения являлись: 

- учебная работа в объеме 750-860 часов; 

- методическая от 300-600 часов; 

- научно-исследовательская до 100 часов; 

- общественно-организационная от 100 и выше. 

Контроль над выполнением индивидуальных планов осуществляется 

дважды в год: за 1-ое полугодие и в конце учебного года, и утверждается на 

заседании кафедры (протокол № 7 от 19.12.17 г., № 21 от 28.06.18 г.). 

 

4.Учебно - методическая работа  

 

4.1  Качество и выполнение плана работы учебно – методической комис-

сии, анализ результатов ее работы 

Учебно-методическая работа ведется согласно утвержденных планов 

на каждый учебный год. 

Учебный процесс организован в соответствии с действующими                         

Государственными образовательными стандартами по следующему направ-

лению: 

740700 – Технология и конструирование изделий легкой промышлен-

ности (академические степени – «бакалавр»), профили: -  Конструирование 

швейных изделий; -  Технология швейных изделий; -  Технология изделий из 

кожи. 

Новизной и актуальностью   рабочих программ является их разработка  с 

учетом компетентности выпускника в соответствии с целями основной обра-

зовательной  программы и задачами профессиональной деятельности.             

В учебном процессе с целью повышения качества преподаваемых дисциплин 

применяются такие новые образовательные технологии как компьютерные, 

кредитные и другие. Внедряются новые формы проведения лекционных, 

практических занятий в виде диалога, дискуссий, тренингов, обсуждения по 

тематикам занятий с целью повышения мотивации обучения студентов. Раз-

работаны электронные версии лекций и  электронные учебники по ряду дис-

циплин.  Во время проведения лекций и других видов занятий используются 

средства мультимедиа: презентации, фильмы, слайды. 

 

4.2. Учебно - методическая обеспеченность специальностей и дисциплин  

За кафедрой закреплено 54 дисциплин, из них: по направлению 740700 

«Технология и конструирование изделий легкой промышленности» (бака-

лавриата) - 34 дисциплин; по направлению 540700 «Искусство костюма и 

текстиля» - 4 дисциплины; магистратура – 16 дисциплины. 
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 Все дисциплины полностью обеспечены методическими и                        

наглядно-демонстрационными материалами по всем видам занятий.                  

Лабораторные работы и практические занятия по всем дисциплинам                     

проводятся в специализированных лабораториях, оснащенных                               

необходимыми учебно-методическими материалами, оборудованием,                  

стендами, макетами и наглядно-демонстрационными материалами.                      

По качеству и объему проводимых занятий учебно-методические материалы 

полностью соответствуют современным требованиям подготовки                          

бакалавров и магистров. По каждой дисциплине разработано УМК.  

Карта методической оснащенности по направлениям и                            

специальностям представлена в форме 3.   

За текущий год проведено 4 методических семинара, на которых          

обсуждались методические разработки преподавателей, темы курсовых работ 

и    курсовых проектов, ВКР и другие текущие вопросы.  

 

4.3. Материально – техническая оснащенность специальностей и             

дисциплин 

За период 2017-2018 учебного года во всех учебных лабораториях        

обновлены и заново утверждены должностные инструкции лаборантов, пре-

подавателей и зав. кафедрой. 

Все лаборатории частично или полностью оснащены необходимыми 

приборами, оборудованием, техническими средствами для проведения учеб-

ного процесса, для выполнения КР, КП, ВКР и НИРС. В каждой аудитории 

имеются необходимые тематические стенды по дисциплинам. Регулярно 

проводятся профилактические работы по поддержанию приборов и оборудо-

вания в рабочем состоянии. 

В 2017-2018 учебном году были поданы заявки на приобретение недо-

стающих приборов и оборудования, швейные машины, манекены. 

 

Материально-техническая база и условия  

  

№ 

п/п 

Учебные помещения 

лаборатории 

Пло-

щадь 

м 2 

Перечень основного оборудования и 

наглядные пособия для учебного процесса 

1 2 3 4 

1. 2/210 лаборатория 

«Технология швей-

ных изделий» 

44 1. Бытовые швейные машины 2М – 2 ед. 

2. Промышленные швейные машины 

TYPICALGC6-28-1 – 6 ед. 

3. Промышленная обметочная машина 

TYPICALGN 303 – 1 ед. 

4. Промышленная машина зигзагообраз-

ной строчкой TYPICALGK – 1 ед. 

5. Парогенератор 4,5 кВт - 1 ед., 2 утюга.   
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6. Утюжный стол – 1 ед. 

7. Огнетушитель ОП-5 – 1 шт. 

8. Компьютер CEL 1.7GH2/128MBHDD 

30GB/C – 1 ед. 

9. Образцы (18 коробок) 

10. Плакаты  - 43 ед. 

11. Стенды - 8 ед. 

12. Ученические столы – 9 ед. 

13. Ученические стулья – 21 ед. 

14.  Шкаф – 3 ед. 

15. Зеркало – 1 ед. 

16. Доска – 1ед. 

2. 2/211 16 Препараторская 

3. 2/214 лаборатория 

«Информационная 

технология в легкой 

промышленности» 

27 1. Плакаты - 27 ед. 

2. Стенды -  2 шт. 

3. Ученические столы – 9 ед. 

4. Ученические стулья – 15 ед. 

5. Шкаф – 1 ед. 

6. Доска – 1 ед. 

7. Компьютеры – 6 шт. 

4. 2/215 лаборатория 

«Конструкторская -

технологическая 

подготовка произ-

водства» 

27 1. Стенды – 3 ед. 

2. Плакаты – 81 ед. 

3.Ученические столы – 9 ед. 

4. Ученические стулья –17 ед. 

5. Шкаф – 1 ед. 

6. Доска – 1 ед. 

7. Зеркало – 1 ед. 

5. 2/216 Лаборатория 

«Машины и аппара-

ты  легкой 

Промышленности» 

51,8 1. Фотоэлектрическая машина – 1ед. 

2. Машина швейная 550 – 1ед. 

3. Пресс ППГ-4-1 – 1ед. 

4. Пресс ПВГ-8 – 1ед. 

5. Швейная машина  PFFAF -1ед. 

6. Машина для дублирования деталей 

верха обуви ДВО-715 – 1ед. 

7. Швейная машина 574кл. – 1ед. 

8. Машина ЗНП 02165 – 1 ед. 

9. Огнетушитель ОП-5 – 1 ед. 

10.  Болванки – 17 ед. 

11.  Колодки – 20 ед. 
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12.   Стенды - 6 ед. 

13.  Ученические столы – 9 ед. 

14.  Ученические стулья – 20 ед. 

15.  Шкаф – 3 ед. 

16. Зеркало – 1 ед. 

17. Доска – 1 ед. 

18. Стеллаж – 2 ед. 

19. Макеты кожевенных оборудований – 

13 ед. 

6. 2/221 лаборатория 

«Конструирование 

одежды» 

54,4 1. Журналы мод. 

2. Стенды – 5 ед. 

3. Компьютеры - 10 ед. 

5. Ученические столы – 20 ед. 

6. Ученические стулья – 30 ед. 

7. Шкаф – 1 ед. 

8. Доска – 1 ед. 

7. 2/309 кафедра 36 Преподавательская.  

1.Компьютеры–3 ед. 

2. Принтер – 1 ед. 

3. Преподавательские столы – 12 ед. 

4. Преподавательские стулья – 17 ед. 

5. Зеркало – 1ед. 

6. Доска – 1 ед. 

8. 2/310 лаборатория 

«Выполнение про-

екта в материале» 

66 1. Ученические столы – 11 ед. 

2. Ученические стулья – 21 ед. 

3. Шкаф - 2 ед. 

4. Швейная машина – 2 шт. 

5. Манекены – 14 шт. 

9. 2/313 16,5 Преподавательская: 

1.Компьютеры - 3 ед. 

2. Принтер – 1 ед. 

2.  Преподавательские столы – 5 ед.  

3.  Преподавательские стулья - 5 ед. 

4.  Шкаф – 6 ед. 

5. Сейф – 1 ед. 

Приемная: 

1.Компьютер –2 ед.  

3.Столы 3 ед. 

4.Стулья – 3 ед. 

5.Зеркало – 1 ед. 

6. Шкаф 1 ед. 

10. 2/327 лаборатория 

«Материаловедение 

60 1. Аппарат сушильный шкаф – 1 ед. 

2. Квадрант весовой от  0,5 до 1,6 – 1 ед. 
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производства изде-

лий в легкой про-

мышленности» 

3. Квадрант весовой от  20 до 50 – 1 ед. 

4. Весы технические –  2 ед. 

5. Весы аналитические- 2 ед. 

6. Разрывная машина РТ-250 – 1 ед. 

7. Круткомер КУ-500 – 1 ед. 

8. Прибор РТ-2М – 1 ед. 

9. Прибор ТИ-1М – 1 ед. 

10.  Блескомер ФБ-2 – 1 ед. 

11.  Микроскоп 2 ед. 

12.Прибор для определения тангенциаль-

ного сопротивления текстильных матери-

алов «Наклонная плоскость» - 1 ед. 

13. Приспособления для определения дра-

пируемости текстильных материалов 

«дисковым» методом.- 1 ед. 

14. Приспособления для определения ка-

пиллярности текстильных материалов и 

драпируемости текстильных материалов 

«методом ЦНИИШелка» - 1 ед. 

15. Релаксомер «Стойка» - 1 ед. 

16. Образцы тканей –  3-х  коробках. 

17. Плакаты – 60 ед. 

18. Стенды –7 ед. 

19. Микроскоп - 2 ед. 

20. Ученические столы – 10 ед. 

21. Ученические стулья – 21 ед. 

22. Шкаф – 3 ед. 

23. Зеркало – 1 ед. 

24. Доска – 1 ед. 
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11.                                                                                                                                                                                                                                                 

2/423 лаборатория 

«Проектирование 

предприятий легкой 

промышленности» 

49 1. Макеты промышленных швейных ма-

шин: 

-25кл – 1 ед. 

-220М кл. – 1 ед. 

-25-А кл. – 1 ед. 

-852 х 38 кл. – 1 ед. 

-97 кл. – 1 ед. 

-ВМ-50. – 1 ед. 

2. Стенды - 3 ед. 

3.Образцы механизмов швейных машин. 

4. Плакаты – 23 ед. 

5.Кондиционер БК-1500 – 1 ед. 

6. Ученические столы – 10 ед. 

7. Ученические стулья – 21 ед.  

(черный мягкий) 

8. Шкаф – 1 ед. 

9. Доска – 1 ед. 

12 2/202  Лекционная 

аудитория  

114 1.Проектор - 1 ед. 

2.Экран для проектора - 1 ед. 

3. Компьютер - 1 ед. 

4. Шкаф – 1 ед. 

5. Доска – 1 ед. 

6. Блоки – 23 ед. 

 

4.4  Планирование к выпуску учебно – методических пособий и                       

разработок, его выполнение 

По плану изданию на 2018 год было запланировано 11 работ, объемом 

30,0 п. л.  Все работы были разработаны и обсуждены на методических семи-

нарах.   К изданию подготовлены 9 работ, объемом  26,5 п. л.  Одна работа 

запланирована на ноябрь 2018 года.  Разработано учебное пособие по дисци-

плине «Технология швейных изделий»  на кыргызском языке, автор  ст. преп. 

кафедры Отунчиева А.К.      

 

4.5 Наличие и использование по функциональному назначению: 

- учебных аудиторий, лабораторий и кабинетов, их оформление и 

оснащение;  

- оборудования, приборов, установок, технических средств инфор-

мации и обучения; 

- информационных стендов. 

По всем дисциплинам лабораторные и практические занятия проводят-

ся в соответствующих лабораториях. 

Специальности ТШИ и КШИ – 2/210, 2/221, 2/423, 2/327, 

                                                    2/214, 2/215, 2/216, 2/310. 
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Учебные лаборатории оснащены необходимыми приборами,                   

оборудованием, техническими средствами для проведения учебного                  

процесса. 

В аудиториях и в коридорах вывешены тематические и                       

информационные стенды, которые используются для выполнения КР и КП, 

ВКР. 

 

4.6 Постановка и обсуждение на кафедре вопросов взаимопосещения          

занятий, совершенствования методики их проведения и внедрения           

инноваций 

Качество получаемого образования характеризует эффективность рабо-

ты профессорско-преподавательского состава и студентов вуза. Объективное 

представление  об уровне знаний студентов можно получить только с помо-

щью систематического, должным образом  распределенного во времени  кон-

троля  учебного  процесса со стороны  профессорско-преподавательского со-

става. 

Работа по повышению качества преподавания дисциплин на кафедре 

организуется и проводится  в соответствии с планом работы по контролю ка-

чества учебной и учебно-методической работы на учебный год. 

 В планах определены цели и задачи работ по повышению качества 

проведения занятий на текущий учебный год, а также основные мероприя-

тия, сроки их выполнения и ответственные исполнители. 

 Главная цель контроля учебных занятий состоит в определении соот-

ветствия существующим требованиям их содержания, организационного и 

методического уровня, в выявлении и устранении недостатков, обобщении и 

распространении положительного опыта в организации учебного процесса. 

 Взаимопосещение занятий преподавателями кафедры проводится в             

течение года согласно утвержденного графика. Эта форма работы является 

важным инструментом совершенствования и обмена опытом по методике 

преподавания учебных дисциплин, проводимых профессорско-

преподавательским составом своих, родственных и смежных дисциплин. При 

этом преподаватели, перенимая положительный опыт, друг  друга имеют 

возможность избегать ошибок своих коллег. 

 На кафедре имеются критерии оценки проведения занятий по видам 

работ. 

 На кафедре ТИЛП существует два вида оформления результатов про-

верки качества  преподавательской деятельности: запись в журнале взаимо-

посещений и бланочная форма оформления результатов проверки согласно 

критериям оценки лекционных, практических  и лабораторных занятий. 

 Результаты взаимопосещения  обсуждаются на заседаниях кафедры 

(протоколы № 6 от 28.11.17г.;  № 15 от 16.04.18г; № 18 от 30.05.18г.) зано-

сятся в журнал согласно критериям оценки лекционных, лабораторных, прак-

тических занятий, а также обсуждаются на методических семинарах и ре-
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зультаты заполняются в специально разработанные формы - протоколы про-

верки. 

4.7 Книгообеспеченность учебного процесса 

Книгообеспеченность учебного процесса по фонду БИЦ в целом по 

всем основным спец. дисциплинам на достаточном уровне, однако необхо-

димо отметить, что по фонду  БИЦ учебная литература старых изданий.  

Недостаток учебной литературы в БИЦ восполняется фондом учебной лите-

ратуры  на кафедре и электронными ресурсами учебно-методической доку-

ментации. 

Имеются электронные версии основных учебников, электронные вер-

сии лекций, методических указаний, пособий  и т.д. 

Кафедра проводит  следующую работу с БИЦ: 

- просмотр прайс – листов на сайте БИЦ; 

- информирование сотрудников кафедры о наличии и поступлении новых из-

даний 20.10.2017г. 

- сбор сведений о книгообеспеченность учебного процесса по специально-

стям: технология швейных изделий; конструирование швейных изделий; 

- сбор информации о наличии новых изданий  через периодические издания; 

- оформление заявок на приобретение новых изданий в БИЦ. 

Подана заявка в БИЦ для приобретения  новых научных изданий на 2017 и 

2018 гг. (заявки прилагаются) 19.10.2017 г., 10.05.2018 г. 

 

 

4.8 Технологиялык факультетинин  «Жеңил өнөр жай буюмдарынын 

технология»  кафедрасынын      2017-2018 – окуу жылында мамлекеттик 

тилди колдонуусу боюнча маалымат 

 

Кафедрада мамлекеттик тилде жүргүзүлүп жаткан иш кагаздары: 

1. Кафедранын иш пландары расмий тилден мамлекеттик тилге которулган. 

2. Бүтүрүүчүлөрдүн квалификациялык иштеринин темалары мамлекеттик 

тилге которулган. 

3. Кафедрада билдирмелер кыргыз тилинде жазыла баштады. 

4. Кафедранын маалымат тактасы мамлекеттик тилде жасалгаланды. 

5. Кафедранын отурумдарынын протоколдору мамлекеттик тилде жазылууда. 

6. Кафедранын отчету расмий тилден мамлекеттик тилге которулган. 

 

Мамлекеттик тилде өткөрүлгөн маданий-массалык иштер 

1. «Сармерден» маданий иш-чарасына кафедрадан А.К Отунчиева., Б.Н Чо-

коева., Н.К Кеникеева. катышышып, грамота менен сыйланышты. 

2. 23-февраль майрамдык концертке  кафедрадан Б.Н Чокоева  катышып  

грамота менен сыйланды. 

3. Кафедранын доценти  Ф.К Маслянова.“Кыргыз тили”  окуу курсун аяктап, 

тастыктама алды. 
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4. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү алкагында өткөрүлгөн жат жазууга кафед-

ранын  окутуучулары  А.К Отунчиева., М.Т. Акунова. катышышты. 

5. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү алкагында өткөрүлгөн тестке кафедранын  

окутуучулары  катышышты. 

6. “Ыйман, адеп жана маданият “ жылына карата кафедра “Кийиз Дүйнө- Дух 

кочевья” аттуу иш чара өткөрдү.  

Бул иш чарага КМТУтин ректору М. Дж. Джаманбаев,  проректор Б. 

Т.Торобеков, проректор А.Р. Бекбоев катышышты. 

7. Билим берүү жана илим министрлиги жана К.Карасартов атындагы БГУ 

уюштурган эл аралык тилдер фестивалына, кафедрадан кыргыздын костюм-

дары  жана моделдер берилди. 

 

Кафедрада чыккан китептер, усулдук колдонмолор, көрсөтмөлөр 

1. И.А.Рысбаеванын “Тигүү ишканасын долбоорлоо” окуу куралы басмадан 

чыкты. 

2. А.К.Отунчиеванын “Тигүү өндүрүшүнүн технологиясы” окуу куралы   

(электрондук версия) 

3. А.М. Чукбаеванын “ Тармактын технологиясы”  окуу куралы басмадан 

чыкты. 

4. А.К.Отунчиеванын “Тигүү өндүрүшүнүн технологиясынын негиздери” 

окуу куралы   басылмага берилди. 

5.  Кафедрада өтүлүүчү сабактар боюнча кыргызча терминдик сөздүк иш-

телип чыкты. 

7.  Доцент И.А.Рысбаева, ага окутуучулар А.К.Отунчиева, 

А.К.Курманалиеванын “Жеңил өнөр жай тармактарында мамлекеттик 

тилди өркүндөтүү” аттуу макаласы “Жогорку билим берүү тармагында 

мамлекеттик тилдин орду жана келечеги” аталышындагы республикалык 

илимий – практикалык конференцияга басылып чыкты.(КМТУнун Жар-

чысы 30.05.2017ж.) 

8. Доцент И.А.Рысбаевага  Кыргыз Республикасынын Президентине ка-

раштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия жана КМТУ менен 

биргеликте уюштурган “Жогорку билим берүү тармагында мамлекеттик 

тилдин орду жана келечеги” аталышындагы республикалык илимий 

практикалык конференцияда мыкты баяндама жасагандыгы үчүн      

“Тастыктама” берилген.  

 

5. Научно-исследовательская работа 

 

5.1 Тематика НИР кафедры и их исполнители 

I. Технология легкой промышленности 

1. Материаловедение производств текстильной и легкой промышленности. 

2. Технология и конструирование швейных изделий, и менеджмент в легкой 

промышленности. 

3. Наследие и развитие национальной одежды. 
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4. Качество и конкурентоспособность изделий швейного производства.  

 

1. Материаловедение производств текстильной и легкой промышленности 

Руководитель: д.т.н., проф. Иманкулова А.С. 

1)Тема: Разработка комплексных материалов специального назначения. 

Исполнитель: к.т.н., доц. Рысбаева И.А.. 

Этапы работы: Исследование структуры комплексных материалов специаль-

ного назначения. 

2) Тема: Технология текстильных комплексных материалов на основе отхо-

дов производств кожевенной промышленности. 

Исполнитель: Курманалиева А.К. 

Этапы работы: Разработка структуры текстильных комплексных материалов 

и получение экспериментальных образцов 

3) Тема: Разработка композиционных материалов из отходов легкой про-

мышленности. 

Исполнитель: Акунова М.Т. 

Этапы работы: Исследование наполнителей с целью применения их в компо-

зиционных материалах 

2. Технология и конструирование швейных изделий, и менеджмент в 

легкой промышленности 

1) Тема: Разработка и исследование новых видов одежды и изделий из войло-

ка. 

Исполнитель: Таштообаева Б.Э., Маслянова Ф.И. 

Этапы работы: Разработка коллекции моделей из войлока в сочетании с дру-

гими материалами 

3. Наследие и развития национальной одежды 

Руководитель: д.т.н., проф. Иманкулова А.С. 

1) Тема: Изучение узоров в кыргызском национальном костюме 

Исполнитель: Отунчиева А.К. 

Этапы работы: Изучение узоров в женских костюмах 

2) Тема: Наследие и развитие национальной одежды 

Исполнитель: Сыдыгалиева М.О. 

Этапы работы: Исследование кыргызских головных женских уборов 

4. Качество и конкурентоспособность изделий швейного производства 

Руководитель: д.т.н., проф. Иманкулова А.С. 

1) Тема: Разработка стратегии развития ЛП в Кыргызстане  

Исполнитель: доцент Кермалиева В.С. 

Этапы работы: Изучение методов определения качества изделий ЛП. 

 

 

 

 

 

 



33 

 

5.2 Сведения о научных публикациях кафедры ТИЛП 

 

№ Каф. 

/числ. 

ППС 

Количе-
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1 18 

 

1 3 - 5 15 8 - - - - - - 28 

  

5.3 Сведения об участии и организации научных конференций и семина-

ров, о получении научных грантов 

Конференции, семинары: 

 Компания "Кадрус" информационный семинар: «Конструирование 

одежды в САПР Grafis-v.11» г. Бишкек  25 января 2018 г. 

 Программа семинара: 

Общая информация о  САПР «Графис»; 

Работа с типовыми и индивидуальными размерами; 

Модельные конструкций САПР «Графис» для разработки мужской, женской, 

детской одежды, а также ряд специальные конструкций для спецодежды по 

ГОСТам, белья, головных уборов; 

Автоматическое размножение по размерам, ростам и полноте; 

Инструменты скоростного моделирования на примере построения модели 

одежды; 

Внесение изменений в модель с последующим автоматическим перестроени-

ем всего комплекта лекал; 

Ручная и автоматическая раскладка лекал САПР «Графис»; 

Разработка трикотажных изделий; 

Особенности разработки женской, мужской, детской одежды; 

Особенности проектирования корпоративной одежды (в том числе и спец-

одежды по ГОСТам). 

лектор: Вилне Марианна, компания "КадРус" г. Москва 

(ст. преп. Оморова Э.М., ст. преп. Курманалиева А.К.) 

 60-й Международной юбилейной научно-технической конференции 

«НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ИДЕИ, ИССЛЕДО-

ВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ»,  КГТУ им. И. Раззакова, 28 апреля 2018г. 

 IV Международная сетевая научно-техническая конференция «ИНТЕ-

ГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ И ОБРА-
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ЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» вузов – участников Российско-

Кыргызского консорциума технических университетов (режим on-line) 

11.05.2018г. 1000 часов. 

 Семинар. Школа эффективного руководителя. 

1. «Лидерство. Техника и практика повседневного эффективного руко-

водителя» 

2. Принципы организации швейных потоков разной мощности, схемы 

запуска. 

Ответственный: Владелец швейного бизнеса торговой марки «EVE-

LEN» Ли Вероника Геннадьевна 

КГТУ им. И. Раззакова, апрель 2018 г. 

 

5.4  Подготовка и выпуск аспирантов 

 Под руководством д.т.н., профессора Иманкуловой А.С. обучаются в 

аспирантуре сотрудники кафедры ТИЛП: ст. преп. Курманалиева А.К. (4-й 

год обучения) и соискатель преп. Акунова М.Т. (4-й год обучения). 

 

 

5.5  Научные разработки: 

Список изделий на выставку: 

 

№ Тема ФИО до-

кладчика 

группа руководитель Количе-

ство изде-

лий 

1 Разработка 

нарядных плать-

ев с использова-

нием современ-

ных видов от-

делки «Лунные 

бабочки» 

Батыркулова 

Ж. 

Нурлан кызы 

А. 

ТКИЛПб-

1-15 

Рысбаева И.А. 

Сыдыгалиева 

М.О. 

3- изделия 

2 Создание кол-

лекции женских 

нарядных плать-

ев для особых 

торжественных 

случаев 

Стародубце-

ва Л. 

Эрнисова А. 

ТИЛПм-

1-15 

Рысбаева И.А. 

Сыдыгалиева 

М.О. 

5-изделия 

3 Исследование и 

разработка кол-

лекции стилизо-

ванного нацио-

нального наряда 

свадебной одеж-

Лоу М. ТКИЛПб-

1-16 

Маслянова 

Ф.И. 

5-изделия 
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ды «Традиции и 

изящество» 

4 Наследие и раз-

витие нацио-

нальной одежды 

Абдылдаева 

Ж. 

 

ТКИЛПб-

1-15 

Сыдыгалиева 

М.О. 

3-изделия 

5 Исследование и 

разработка дет-

ских нарядных 

платьев для де-

вочек 

Агишова А. 

Достанова Б. 

КШИб-2-

16 

Сыдыгалиева 

М.О. 

5-изделия 

 

5.6 НИР студентов 

  Преподаватели, аспиранты, соискатели и студенты участвовали в 

60-й Международной юбилейной научно-технической конференции 

«НАУЧНО - ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ИДЕИ, ИССЛЕ-

ДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ»,  КГТУ им. И. Раззакова, в 28 апреля 

2018 г. 

Секция «Технология текстильной и легкой промышленности» 

На  секции заслушано 31докладов, рекомендовано 29 доклада. 

 

Были  рекомендованы доклады  следующих студентов  для награждения: 

 

№ Ф.И.О. докладчика Группа Ф.И.О. руководи-

теля 

Награда 

1 Борубаева Ш. 

Ажигулова Ж. 

ТКИЛПб-1-

15 
Акунова М.Т. 

Диплом I степе-

ни 

2 Кривенко А.  

Шахмандарова У. 

Бегматова О. 

Таирдин Н. 

ИКТб-1-14 Чандыбаева А.М. 
Диплом II сте-

пени 

3 
Анарбаева А. Дб-1-14 Адышев С.Т. 

Диплом III сте-

пени 

4 
Батыркулов Ж. 

Нурлан кызы А. 

ТКИЛПб-1-

15 

Рысбаева И.А. 

Сыдыгалиева 

М.О. 

Диплом III сте-

пени 

 

Доклады,  рекомендованные к изданию: 

 

№ 

 

Тема  доклада 

Ф.И.О 

молодых 

ученых и 

студентов 

Группа ФИО руководи-

теля, уч. сте-

пень, долж-

ность 

1 Исследование физико- Мазарипова ТИЛП Рысбаева И.А. 
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Лучшими научно-техническими разработками признаны: 

 

№ Тема разработки  Студент Руководитель Место 

1 Наследие и разви-

тие национальной 

одежды 

Абдылдаева Ж.  

ТКИЛПб-1-15 

Сыдыгалиева 

М.О. 

Диплом I 

степени 

2 Панно из чия 

«Кыргыз жерим» с 

применением бам-

бука 

Курманбаева 

М. 
Мамбетова Б.Ж. 

Диплом II 

степени 

3 Исследование и 

разработка детских 

нарядных платьев 

для девочек 

Агишова А. 

Достанова Б. 

Сыдыгалиева 

М.О. 

Диплом III 

степени 

4 Исследование и Лоу М. Маслянова Ф.И. Диплом III 

механических свойств ново-

го комплексного материала 

специального назначения 

А. м-1-16  

 

2 Создание коллекции жен-

ских нарядных платьев для 

особых торжественных слу-

чаев 

Стародуб-

цева Л. 

Эрнисова 

А. 

ТИЛП

м-1-15 

Рысбаева И.А., 

Сыдыгалиева 

М.О. 

3 Разработка новой коллекции 

кыргызского женского ко-

стюма 

Бикир кызы 

Асель 

КШИм

-1-16 

Иманкулова 

А.С. 

4 Разработка коллекции кыр-

гызского женского костюма 

для молодежи 

Данияр кы-

зы Айпери 

КШИм

-1-16 

Иманкулова 

А.С. 

5 Влияние технологии рас-

кладки волокон шерсти на 

эстетические показатели 

войлока для одежды 

Жаныбек 

кызы                 

Женишай 

ТИЛП

м-1-16 

Таштобаева 

Б.Э. 

6 Раскрытие образа графиче-

скими средствами 

Курманбае-

ва М. 

ИКТб-

1-14 

Халанская Е. С. 

7 Исследование и разработка 

женских национальных го-

ловных уборов 

Эсенова А., 

Касымбек к 

Р. 

ИКТб-

1-14 

Джолдошева 

А.Б.  

8 Исследование состава, исто-

рия создания текстильных 

комплексных материалов 

специального назначения 

для спец. одежды 

Тентиева К. 

Алымбек к. 

Б. 

КШИб-

1-14 

КШИб-

1-15 

Кеникеева Н.К. 
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разработка коллек-

ции стилизованного 

национального 

наряда свадебной 

одежды «Традиции 

и изящество» 

степени 

 

6. Материально-техническая база и условия труда 

Кафедра располагает 9 учебными помещениями, препараторским и 

преподавательским.  

 Материально-техническая оснащенность учебно-лабораторной базы ка-

федры отражена в таблице. В каждой учебной лаборатории имеется паспорт 

аудитории с перечнями закрепленных дисциплин за аудиторией, наглядно-

демонстрационных материалов, стендов, инвентаря, рабочими программами, 

учебно-методических разработок, с перечнем имеющегося оборудования, с 

правилами и описаниями работы на оборудованиях, с инструктажем по тех-

нике безопасности и др. 

        Все лаборатории частично или полностью оснащены необходимыми 

приборами, оборудованием, техническими средствами для проведения учеб-

ного процесса, для выполнения КР, КП, ВКР и НИРС. В каждой аудитории 

имеются необходимые тематические стенды по дисциплинам. Регулярно 

проводятся профилактические работы по поддержанию приборов и оборудо-

вания в рабочем состоянии. Большая часть наглядно-демонстрационных ма-

териалов были приобретены еще при создании кафедры. Каждый преподава-

тель по своим дисциплинам создает наглядно-демонстрационные материалы 

собственными силами. Альбомы с эскизами швейных изделий, планшеты, 

образцы текстильных материалов, размножение   и обновление необходимых 

нормативных документов, методических разработок, градации деталей одеж-

ды, образцы узлов швейных изделий, журналов мод и др.  на кафедре осу-

ществляется тоже своими силами.  

 Для обеспечения техники безопасности в каждой аудитории: 

 -  вывешены план эвакуации; 

 -  имеются инструкции по технике безопасности и противопожарной техни-

ке; 

 -  ведется журнал для студентов и преподавателей по ТБ; 

 - контролируется проведение инструктажа по технике безопасности студен-

тов и лаборантов; 

 - имеются на каждом рабочем месте должностные инструкции лаборантов и 

заведующего лабораториями; 

 - в пожароопасных лабораториях (2/210, 2/214, 2/221) имеются огнетушите-

ли; 
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 - в учебных лабораториях, где имеется дорогостоящее оборудование, и ин-

струменты установлены сигнализации для обеспечения охраны (2/210, 2/312), 

а также установлены железные решетки (2/327, 2/210, 2/309). 

 По результатам поданных заявок был сделан капитальный ремонт в 

ауд. 2/312, 2/309. Было приобретено 10 компьютеров (AON) и своими силами 

была установлена на этих компьютерах программа «Жуливи САПР», «Гра-

фис». 

Во всех учебных аудиториях ежегодно проводится косметический ремонт. 

 Поданы заявки на ремонт необходимого оборудования для учебного 

процесса и на приобретение недостающего оборудования. 

 Все преподаватели своевременно обеспечиваются книжками для пре-

подавателей, индивидуальными планами и лабораторными журналами. 

 Все учебные лаборатории своевременно готовятся к зимнему отопи-

тельному и летнему сезонам. Проводился контроль над проведением каждую 

неделю (в пятницу) влажной генеральной уборки во всех аудиториях. 

Своевременно проводится кафедральная инвентаризация приборов и обору-

дования. 

 Имеются паспорта аудиторий, где отражена материально-техническая 

база каждой лаборатории. Оснащение учебных аудиторий, лабораторий со-

временным оборудованием, приборами производится университетом.  

 

7.Воспитательная работа 

Система воспитательной работы на кафедре ТИЛП со студентами – 

неотъемлемая часть учебного процесса. Она включает в себя работу по вос-

питанию студентов в учебном процессе: разъяснение правил поведения в 

ВУЗе, знакомство с историей ВУЗа, его традициями, разъяснение по органи-

зации рациональной системы учеба и отдыха, серьезного отношения к учебе. 

Воспитательная работа во внеурочное время включает в себя: вовлечение 

студентов в научную работу (НИРС), культурно-массовую и спортивно-

массовую деятельность. Студенты привлекаются к участию в охране право-

порядка на территории ВУЗа. Практически система воспитательной работы 

охватывает: идеологический, нравственный, социальный, трудовой, эстети-

ческий и другие аспекты, проводится в соответствии с планом воспитатель-

ной работы. На кафедре за группами закреплены кураторы (Приказ № 10  от  

14.08.2017 г.), планы работ кураторов утверждены Приказ № 3 от  26.09.17г. 

 

Кураторы групп 

 

№  

п/п 

Кураторы Должность Группа 

1 Курманалиева А.К. ст. преп. ТКИЛП(б)-1-17 

2 Кеникеева Н.К. преп. ТКИЛП кырг.(б)-1-17 
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3 Сыдыгалиева М.О. ст. преп. ТКИЛП(б)-1-16 

4 Акунова М.Т. преп. ТИЛП(б)-1-15 

5 Курманалиева А.К. ст. преп. ТШИ(б)-1-14; КШИ(б)-1-14 

             

У кураторов I, II курса имеются кураторские журналы. Содержание 

планов, мероприятий, графики изложены в своих кураторских журналах и за-

верены деканом. Планы кураторских работ составляются согласно планам 

воспитательных работ факультета и университета в начале учебного года, и 

утверждаются на заседании кафедры. Составленные отчеты (протокол №8    

от 18.01.2018г.) сдаются в деканат.   

             

Групповые мероприятия 

 В начале учебного года в группах избираются старосты, профорг, пред-

ставители студенческой профсоюзной организации, а также Союза студенче-

ской молодежи и Комитета по делам молодежи. Кураторы регулярно органи-

зовывают экскурсии студентов в музеи в летнее время походы в горы, уча-

стие студентов в Республиканских, городских, международных конкурсах и 

показах выставочных коллекций. Кураторы регулярно организовывают экс-

курсии студентов в музеи в летнее время походы в горы, участие студентов в 

Республиканских, городских, международных конкурсах и показах выста-

вочных коллекций. Кураторами контролируются посещаемость занятий, и 

проводятся кураторские часы, проводится работа со студентами по ознаком-

лению учебного процесса, рейтингового контроля. 

- в период проведения рейтинга обсуждаются результаты, время отработок 

пропущенных занятий согласовываются с преподавателями; 

- проводится работа  с отстающими  студентами; 

- кураторы посещают студентов проживающих в общежитии; 

- на кураторских часах обсуждаются итоги успеваемости по модулям, сессии; 

- проводятся совместно с сотрудниками медпункта медосмотр студентов и 

т.д.  

Организация работы в общежитии 

Одним из направлений воспитательной работы является  контроль и 

профилактика правонарушений   студентов проживающих   в общежитии. 

Воспитательная работа строится на основе нормативно–правовых актов рес-

публиканского и университетского уровня, определяющих цели, стратегию и 

основные направления воспитания будущих инженеров технического вуза. 

Вне учебная воспитательная деятельность ведется целенаправленно, систе-

матически, с учетом специфики технического вуза. Систематически собира-

ется отчетная информация и сведения о результативности воспитательной 

деятельности. В общежитии № 1 проживают 7 студентов кафедры ТИЛП. 

      Со студентами проводились беседы, проверки, профилактика правонару-

шений, «По соблюдению техники безопасности». 

Кураторы регулярно ведут работу: дежурство, по профилактике право-

нарушений, правил поведения в общежитии и т. д. 
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Общеуниверситетские мероприятия 

Кафедра ТИЛП активно участвует в праздничных и профессиональных 

массовых мероприятиях: сотрудники активно участвуют в благоустройстве 

территорий, аудиторий; студенты кафедры ТИЛП на межфакультетском кон-

курсе ко «Дню учителя»; «Посвящение в студенты»,  «Манастын урпакта-

ры», «Новый год», приняли активное участие. Студенты  проходят  медо-

смотр (флюорографию). По плану работы на 2017-2018 уч. год  на кафедре 

ТИЛП  были проведены ряд мероприятий: 

- Поездка в дом-интернат пожилых людей, для оказания материальной по-

мощи; 

- Лекция на тему: «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

- Лекция на тему: «Трудовое законодательство» 

- Прохождение студентов флюорографии в ЦСМ № 2 

- «Неделя театра» театр им. Б. Кыдыкеева 

- «Посвящение в студенты»  

-  Празднование «Золотой середины» 

 - Участие в городском субботнике и субботниках на территории   

КГТУ им. И. Раззакова 

- 23.01.2018г. - Собрание  «Мы против коррупции», БАЗ 

- 27.01.2018г. - Собрание на тему «Социальные гарантии» 

- 31.01.2018г. - Собрание со студентами  «Противопожарная безопасность», 

в КГТУ, в общежитии. 

- 22.02.2018г. - Посвященный  «Дню защитника Отечества», БАЗ. 

- 24.02.2018 г. - «Терроризм-угроза обществу»; «Религиозный экстремизм в 

Центральной Азии»; было проведено университетское мероприятие - При-

глашены лекторы со стороны. 

- Проведены кураторские часы на темы: «Отрицательное влияние опасных 

сетевых игр»  в группах. 

- Эссе на тему «Год развития регионов»  в группах. 

- 03.03.2018 г. -  «День колпака» приняли участие все студенты  1-2  курса в 

колпаках с флагами, перед КГТУ.  

-16.03.2018 г. -  Открытие Спартакиады во Дворце спорта. 

-15.03.18 - 23.03.18 г.: «Неделя театра» студенты  посетили театры  «Кыргыз-

драм», «Тунгуч» в поставленных спектаклях  «Илек-илек», «Белое облако 

Чингисхана» и т.д., затронуты актуальные темы современности. Посещение 

театров оказало положительное влияние на студентов  кафедры. 

- 21.03.2018г. - «Нооруз – 2018 г.» студенты приняли участие в праздничном 

мероприятии, Площадь перед КГТУ. 

- 24.03.2018 г. - Проведен субботник на территории ТФ: убраны камни, глы-

бы, выброшен  мусор  после зимы. 

Студентами  кафедр были оформлены красочные стенгазеты  к праздникам, к 

“Году  развития регионов” которые, по окончании открытого урока были вы-

вешены в фойе университета. 
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- 01.04.18 г.-“Борьба против коррупции”  в  БАЗе - Встреча  студентов  с  со-

ветником  ректора Сарбановым С.Дж.- были выступления студентов с пред-

ложениями. 

- 01.04.18 г.- 21.04.18 г.- репетиции “Манастын урпактары”. 

- 02.04.18г.- Получение кампусных карточек  в деканате ТФ. 

- 07.04.18г. - Площадь “День революции” 

- 11.04.18 г. - 14.04.18 г. Анкетирование студентов “Преподаватель глазами 

студентов”. 

- 22.04.18г. - Встреча  иностранных студентов с представителями с посольст-

ва Казахстана. 

- 26.04.18 г.- Субботник в  БАЗе. 

- 03.05.18 г - 06.05.18  г.- Репетиция “Вальс Победы”  Площадь “Вечный 

огонь”. 

- 09.05.18 г.- студенты и преподаватели кафедры ТИЛП приняли активное 

участие в ежегодном марше «Бессмертный полк». 

- 01.06.18 г.- Посещение Детского дома студентами кафедры с концертными 

номерами. 

- 05.06.18 г.- Ярмарка вакансий, участвовали студенты и УВС, ППС КГТУ, 

КРСУ, КГУ им. И. Арабаева, КГУСТА и другие ведущие вузы. 

В организации воспитательной деятельности кафедра активно взаимо-

действует с департаментом по СВ и ВР КГТУ им. И. Раззакова. 

    Кафедра особую роль уделяет в организации быта и отдыха своих сотруд-

ников: 

-   отмечаются дни рождения своих коллег с вручением памятных сувениров; 

- кафедра и профком КГТУ им. И. Раззакова выделяет средства для оказания 

материальной помощи в случае болезни сотрудника и т.д.; Студенты выхо-

дили на субботники (территория ТФ, в парки). Участвуем в благотворитель-

ных акциях. 

Студенты и преподаватели кафедры активно участвуют во всех сферах обще-

ственной жизни факультета и университета, города, Республики.  

     В преддверии “Дня работника легкой промышленности” в фойе Универ-

ситета по ежегодной традиции прошла “Ярмарка вакансий” - организованная 

Ассоциацией Легпром КР. Были приглашены представители министерства, 

ведомств, предприятий легкой промышленности, работодатели более 30-ти 

предприятий и выпускники вузов КРСУ, КГТУ, Арабаева, КГУСТА. В рам-

ках мероприятия кафедра ТИЛП  совместно с кафедрой ХПИ  КГТУ, провели 

выставку коллекций и работ. Работодатели по предоставленным резюме сту-

дентов-выпускников, провели собеседование и профориентационную работу 

на  швейные предприятия легкой промышленности Кыргызской Республики. 

Это мероприятие было  широко освещено в СМИ – на телевидении и в пе-

чатных изданиях. 

   

8. Заключение 
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8.1. Самооценка деятельности кафедры за отчетный период. 

      Основные достижения кафедры  

Коллектив кафедры проявляет высокую активность по всем видам               

деятельности. 

За последний год опубликовано 13 статей, сотрудники кафедры                

принимают активное участие в международных конференциях. 

Кроме всех запланированных видов деятельности кафедры провела и 

выполнила такие важные и значимые работы:  

1. Студентка 2-курса кафедры ТИЛП Лоу Мадина представила свою                 

коллекцию в классическом красно-черном стиле перед первокурсниками 

КГТУ им. И. Раззакова в День знаний (04.09.17 г.) 

2. Профессор  Харди Мюллер  из  западного штата Саксонии Германии ин-

ститута Цвиккау посетил технологический факультет - кафедру ТИЛП и про-

вел тренинг в качестве гостевого профессора для преподавателей кафедры 25 

сентября 2017 г. 

3. Кафедра представила коллекцию моделей одежды студентов кафедры на 

Международном консорциуме технических вузов, который прошел  26 сен-

тября  2017 г., КГТУ им. И. Раззакова.  

4. В агентстве по аккредитации образовательных организаций и программ 

«Сапаттуу билим» успешно прошли семинар-тренинг и получили Сертифи-

кат эксперта по аккредитации образовательных организаций и программ до-

цент Кермалиева В.С. и доцент Маслянова Ф.И. 20-22 сентября 2017 г. 

5. Доцент Кермалиева В.С. прошла (Сертификат)  Летние языковые курсы с 

19.07.17 – 28.07.17 г. в Синьцзянском  университете г. Урумчи/ г. Синьцзянь.  

В целях улучшения межкультурной коммуникации и совершенствования 

знаний китайского языка. 

6. КТРК студию «Замана» 12.09.17 г. в качестве гостя посетили   Рысбаева И. 

А. и студентка 2-курса кафедры ТИЛП Лоу Мадина с коллекцией одежды.  

7. Студентка ТФ гр. ТКИЛП-1-15 Абдылдаевой Жаныл приняла участие в 

районном (г. Бишкек) конкурсе «Кыргызстандын жаш талантары -  2017 ж.», 

награждена Дипломом за 1 - место в номинации “Театр моды” за коллекцию 

“Дастан”. 

8.  Участие на международном  показе «Фестиваль дизайна», который про-

шел в КГТУ им. И. Раззакова 18 - 21 декабря 2017 г. 

9. Студенты гр. КШИ(б)-1-15 кафедры ТИЛП 29 декабря 2017 г. с благотво-

рительной миссией  посетили  «Дом малютки», где проживают оставленные 

дети от рождения до четырехлетнего возраста, который находится в г. Биш-

кек ул. Белорусская 121.   Студентами были подарены для малышей подарки, 

сшитые своими руками: подушки, стеганые одеяла, шапочки, пинетки и  мяг-

кие игрушки. 
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10. Организован и проведён Круглый стол на тему «Формирование результа-

тов обучения выпускника», МАЗ  КГТУ им. И. Раззакова, 9 января 2018 г.  с   

представителями предприятий ЛП и секций учебно-методического объеди-

нения по образованию в области техники и технологии - «Технология и про-

изводство продовольственных продуктов и потребительских товаров», «Ис-

кусство костюма и текстиля», профессорско-преподавательский состав тех-

нологического факультета КГТУ им. И. Раззакова. 

11.  20 февраля 2018 г. в Кыргызско-корейском центре КГТУ с Ассоциацией 

Легпром КР организовано мероприятие  «Ярмарка вакансий» по трудо-

устройству студентов кафедры с работодателями (более 30 предприятий лег-

кой промышленности). 

12. 26 февраля 2018 года была организована лекция для студентов  1 - 4 кур-

сов и преподавателей кафедры в Кыргызско-корейском центре КГТУ,  прове-

ла семинар на тему «Компьютерное конструирование моделей одежды 

в САПР Grafis v.11.» Маслова Е.С. преподаватель учебного центра компании 

«КадРус» г. Москва. От имени университета  вручен Сертификат гостевому 

лектору Масловой Е.С. 

13. В качестве эффективного руководителя, чтобы выработать у студентов 

компетенции и навыки профессиональной работы в направлении избранной 

профессии был приглашен директор швейного бизнеса торговой марки 

«EVELEN»  Ли В.Г.  - 19 и 23 апреля 2018 года  в качестве Гостевого лектора 

и проведено занятие для 1-3 курсов на темы: «Лидерство. Техника и практика 

повседневного эффективного руководства», «Принципы организации швей-

ных потоков разной мощности, схемы запуска».  

14. Д.т.н., профессор кафедры ТИЛП Иманкулова А.С.  по версии журнала 

«Кыргыз жер. kg» признана «Лучшим доктором наук 2017 года». 

15. Студенты Дастанова Сара, Агишева Алия гр. ТИЛПб-2-16 кафедры 

ТИЛП награждены ДИПЛОМОМ за участие в конкурсе «Fashion industry 

2018» в номинации «Эксклюзив», который прошел 3 марта 2018 года. Прово-

дится мероприятие Асоциацией Легпром КР ежегодно на которое приглаша-

ют ведущих дизайнеров республики, а также дизайнеров зарубежных госу-

дарств. 

16. Преподаватели (ст. преп. Сыдыгалиева М.О., преп. Акунова М.Т.) успеш-

но прошли обучение с 02.04.18 г. по 20.04. 18 г. «Компьютерное конструиро-

вание моделей одежды в САПР Grafis v.11.» компании «КадРус» г. Москва 

(Сертификат). 

17. Получено Благодарственное письмо к.т.н., доц. Рысбаевой И.А. от  Фа-

культета Управления и Бизнеса КНУ им. Ж. Баласагына за подготовку участ-

ника Международной студенческой научно - практической конференции ас-
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пирантов, студентов и магистрантов «Современное состояние бизнес - среды 

в Кыргызской Республике: Проблемы и перспективы» 26 апреля 2018 г. 

18. Стародубцева Л. магистрант кафедры ТИЛП получила «Сертификат» 

участника Международной студенческой научно-практической конференции 

аспирантов, студентов и магистрантов «Современное состояние бизнес - сре-

ды в Кыргызской Республике: Проблемы и перспективы», 26 апреля 2018 г. 

Факультета Управления и Бизнеса КНУ им. Ж. Баласагына. 

19. На 60-й Международной юбилейной научно-технической конференции 

молодых ученых, аспирантов и студентов «Научно-инновационные техноло-

гии: идеи, исследования и разработки» 26-27 апреля 2018 г.  студенты гр. 

ТКИЛПб-1-15 Батыркулов Ж., Нурлан кызы А.- Руководители Рысбаева 

И.А., Сыдыгалиева М.О. за «Разработку нарядных платьев с использованием 

современных видов отделки коллекции «Лунная бабочка» отмечены  именной 

стипендией швейного предприятия ОсОО «Актис». 

20. На 60-й Международной юбилейной научно-технической конференции 

молодых ученых, аспирантов и студентов «Научно-инновационные техноло-

гии: идеи, исследования и разработки» 26-27 апреля 2018 г.  студент гр. 

ТКИЛПб-1-16 Лоу М. – Руководитель Маслянова Ф.И. за «Исследование и 

разработку коллекции  стилизованного национального наряда свадебной 

одежды «Традиции и изящество» отмечены именной стипендией швейного 

предприятия ОсОО «Актис».  

21. На 60-й Международной юбилейной научно-технической конференции 

молодых ученых, аспирантов магистрантов и студентов 26-27 апреля 2018 г. 

по секции «Технология текстильной и легкой промышленности»   доклады  

следующих студентов  удостоены награды КГТУ: Диплом I степени - Бору-

баева Ш., Ажигулова Ж. , Диплом III степени - Батыркулов Ж., Нурлан кызы  

Лучшими научно-техническими разработками  признаны и удостоены 

наград КГТУ: Диплом I степени - Абдылдаева Ж., Диплом III степени - Аги-

шова А., Достанова Б, Диплом III степени - Лоу М. 

22. Доцент кафедры Кермалиева В.С. прошла 4-х месячные курсы турецкого 

языка с 29.01.2018 г. по 25.05.2018 г. (Сертификат). 

23. Приказом №10/34 ТФ от 25.05.2018 г. За успешное руководство студенче-

скими научными работами, результаты которых отмечены дипломами 60-й 

научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов, магистран-

тов и студентов «Научно-инновационные технологии: идеи, исследования и 

разработки» 2018 г. объявлены благодарности: к.т.н., доц. Рысбаевой И.А., 

ст. преп. Сыдыгалиевой М.О., доц. Масляновой Ф.И., преп. Акуновой М.Т. 
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24. Присуждена именная стипендия  ректора КГТУ им. И. Раззакова «За осо-

бые успехи в учебе и общественной жизни университета» Абдылдаева Жа-

ныл ст. группы ТИЛПб-1-15. 

25. Награждена Дипломом за участие в конкурсе «Fashion industry - 2018» в 

номинации «Этно - мода», который прошел  3 марта 2018 года Абдылдаева 

Жаныл ст. группы ТИЛПб-1-15. 

26. Участие в мероприятии, посвященное в честь 90-летия Ч.Т. Айтматова 

«Взгляд на качество жизни в произведениях Ч. Айтматова» с авторской кол-

лекцией моделей одежды «Дастан» Абдылдаева Жаныл ст. группы ТИЛПб-1-

15 (Сертификат).  

27.  Участие с докладами на IV Международной сетевой научно-технической 

конференции «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОМ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» вузов – 

участников Российско-Кыргызского консорциума технических университе-

тов (режим on-line) 11.05.2018 г. (Сертификат)  ст. преп. кафедры Курмана-

лиева А.К. и магистрант гр. ТИЛПм-1-16 Мазарипова А.  

28. Проведен ежегодный «Отчётный показ студенческих  моделей одежды 

выпускников кафедры - 2018» 21 июня 2018 г. в БАЗе КГТУ им. И. Раззако-

ва. На показ были приглашены администрация и коллектив КГТУ им. И. Раз-

закова,   руководители ведущих предприятий швейной отрасли.  

29. Согласно меморандума с Университетом прикладных наук (WHZ), Гер-

мания к направлению ТКИЛП открыт новый профиль «Технология текстиля 

и кожи». Для этого профиля разработан и согласован учебный план, содер-

жание дисциплин по подготовке бакалавров с Университетом прикладных 

наук.  

 

 

  

8.2. Предложения по совершенствованию форм и методов работы 

 

На 2018-2019 учебный год по совершенствованию форм и методов                

работы, кафедра предлагает следующее: 

 Повышение профессионального уровня преподавателей и УВП; 

 Совершенствование педагогического мастерства преподавателей. 

 Освоение и реализация эффективных технологий обучения. 

 Усиление научно – исследовательской работы преподавателей. 

 

Постановка целей и задач на перспективу 

 
1. Создание новых лабораторий – по изготовлению швейных изделий. 
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2. Приобретение программы САПР для одежды. 

3. Проведение научного семинара «Перспективы развития науки и                  

технологии легкой промышленности КР в современных условиях. 

4. Подготовка учебников по специальным дисциплинам на государственном 

языке. 

5. Работа по привлечению грантовых проектов. 

6. Создание учебно-практического центра для подготовки и переподготовки 

кадров для легкой промышленности. 

7. Продолжение усиленной работы по улучшению качества учебного                     

процесса. 

8. Усиление работы по подготовке высококвалифицированных кадров. 

 
 

Отчёт утвержден на заседании кафедры ТИЛП   пр. № 21 от 28.06.2018 г. 


