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1. Планирование качества 
1.1. Стратегия развития кафедры и ее реализация  

Стратегия развития кафедры разработана на 2014-2020 гг.  

1.1.1. Миссия и стратегические приоритеты развития кафедры 

Миссия -  Стать лучшим по подготовке кадров в области легкой промышленности,          

обеспечении высокого уровня профессиональной компетентности подготавливаемых              

бакалавров и магистров. 

Основные задачи: 

1.  Обеспечение высокого качества реализации образовательных программ, конкуренто-

способных по отношению к ведущим отечественным и зарубежным вузам, применение 

новых, в том числе информационных технологий;  

2. Развитие кадрового потенциала. 

3. Совершенствование и развитие материально-технической базы, направленное на             

повышение качества предоставляемых услуг. 

 
  Важнейшие целевые приоритеты: 

 Выполнение набора абитуриентов по заявке работодателей 

 Сохранность контингента студентов 

 Количество преподавателей, имеющих ученое звание 

 Количество преподавателей и сотрудников, освоивших информационно-

коммуникативных технологий 

 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 

 Закрепляемость выпускников на предприятиях 

 

Ожидаемые результаты реализации: 

1. Увеличение качественного и количественного контингента студентов. 

2. Выпуск конкурентоспособных специалистов, способных к самоутверждению и                        

самореализации в современном обществе. 

3. Обеспечение образовательного и воспитательного процесса высококвалифицированными 

педагогическими кадрами. 

 

1.1.2. Стратегия развития кафедры 

▪ Повышение статуса кафедры 

 - подготовка востребованных и конкурентоспособных бакалавров и магистров для 

легкой и текстильной промышленности посредством повышения качества учебного                

процесса; 

 - повышение профессионального уровня преподавателей и УВП; 

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей. 

▪ Интеграция в международное образовательное пространство 

 - реализация в учебном процессе кредитной технологии обучения (ECTS); 

 - осуществление совместной деятельности образовательных программ. 

▪ Повышение образовательного, научно-технического потенциала кафедры 

 - Обеспечение высокого качества всех видов деятельности кафедры: образовательных 

услуг по дисциплинам кафедры, научных исследований, НИРС, технического оснащения, 

воспитательной работы и др. 



- создание условий для профессионального и личного роста научно-педагогических               

работников, привлечение высококвалифицированных специалистов из ведущих                    

отечественных и зарубежных вузов, а также молодых ученых в сфере преподавания и              

исследований; 

▪ Совершенствование информационно-коммуникационного обеспечения учебного процесса 

и управления деятельностью кафедры: 

- программно-информационное обеспечение кафедры. 

 

Приведена в табл.1.1.,  Выполненные виды работ согласно плана стратегия развития        

кафедры 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Год реализации 

 

Ответственные  

исполнители 

1 С 2016 года осуществляется                 

подготовка магистров по двум            

образовательным программам: 

Направление: 740700 «Технология 

и конструирование швейных изде-

лий» по лицензии № LD 145000038, 

срок действия – бессрочная. 

2016 Иманкулова А.С., 

Рысбаева И.А. 

2 По линии модернизации образо-

вательного процесса, включающая 

разработку новых образовательных 

форм, программ и стандартов,             

развитие международного сотруд-

ничества в системе непрерывного 

образования на базе КГТИ                   

осуществлён набор студентов по 

направлению «Технология текстиля 

и кожи» совместно с Западно - Сак-

сонский университет прикладных 

наук, Германия 

2018 Рысбаева И.А., 

Чимчикова Н.И., 

Тагаева Н.И. 

 

3 Осуществляются программы                 

дополнительного профессиональ-

ного образования на базе высоко-

технологичного Учебного центра             

легкой промышленности «Индустрия 

кадров», который создан при кафедре с                

поддержкой программы продвижения 

торговли в Кыргызской Республике, 

реализуемой Международным торго-

вым центром (ITC), финансируемой 

Правительством Швейцарии 

2019 Рысбаева И.А. 

  



4 По методическому обеспечению - 

внедрения в учебный процесс                

ведется разработка инновационных 

технических средств обучения 

(презентации лекционных                    

материалов, загрузка УМК в                

образовательный портал).   При 

чтении лекций на кафедре                  

применяются видео-уроки, которые 

размещены на портале 

http://moodle.kstu.kg:81, разрабо-

танные в рамках проекта UNESCO 

PROJECT Avicenna Virtual Campus 

in Central Asia по дисциплине 

«Проектирование швейных цехов»  

 

 ППС кафедры 

5 По линии сотрудничества с                    

ведущими университетами кафедра 

активно работает с Алматинским 

технологическим университетом, 

РГУ им. Косыгина, Санкт-

Петербургский      государственный 

университет   промышленных                  

технологий и дизайна 

 ППС кафедры 

6 По модернизации научно-

исследовательского процесса и ин-

новационной деятельности, преду-

смотрены создание точек генерации 

исследований международного 

уровня в лабораториях наших          

партнеров, результаты трудов               

подготовлены к опубликованию с 

индексированием «Web of Science», 

РИНЦ в международных признан-

ных изданиях (Германия, Россия). 

 Иманкулова А.С.  

ППС кафедры 

7 По укреплению кадрового                

потенциала, контингента             

обучающихся и сообщества          

выпускников кафедры,                        

привлечены творческие силы извне, 

в качестве лекторов, председателей 

ГАК, руководителей ВКР                       

(Международный эксперт                        

компетенции «Технологии моды» 

СоюзВорлскиллс Россия Ирина 

Филичкина;         Чиркова Е.Б.                  

директор ОсОО «City-B» целью 

поддержки молодых сотрудников, 

также лучшие выпускники                       

привлекаются к работе на кафедру. 

    Зав. кафедрой 

8 Для повышения языковой квалифи-

кации ряд преподавателей кафедры 

 Зав. кафедрой 

http://moodle.kstu.kg:81/


являются слушателями курсов      

иностранных языков (Маслянова 

Ф.И, Чимчикова М.К., Кермалиева 

В.С., Молдоканова А.И., Рысбаева 

И.А.). Весь состав ППС владеет 

государственным языком на           

достаточном уровне.  

9 По развитию международной            

академической мобильности              

преподавателей, исследователей и 

студентов - проведены лекции             

гостевого профессора Нарди             

Мюллер, два преподавателя             

кафедры повысили свои квалифи-

кации, а также прошла месячное 

обучение в Западно- Саксонском 

университете прикладных наук, 

Германия ст. 2 курса Картанбаева 

Ж., ежегодно планируется                 

проведение производственной 

практики в Германии и Казахстане 

 Зав. кафедрой 

10 Продолжается совершенствование 

процесса трудоустройства и              

развития карьеры выпускников           

кафедры, так на кафедре имеется 

расширенная база предприятий, с 

которыми заключены договора на 

выделение грантовых мест,        

прохождение практики, а также на 

дальнейшие трудоустройства,           

которое за последние 5 лет                   

составляет 85-90%. 

 Зав. кафедрой 

 

Стратегическая цель кафедры «Технология изделий легкой промышленности» на                  

перспективу до 2025 года заключается в выполнении миссии ведущего научного,                    

исследовательского, образовательного, методического центра в области технических наук 

по подготовке бакалавров и магистров для легкой промышленности, входящего в число                       

передовых кафедр университета.  

 

План реализации стратегии кафедры на 2020-2025 гг. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Год реализации Ответственные  

исполнители 

1 Создание новых лабораторий для про-

ведения лабораторных занятий про-

филя «Технология текстиля и кожи»  

2020-2021 Рысбаева И.А., 

Чимчикова Н.И., 

Тагаева Н.И. 

Молдоканова А.И., 

Чукбаева А.М. 

2 Разработка конструкторско-

технологические документации с ис-

пользованием программы САПР 

одежды 

2020-2021 ППС кафедры 



3 Подготовка учебно-методических ма-

териалов (видео-уроки, электронные 

учебники и др. 

2020-2021 ППС кафедры 

4 Развитие международной                

академической мобильности          

преподавателей, исследователей и 

студентов  

2020-2021 Зав. кафедрой 

5 Совместное усиление работы по орга-

низации учебного процесса в Учебном 

центре «Индустрия кадров» 

2020-2021 Зав. кафедрой 

Молдоканова А.И. 

6 Разработка учебно-методических          

материалов на государственном языке 

2020-2022 ППС кафедры 

7 Усиление работы по модернизации 

научно-исследовательского процесса и 

инновационной деятельности 

2021-2022 Иманкулова А.С 

8 Разработка учебно-методических          

материалов на других языках         

(немецкий, английский) 

2021-2023 ППС кафедры 

9 Повышение языковой квалификации   2021-2022 ППС кафедры 

10 Внедрение систему менеджмента        

качества (СМК) на кафедре 

2021-2022 Рысбаева И.А., 

Молдоканова А.И. 

11 Подготовка учебников государствен-

ном языке 

2021-2025 ППС кафедры 

 
1.2. Перечень реализуемых направлений / профилей. Информация размещена на сайте    

кафедры. 

Таблица 1- Перечень реализуемых направлений / профилей 

№ 
Шифр и наименование 

направления 

Перечень реали-

зуемых профи-

лей / программ 

Форма обу-

чения 
Наличие 

СОП 

(+/-) 
Очно 

(+/-) 

Заоч 

(+/-) 

Бакалавриат    

1 740700 – Технология и кон-

струирование изделий лёгкой 

промышленности 

Технология 

швейных изделий 

+ + - 

2 Конструирование 

швейных изделий 

+ + - 

3 Технология тек-

стиля и кожи 

+ - + 

Магистратура    

1 740700 – Технология и кон-

струирование изделий лёгкой 

промышленности 

Технология 

швейных изделий 

+ - - 

2 Конструирование 

швейных изделий 

+ - - 

 

Дополнительное профессиональное образование на кафедре реализуется с           

нового учебного года, в виде образовательной программы Учебного центра легкой                   

промышленности «Индустрия кадров». УЦЛП «Индустрия кадров» предлагает              

следующие краткосрочные учебные программы для подготовки и переподготовки             

работников для швейной отрасли: 



- Краткосрочные курсы скоростных швей, обучение позволит слушателям            

приобрести необходимые навыки для производства одежды в соответствии с требуемым 

уровнем качества и времени в промышленных условиях; 

- Автоматизированное проектирование одежды (САПР) 

► краткосрочный курс для специалистов, работающих в качестве конструкторов или            

технологов для перехода от ручной к компьютерной системе;  

► краткосрочные курсы для студентов с целью разработки автоматизированных моделей, 

проектирования, градации и др. 

1.3. Планы работ кафедры по всем видам деятельности. План работы кафедры по всем 

видам деятельности с учетом качества утверждено на заседании кафедры пр. №1 от 

30.08.2019 г. и деканом технологического факультета.  

План работы 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 пла-

ном методические и научные семинары. 

Каждое заседание на кафедре извещается повесткой, в которую включаются вопро-

сы 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) прохож-

дение 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, взаимопосеще-

ния, 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 соответ-

ствии с намеченными сроками.  

В рамках СМК согласно плана проведены ряд мероприятий и они были обсуждены 

на заседаниях кафедры - №2 от 26.09.2019г., №8 от 17.01.2020г., №10 от 03.03.2020г. 

2. Документирование системы управления качеством 

2.1. Наличие установленной номенклатуры дел кафедры и контроль за ее оформлением и 

реализацией.  

Организация деятельности кафедры, состояние и качество работы по делопроиз-

водству, своевременность подготовки и кафедральной плановой и отчётной документации 

ведётся постоянно и своевременно.  

Номенклатура дел на кафедре согласно приказа   №1/200 от 30.11.18 г. имеется и 

контроль за ее оформлением ведётся регулярно методистом кафедры. 

Подготовка плановой и отчётной документации проводится в назначенные сроки. 

2.2. Наличие графика учебного процесса, академического календаря и расписания занятий 

ППС 

График учебного процесса, академические календари и расписания занятий ППС име-

ется в наличии. На кафедре составлен график работы ППС и УВП, который                   

включает учебные занятия, индивидуальные работы со студентами, учебно-методическую 

работу, индивидуальные занятия по науке со студентами, график проведения занятий по 

ведомостям FX и I, консультации, научная работа преподавателей. 



В случае нарушения, срывов занятия или опоздания преподавателя, на заседании ка-

федры принимаются определенные дисциплинарные меры, и дополнительно                     

проводится контроль со стороны зав. кафедрой, но за отчетный год нарушений было.   

В графике работы преподавателей кафедры отражено расписание    занятий, время и 

аудитории проведения индивидуальных консультаций по дисциплинам, консультаций КР, 

а также время и аудитории для проведения занятий по ведомостям FX и I. График работы 

составляется в начале учебного года и второго полугодия.  

Соблюдение графика работы ППС контролируются заведующей кафедрой, со                

стороны деканата технологического факультета и учебным отделом университета. 

Контроль за выполнение должностных обязанностей ППС осуществляет                      

заведующая кафедрой. На кафедре имеются должностные инструкции ППС.  

2.3. Наличие должностных обязанностей ППС и УВП 

На кафедре ТИЛП имеется должностные инструкции профессорско-

преподавательского и учебно – вспомогательного состава кафедры «Технология         из-

делий легкой промышленности», утвержденный ректором КГТУ им. И. Раззакова от 

05.02.2018 г.  

2.4. ГОС ВПО, Рабочие планы на новый год, ООП, УМК 

Кафедра является профилирующей по выпуску кадров для легкой промышленности по   

направлению «Технология и конструирование изделий легкой промышленности» бака-

лавров по следующим профилям: 

      - «Конструирование швейных изделий»;  

- «Технология швейных изделий»; 

- «Технология изделий из кожи»; 

- «Конструирование изделий из кожи»; 

- «Технология текстиля и кожи».    

Магистров по следующим программам: 

-       - «Конструирование швейных изделий»;  

- «Технология швейных изделий». 

 По данному направлению разработаны ГОС ВПО и имеются рабочие учебные планы.   

За отчетный период кафедрой разработаны согласно изменения в постановление               

Правительства КР от 30 декабря 2019 года № 718 «О внесения изменений в некоторые 

решения Правительства КР в сфере высшего и среднего профессионального                 об-

разования» ГОС ВПО, подготовлены соответственно примерные, рабочие учебные планы 

по новой форме по следующим направлениям (бакалавр, магистр): 

1.  740700 - Технология и конструирование изделий легкой промышленности; 

2. 740400 - Технология и проектирование изделий текстильной промышленности. 

 

Таблица 2 - ГОС ВПО, Рабочие планы на новый год, ООП, УМК 

 ГОС 

ВПО 

(+/-) 

РУП 

(+/-) 

ООП 

(+/-), 

год.утв. 

Наличие 

эксп.уч.пл 

УМК 

(к-во) 

Кол-во 

закрепл 

дисц. 

Бакалавриат + + 2015 + 56 91 

Магистратура + + 2015 + 27 27 

 

2.5.Перечень дисциплин, закрепленных за кафедрой. 
https://kstu.kg/fakultety/tekhnologicheskii-fakultet/tekhnologija-izdelii-legkoi-

promyshlennosti/uchebnaja-rabota  

Учебно - методическая работа на кафедре ведется согласно утвержденных              

планов на каждый учебный год.  Учебный процесс организован в соответствии                   

с действующими Государственными Образовательными Стандартами. 

https://kstu.kg/fakultety/tekhnologicheskii-fakultet/tekhnologija-izdelii-legkoi-promyshlennosti/uchebnaja-rabota
https://kstu.kg/fakultety/tekhnologicheskii-fakultet/tekhnologija-izdelii-legkoi-promyshlennosti/uchebnaja-rabota


     По выше перечисленным направлениям разработаны в соответствии с ГОС и              

утверждены рабочие учебные планы. В соответствии с учебными планами разработаны и 

утверждены рабочие программы по всем дисциплинам. 

Новизной и актуальностью   рабочих программ является их разработка с учетом 

компетентности выпускника в соответствии с целями основной образовательной         

программы и задачами профессиональной деятельности.  

В учебном процессе с целью повышения качества преподаваемых дисциплин при-

меняются такие новые образовательные технологии как компьютерные, кредитные и дру-

гие. Внедряются новые формы проведения лекционных, практических занятий в виде диа-

лога, дискуссий, тренингов, обсуждения по тематикам занятий с целью повышения моти-

вации обучения студентов. Разработаны электронные версии лекций и электронные учеб-

ники по ряду дисциплин.  Во время проведения лекций и других видов занятий использу-

ются средства мультимедиа: презентации, фильмы, слайды. 

За кафедрой закреплено 118 дисциплин, из них в бакалавриате: 

по направлению 740700 «Технология и конструирование  изделий легкой                    

промышленности»  - 86 дисциплины (3к/р); 

по направлению 540700 «Искусство костюма и текстиля» - 5 дисциплин; 

в магистратуре 27 дисциплин. 

По профилям КШИ и ТШИ разработаны УМК, по профилю ТТиК студенты закончили 2 

курс, для них подготовлен 6 УМК, по остальным дисциплинам на стадии разработки. Все 

дисциплины полностью обеспечены методическими и наглядно-демонстрационными ма-

териалами по всем видам занятий. Лабораторные работы и практические занятия по всем 

дисциплинам проводятся в специализированных лабораториях, оснащенных необходи-

мыми учебно-методическими материалами, оборудованием, стендами, макетами и 

наглядно-демонстрационными материалами. По качеству и объему проводимых занятий 

учебно-методические материалы полностью соответствуют современным требованиям 

подготовки специалистов. 

Карта методической оснащенности по направлениям представлена в форме 3.  

За текущий год проведено 3 методических семинаров, на которых обсуждались ме-

тодические разработки преподавателей, темы курсовых, ВКР и МД и другие текущие во-

просы (Пр.3 от 14.10.19г., Пр.12 от 21.04.20г., Пр.15от 9.06.20г., Пр.16 от 18.06.20г.)  

По плану изданию на 2020 год было запланировано 12 работ, объемом 37 п. л.  Все 

работы были разработаны и обсуждены на методических семинарах. Фактически подго-

товлены к изданию 9 работ, объемом 14,5 п. л, оставшиеся 3 работы запланированы на 

июнь и ноябрь 2020 года. Из 12 запланированных методических разработок:                     3 

учебных пособия. Вне плана подготовлен словарь “Орусча-кыргызча сөздүк”, объем кото-

рого составляет   7 п.л. - для студентов и работников легкой промышленности профессо-

ром кафедры Таштобаевой Б.Э. 

2.6.  Цели, результаты обучения по ОП (формирование с учетом заинтересованных сто-

рон. https://kstu.kg/bokovoe-menju/fakultety/tekhnologicheskii-fakultet/tekhnologija-izdelii-legkoi-

promyshlennosti/dokumenty 

Целью основной образовательной программы является подготовка выпускников к 

видам профессиональной деятельности, определяемых ГОС ВПО КР, всестороннее разви-

тие личности обучающихся на основе формирования компетенций, указанных в ГОС 

ВПО. 

Обязательными документами являются: академический календарь; учебный план 

подготовки бакалавра; учебно-методические комплексы дисциплин, практик и итоговой 

государственной аттестации.  

 По всем дисциплинам, закрепленные за кафедрой разработаны УМК и находятся на 

кафедре. Перечень УМК дисциплин и методическая оснащенность дисциплин   пред-

ставлена в приложениях 8 и 9. 

https://kstu.kg/bokovoe-menju/fakultety/tekhnologicheskii-fakultet/tekhnologija-izdelii-legkoi-promyshlennosti/dokumenty
https://kstu.kg/bokovoe-menju/fakultety/tekhnologicheskii-fakultet/tekhnologija-izdelii-legkoi-promyshlennosti/dokumenty


  Программы практик: все виды практик проводятся на основании следующих           

документов: 

- положение о практиках студентов по направлению подготовки;  

- программы практик студентов.  

  Программа итоговой аттестации:   

Итоговая государственная аттестация включает проведение Государственного               

экзамена и защиту   выпускной квалификационной работы на основании следующих 

документов: 

- положение об итоговой аттестации выпускников по направлению подготовки;  

- оценочные и диагностические средства итоговой государственной аттестации вы-

пускников по направлению подготовки.  

          Результатом обучения является подготовка кадров по направлению                 

740700 – Технология и конструирование изделий легкой промышленности с присвоением 

академической степени «бакалавр» в соответствии с целями ООП и задачами        профес-

сиональной деятельности, указанными в   ГОС ВПО. При этом бакалавр должен обладать 

компетенциями, которые приведены в   ГОС ВПО.   

2.8. Нормативные документы, используемые для организации учебного процесса               

имеются в наличии, а также нормативные документы по качеству:  

- Положение о проведении рубежного контроля, утверждено от 18.10.2016г.; 

- Положение об организации практик, утверждено от 31.05.2016г.;  

- Положение об организации академ, мобильности, утверждено от 25.04.2018г.; 

- Положение ГАК, 2019г;  

- Положение о выполнении ВКР, утверждено от 20.05.2016г.; 

- Положение ответственных по качеству на сайте КГТУ, ОКО 

(https://kstu.kg/glavnoe-menju/abiturientu/otdel-kachestva-

obrazovanija/zagolovok-po-umolchaniju-2 
2.9. Наличие квалификационной модели выпускника ООП   

Диплом о высшем образовании с присвоением академической степени «бакалавр» вы-

дается выпускникам   вузов, полностью   освоившим   ООП   ВПО   по подготовке бака-

лавров и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию в установленном 

порядке.  

Нормативный срок освоения ООП ВПО подготовки бакалавров по направлению 

740700 – Технология и конструирование изделий легкой промышленности на базе 

среднего общего или среднего профессионального образования при очной форме              

обучения составляет не менее 4 лет. 

Сроки освоения ООП ВПО подготовки бакалавров по очной и заочной формам 

обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения и использования дистан-

ционных образовательных технологий, увеличиваются вузом на один год относительно 

установленного нормативного срока освоения при очной форме обучения. Иные норма-

тивные сроки освоения ООП ВПО подготовки бакалавров и   устанавливаются Правитель-

ством Кыргызской Республики. 

2.10. Договора, соглашения с представителями производства и вузами – партнерами 

 Кафедра заключила  договоры  о совместной работе  с ведущими  швейными пред-

приятиями г. Бишкек: 

Таблица 3 - Договора, соглашения с представителями производства и вузами – 

партнерами  

№ № договора Наименования предприятия Дата заключения 

1 04/18 ОсОО «Актис» 01.12.2018г. 

2 05/18 ОсОО «Aziar» 01.12.2018г. 

3 01/18 ОсОО «Бермет» 01.09.2018г 

4 02/18 ОсОО «Larisa- fashion» 28.11.2018г 

https://kstu.kg/glavnoe-menju/abiturientu/otdel-kachestva-obrazovanija/zagolovok-po-umolchaniju-2
https://kstu.kg/glavnoe-menju/abiturientu/otdel-kachestva-obrazovanija/zagolovok-po-umolchaniju-2


5 03/18 ОсОО«Credo-fashion» 28.11.2018г 

6 06/19 ОсОО«Cool-bros» 28.11.2019г 

 Таблица 3.1 - Договора на целевую подготовку специалистов с высшим профессиональ-

ным образованием на грантовой основе 

№ Наименования предприятия Дата заключения 

1 ОсОО «Актис» 24.11.2018г. 

2 ОсОО «Aziar» 28.11.2018г. 

3 ОсОО «Бермет» 28.11.2018г 

4 ОсОО «Larisa- fashion» 28.11.2018г 

5 ОсОО«Credo-fashion» 28.11.2018г 

6 ОсОО «Сity-B» 23.11.2018г 

7 ОсОО  «E-linemoda» 28.11.2018г 

8 ОсОО “Зорин” 23.11.2018г 

9 ОсОО  «Olga classic» 28.11.2018г 

10 Ателье «Жылдыз» 30.11.2018г 

11 ОсОО «Нисси» 23.11.2018г 

2.11. Наличие СОП, их документирование 

Согласно Меморандума на кафедре реализуется совместная образовательная программа 

по направлению «740700 – Технология и конструирование изделий легкой промышленно-

сти», профиль «Технология текстиля и кожи» с Западно - Саксонским университетом при-

кладных наук, Германия, произведен набор студентов, они успешно закончили 2 курс.  

3. Маркетинговые исследования 
3.1. Качество и целостность заполнения информации на сайте КГТУ, периодичность об-

новления и ее актуальность. Информирование общественности о своей деятельности. 

Профориентационная работа, наличие рекламных материалов и т.д. 

Качество и целостность о кафедре размещена на сайте КГТУ в полном объёме и   до-

стоверно. Информирование общественности о деятельности кафедры ведётся               по-

стоянно и выкладывается на сайт КГТУ (раздел «Новости») обо всех проводимых меро-

приятиях в виде краткого отчёта и фотографий на сайте кафедры. 

Согласно плана по профориентационной работе проведены следующие работы:  

В сентябре анализируя результаты приема абитуриентов в текущем году пришли к 

выводу, что план по приему выполнен.  

В 2019-20 учебного года произведен набор на 1курс 

№  

Очное 

 

Заочное  

После 

техникума 

Ускоренное 

обучение 

1 37 5 13 

          Всего                                                                         55 

 

В начале учебного года обновлены информации и раздаточные материалы               

(буклеты). Преподавателями кафедры посещены следующие школы: 

1. доц. Масляновой Ф. И.: .г. Бишкек Октябрьский район Средняя   №64 

2. доц. Отунчиевой А. К.: Учредительный комплекс-лицей Сокулукского района им. Ч 

Айтматова; №1- Новопавловская школа гимназия Сокулукского Района№2; 

4. преп. Усенбаевой А.А.: г. Бишкек Ленинский район СОШ №93;  

5.  преп. Курманалиевой А.К.: г. Бишкек Октябрьский район им. Камбаралы Бобулова 

СОШ №88  

6. преп Кеникеева Н.К.:  г.Бишкек школа гимназия №48, Чуйская область Аламед,             

район, СОШ им. И. Стрельниковой. 



В ходе проведения профориентационной работы среди старше школьников              

преподавателями были проведены показа ролики университета, факультета и кафедры, а 

также розданы буклеты кафедры. Ученики школ были приглашены на                             

«День открытых дверей», который состоялся технологическим факультетом 29 ноября 

2019 года. На «День открытых дверей» кафедрой выставлены экспонаты (диадемы) и из-

делия коллекция нарядных платьев.  

Участникам данного мероприятия проведена экскурсия по учебным   лабораториям 

кафедры: 2/327,2/221,2/210,2/310. 

Также ученикам были показаны мастер классы на следующие темы: 

- Этапы наколки (драпировок) складки: вертикальные, горизонтальные наклонные; 

Создание нарядного платья с драпировками муляжным методом в ауд. 2/221. 

Также преподавателем Кеникеевой Н.К. было демонстрировано компьютерное 

проектирование одежды (САПР) «Julivi». 

Справки для подтверждения о прохождении профориентационной работы                   

прилагаются.  

 

На 21.04.2020г. в условиях карантина связанной с пандемией COVID19 были       

сняты видео ролики на следующие темы: 

1. Как выполняем КР в домашних условиях по дисциплине «Конструирование швей-

ных изделий» Тащтобаева Б.Э сняли видео ролик совместно с группой КШИб-1-17; 

2. Занятие с преподавателем дистанционно – дисциплина «Материаловедение изде-

лий легкой промышленности» видео ролик совместно с группой ДО(б)-1-18 «Кез-

демелерди тануу», преп. Акунова М.Т.; 

3. Профиль «Технология Текстиль и кожа» Молдоканова А.С. сняли видео ролик 

совместно с группой ТИЛПг(б)-1-18 по дисциплине: «Техника переплетения тка-

ней/ трикотажа»; 

4. Подготовлен видео ролик выпускным курсом студентов под руководством                               

доц. Рысбаевой И.А. и Масляновой Ф.И. на тему «Наша работа во время прохож-

дения предквалификационной практики». 

        В видео роликах достоверно и четко указаны задание преподавателей, связь со сту-

дентами в соц. сетях- это ZOOM, WS. Выполнение работы, а также их осваивание тем со 

стороны студентов, изученных во время занятия видно из выложенных материалов и вы-

полненных работ.  

2. Совместно с группой КШИ- 2-17 Отунчиева А.К. сняли видео ролик, где он 

охватывает многие интересные моменты жизни студентов в стенах университета:  

-как слушают лекцию гостевого профессора из Германии; 

-моменты проведения занятий преподавателей; 

-проведение художественного совета; 

-закрепление изученного материала на практике; 

-различные мероприятия, показ моделей и т.д. 

-разработка самостоятельных работ, подделки различные, а также охвачены              

моменты обучения во время карантина.       

Преподавателями кафедры Молдокановой А.С., Акуновой М.Т. и Кеникеевой   Н. 

К. представлен видео ролик кафедры, который данный видео ролик охватывает           пол-

ную информацию о кафедре: научно исследовательская работа, разработка                     

коллекций моделей, выпускные работы, студенческая жизнь помимо учебы, а также ака-

демическая мобильность, которые проводились студентами в Германии и                         в 

Казахстане. Потверждающие видео материалы к отчету прилагаются. 

В период карантина преподавателями кафедры дистанционно проводилась                     

профориентационная работа с ниже указанными школами (см. табл.1). 

Ученики школ и колледжей были приглашены на «День открытых дверей»                       

в КГТУ им. И. Раззакова, который состоялся 23 мая 2020года в on-line режиме.  



01.06.20 г. в газете в Иссык-Кульской области рекламного характера ст. преп.  Чукба-

ева А.М. разместила информационный буклет кафедры «Технологии изделий легкой про-

мышленности» для профиля «Технология текстиля и кожи» для привлечения абитуриен-

тов. 

3.2. Ключевые показатели эффективности кафедры/образовательной программы: 

 1 Проведена лекция гостевого профессора Западно – Саксонского университета 

прикладных наук, Германия Харди Мюллер на тему «Использование искусствен-

ных волокон в материалах специального назначения», сентябрь 2019 г; 

2. 12 октября 2019 года в КГТУ им. И. Раззакова  международный эксперт Союза 

«Ворлдскиллс Россия», официальный представитель  в России Немецкой Акаде-

мии моды и дизайна «M.Mueller&Sohn», руководитель Высшей профессиональной 

школы моды госпожа Ирина Филичкина  по приглашению  ассоциации предприя-

тий легкой промышленности КР «Легпром» при поддержке Программы «Продви-

жение торговли в Кыргызской Республике» Международного торгового центра 

(ITC), финансируемой правительством  Швейцарии,  провела  тренинг  для                  

конструкторов швейных компаний и прочитала лекцию  студентам кафедры 

ТИЛП. 

3 Между  КГТУ им. И. Раззакова и Национальной школы текстильной и швейной 

промышленности (ESITH) при правительстве Марокко подписан Меморандум о 

сотрудничестве,  по проведению совместных научных исследований, обмен кни-

гами, различными экспозициями, учебной и исследовательской информацией, а 

также академическая мобильность студентов и преподавателей кафедры ТИЛП по 

направлению «Технология легкой и текстильной  промышленности», октябрь,2019 

4 29 октября 2019 года в КГТУ им. И. Раззакова  состоялась встреча студентов и 

преподавателей  кафедры ТИЛП с представителями  Международного торгового 

центра (ITC),  финансируемой правительством  Швейцарии.   На встрече нацио-

нальный менеджер Международного торгового центра (ITC) Кадырканова И.О. 

ознакомила с глобальными Целями устойчивого развития (ЦУР) ООН, и призыва-

ла студентов к активной учебе. Также на встрече присутствовали   менеджер по 

проектам Ассоциации «Легпром»  Айтикеева Д.А., руководитель  швейной фабри-

ки «BARKHAT» Кунасова Н., директор консалтинговой компании «MDC» Кан 

О.А., преподаватели и студенты КРСУ им. Б.Ельцина, кафедры ХПИ.   

5 В рамках программы «Ostpartnerschaften» DAAD с 10 ноября по 22 ноября 2019 

года прошли стажировку в Западносаксонском университете прикладных наук 

(WHZ) г.Цвиккау (Германия) заведующая кафедрой «Технология изделий легкой 

промышленности» КГТУ им. И. Раззакова Рысбаева И.А. и доцент Чимчикова 

М.К. Цель стажировки: дальнейшая координация сотрудничества между WHZ и 

КГТИ, а также разработка и обсуждение модулей и учебно-методических матери-

алов по специальным дисциплинам образовательной программы «Технология ко-

жи и текстиля». Приняли участие в симпозиуме «Technische Textilien», организо-

ванной 13 ноября 2019 г. на базе Института Текстиля и кожи  в городе Райхенбах.    

6 Международная  ярмарка «Наследие предков» 

Конгресс женщин Кыргызской Республики наградил кафедру «Технология изде-

лий легкой промышленности» за активное участие в III международной ярмарке 

«Наследие предков» 

В ярмарке были представлены работы студентов: коллекция «Ажарлуу дуйнө» и 

коллекция «Мурас» 

7 (7.02.20) День открытий зимней школы в КГТУ 

Кафедра приняла участие на «День открытий зимней школы» в КГТИ. Проведены 

мастер классы для школьников города Бишкек на темы: «Определений видов тка-

ней органолептическим методом» и «Покраска натуральных кож и изготовление 

брелков из разноцветных натуральных кож» 



8 Кафедрой «Технология изделий легкой промышленности» 7 февраля проведен 

круглый стол на тему «Пути совершенствования качества подготовки бакалавров и 

магистров». Были приглашены для учатия швейные предприятия г. Бишкек: Ассо-

циация Легпром, ОсОО «Александра-мода», ОсОО «Мастер проект», ОсОО «Ази-

ар», ОсОО «Базико», ОсОО «KIDC», студия «Inesse», ОсОО «Умай», ОсОО «Ин-

тертекс» и ОсОО «City B» 

9 «День карьеры и практики» 

7 февраля кафедра «Технология изделий легкой промышленности» провела «День 

карьеры и практики». Для участия в программе были приглашены   швейные 

предприятия г. Бишкек: Ассоциация Легпром, ОсОО «Александра-мода», ОсОО 

«Мастер проект», ОсОО «Азиар», ОсОО «Базико», ОсОО «KIDC», студия 

«Inesse», ОсОО «Умай», ОсОО «Интертекс» и ОсОО «City B» 

На встрече обсуждали следующие вопросы:  

- организация диалоговой площадки между выпускающей кафедрой и работодате-

лями легкой промышленности по вопросам определения образовательных потреб-

ностей рынка труда, анализ трудовых функций и результатов обучения выпускни-

ков; 

- определение соответствие компетенций выпускников, основные проблемы тру-

доустройства и адаптация к рынку труда будущих специалистов; 

- улучшение взаимодействий и устойчивых связей с работодателями, заинтересо-

ванными сторонами образовательной программы и повышение результатов обуче-

ния выпускников. 

После торжественной части встречи в аудитории 2/320 была проведена встреча 

работодателей со студентами 3-4 курсов кафедры ТИЛП. Студенты представили 

свои резюме работодателям. В свою очередь каждый работодатель выступил с ре-

чью о своем  предприятии, чтобы заинтересовать будущих выпускников. 

Для школьников в аудитории 2/310 были проведены мастер-классы «Быстрый 

крой» и «Определение состава швейных материалов». Мастер классы посетили 

около 200 приглашенных школьников. 

10 II Международный фестиваль «Food & Fashion festival» 

II Международный фестиваль прошёл с 13.02.2020 по 16.02.2020 в г. Ноида и Дели 

(Индия). В фестивале приняли участие представители 15 стран мира. Организато-

ром являлась неполитическая организация CDfoundation. 

Единственным представителем из Кыргызстана была студентка кафедры ТИЛП гр. 

ТИЛПдот-1-15 Абдылдаева Жаныл. Ею было продемонстрировано коллекция в 

этностиле «Дастан», также приняла участие на встрече с послом КР в Индии А.К. 

Исаевым. 

11 На базе КГТУ им. И. Раззакова при кафедре впервые в Республике создан высоко-

технологичный Учебного центра легкой промышленности «Индустрия кадров», 

который создан при кафедре с поддержкой программы продвижения торговли в 

Кыргызской Республике, реализуемой Международным торговым центром (ITC), 

финансируемой Правительством Швейцарии 

12 Доц. Отунчиева А.К. и ст. преп. Чукбаева А.М. награждены Почетной грамотой 

ассоциации «Легпром» в честь дня ЛП за большой вклад по подготовке кадров для 

отраслей  

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Мониторинг трудоустройства выпускников   

Таблица 4 - Мониторинг трудоустройства выпускников   

Год вы-

пуска 

Всего Трудоустроено Без 

рабо-

ты 

Поте 

ряна 

связь 

Продолжение 

обучения 

% выпуска по 

отношению к 

поступившим По спец. Не  

по 

спец

. 

Бак-маг Маг-

асп.    

 Бакалавриат 

2016-2017 23 20 1 2 - 2 - 100 

2017-2018 15 13 1 1 - 1 - 100 

2018-2019 27 24 1 3 - 1 - 88 

Итого 65 57 3 6 - 4 - 96 

 Магистратура 

2016-2017 - - - - - - - - 

2017-2018 7 7 - - - - - 100 

2018-2019 5 5 - - - - - 100 

Итого 12 12 - - - - - 100 

                    Специалитет 

2016-2017 40(за

очн) 

39 1 - - - - 100 

2017-2018 - - - - - - - - 

Итого 40 39 6 - - - - 100 

 

3.4. Анализ  потребностей  в специалистах на рынке труда 

В настоящее время швейные предприятия Кыргызстана достигли достаточно высо-

кого уровня. Наряду с крупными швейными предприятиями имеют место малые швейные 

предприятия в сфере легкой промышленности и, поэтому востребованность студентов вы-

пускников  по легкой промышленности растет. Начиная с четвертого курса швейные 

предприятия, приглашают студентов на работу на разные участки производства. Удовле-

творенность выпускников в полученных знаниях и практической подготовке к работе на 

производстве подтверждается их высокой востребованностью. Уже во время предквали-

фикационной практики выпускники имеют договоренности с предприятиями. 

С предприятиями имеются договора о проведения различных видов практик,     до-

говора о совместной и целевой подготовке бакалавров. 

Трудоустройство выпускников важнейший показатель качества учебных          про-

грамм  и  работы  выпускающей кафедры, в связи с этим кафедра проводит активную ра-

боту в этом направлении.  

В настоящее время выпускники кафедры востребованы на производстве, регулярно 

обращаются  представители  предприятий с просьбой, о том, чтобы им предоставили спе-

циалистов, а именно конструкторов и технологов швейных изделий, также       просят ко-

ординаты наших выпускников.   

3.5.Анализ  имиджа  выпускников у работодателей 

Эффективность работы выпускников на предприятиях отмечается по их должно-

стям, занимаемым на предприятиях и высоким окладом. Имеет место значительная          

мотивация на дальнейшее  продвижение в карьере: материальный стимул, творческий ин-

терес, социальный статус. 

Уже во время предквалификационной практики выпускники имеют договоренно-

сти с предприятиями. Например, студенты гр.ТШИ-1-16,гр.КШИ-2-16, ТИЛПдот-1-15, 

ТИЛПз(т)дот-1-15(16) проходили предквалификационную практику в  ОсОО «Coolbross», 



АОЗТ «Жылдыз», ЧП «Зорин», ЧП «Азияр», ОсОО «Aktis»  и многим предлагают рабо-

тать на указанных  предприятиях. 

3.6. Работа по поддержке связи между выпускниками.  

Анализ проблем карьерного роста выпускников, с целью улучшения                                    

образовательного процесса 

Карьерный и профессиональный рост выпускников прослеживается кафедрой, и 

поддерживаются связи. Выпускники кафедры ТИЛП получившие высшее квалификаци-

онное образование работают в различных сферах производства, образования  и достигли 

высокого карьерного роста. Многие из выпускников кафедры работают на ответственных 

должностях. Возглавляют частные швейные предприятия, работают главными технолога-

ми, конструкторами и менеджерами по производству, преподавателями в вузах  в респуб-

лике и.т.д. 

Принимаются меры по повышению уровня практических навыков работы посред-

ством усиления эффективности прохождения учебных и производственных практик. 

       Усилена работа с производствами при освоении новых программ, где эффективно ис-

пользуются новые методы. Выпускники могут правильно согласовывать предъявляемые 

заказчиками к выпускаемым изделиям и предметам, а также умеют оценить и проанализи-

ровать технические возможности предприятия для их изготовления.  При распределении 

студентов на практику большое внимание уделяется на оснащенность предприятия совре-

менными оборудованиями и испытательными приборами.     

Кафедра имеет хорошую  связь с выпускниками. На кафедре имеется база данных 

выпускников за последние пять лет. 

В целом по кафедре  процент трудоустройства выпускников за три года составляет 

в среднем и целом по всему объему выпускников 94 %, остальные 6% процента составля-

ют выпускницы находящиеся на декретном отпуске.  

3.7. Сравнительный анализ (поиск) ОП по определению их уровня качества (проведение 

анализа по развитию ОП в сравнению с другими ОП) 

Разработанная ОП дает студентам больше свободу при  выборе  преподавателя и 

дисциплины. Также студенты уже заранее знают какие дисциплины будут в следующих 

семестрах и регистрируются на эти дисциплины предварительно.   

Преподаватели в начале нового семестра размещают УМК на портал КГТУ. Сту-

денты и преподаватели могут общаться в режиме онлайн. Преподаватели                        

прослеживают о размещении контрольных работ студентов заочников на портале                         

университета. 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

4.1. Количественный и качественный состав ППС и их соответствие лицензионным 

требованиям (штатное число ППС,  процент лиц с уч. степенью, базовое обра-

зование) (Бакалавр / Магистр, табл.5,6). Для подготовки информации по кад-

ровому составу возможно использовать отчет рейтинга ППС и структурных 

подразделений, Блок 1 – Квалификационные характеристики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5 

№ ФИО 
Долж-

ность 

Баз.образ. 

(спец. по 

диплому) 

Уч.степ

ень, 

звание 

Штат/ 

совмест 
Ставка 

Общая 

нагруз-

ка,час. 

 

Нагрузка 

в ООП (+) 

Стаж  

(+) 
Возраст (+) 

бак маг 

д
о
 5

 л
ет

 

5
-1

5
 л

ет
 

св
ы

ш
е 

1
5
 л

ет
 

д
о
 3

5
 л

ет
 

3
5
-5

0
 л

ет
 

св
ы

ш
е 

5
0

 

1 Рысбаева И.А. Зав.каф. 

 
(спец. по 

диплому) 

к.т.н. Штат 1,0 758,5 + +   +   + 

2 Иманкулова А.С.  

проф. 
(спец. по 

диплому) 

д.т.н. Штат 1,0 750,5 + +   +   + 

3 Таштобаева Б.Э. проф. (спец. по 

диплому) 

к.т.н. Совмес. 0,5 378 + +   +   + 

4 Турусбекова Н.К. доцент (спец. по 

диплому) 

к.т.н. Совмес. 0,25 208,5 + +   +   + 

5 Джолдошева А.Б. доцент (спец. по 

диплому) 

к.т.н. Совмес. 0,25 206,5 + +   +   + 

6 Чимчикова М.К. доцент (спец. по 

диплому) 

 Совмес. 0,5 400 + +   +   + 

7 Маслянова Ф.И. доцент (спец. по 

диплому) 

 Штат 1,25 1007,5 + +   +   + 

8 Кермалиева В.С. доцент (спец. по 

диплому) 

 Штат 1,25 1000 + +   +   + 

9 Отунчиева А.К. доцент (спец. по 

диплому) 

 Штат 1,25 1003,5 + +   +   + 

10 Чукбаева А.М. ст.преп. (спец. по 

диплому) 

 Штат 0,5 436 +    +   + 

11 Тагаева Н.И. ст.преп. (спец. по 

диплому) 

 Совмес. 0,25 216,5 +    +   + 

12 Курманалиева А.К. ст.преп. (спец. по 

диплому) 

 Штат 1,25 1064 +    +  +  



13 Молдоканова А.И. ст.преп. (спец. по 

диплому) 

 Совмес. 0,25 215     +  +  

14 Акунова М.Т. ст.преп. (спец. по 

диплому) 

 Штат 1,0 857    +  +   

15 Кеникеева Н.К. преп. (спец. по 

диплому) 

 Штат 1,25 1077,5    +  +   

16 Усенбаева А.А. преп. (спец. по 

диплому) 

 Штат 0,25 224    +  +   

 

Таблица 6 (по данным табл.5) 

Кол-во ППС С уч.степенью 

В
се

г
о

 из них: Штатные Совместители 

штатные совмест. доктора наук кандидаты наук доктора 

наук 

кандидаты наук 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

16 10 62,5 6 37,5 1 6,2 1 6,2 - 3 

Соответствие лицензионным требованиям: (соотв/не соотв) 

соответствует  

 

4.2. Штат УВП и эффективность его участия в учебном процессе. 
За каждым лаборантом кафедры закреплены определенные лаборатории кафедры, список представлен ниже. График работы УВП в ауди-

ториях по расписанию занятий с 800-1645 ч. При проведении лабораторных работ лаборанты оказывают помощь преподавателям в обес-

печении лекционных и практических занятий. А также оказывает помощь профессорско-преподавательскому составу, аспирантам и сту-

дентам в подготовке и проведении научно-исследовательских работ. Осуществляют сопровождение учебного процесса и научно-

исследовательской работы, поддерживает в исправном техническом состоянии лабораторные оборудования кафедры. По распоряжению 

заведующего кафедрой или заведующего лабораторией выполняет все работы, связанные с реконструкцией лабораторной базы, ремон-

том учебных лабораторий и подготовкой их к учебному процессу. Участвует в создании и обновлении наглядной информации кафедры. 

Проводит с обучающимися (студентами, магистрантами) на каждом учебном месте инструктаж по охране труда и пожарной безопасно-

сти, электробезопасности. Ведет журналы по технике безопасности студентов по дисциплинам кафедры и практикам. 

 



 

Штат УВП 

1. Зав. лабораториями – Упенова Айганыш Руслановна (2/211 ауд.) 

2. Лаборант – Элдосова Махабат Туратбековна (2/202, 309, 312) 

3. Лаборант – Жумантаева Айгерим Муратбековна (2/221, 310, 327 ауд.) 

4. Лаборант – Нурбекова Айдана Нурбековна (2/214, 423 ауд., УПШМ (3 общ.) 

5. Инженер – Орозбек кызы Раушан (2/210, 215, 216 ауд.) 

 

4.3. Наличие расчета нагрузки кафедры на текущий учебный год, согласно Норм времени, закрепленных дисциплин, контингента студентов (вы-

полнение нагрузки, план / факт). Оформление и контроль выполнения индивидуальных планов ППС (по каждому преподавателю, рекомен-

дации на след.год, табл.7) 

Таблица 7 
№  ФИО ППС Долж-

ность, 

ставка 

Общая годовая нагрузка 

Рекомендации 

на след. год всего 

Из них, по видам работ 

учебная учебно-

методиче-

ская 

организационно-

методическая 

научно-

исследователь-

ская 

работа по вос-

питанию сту-

дентов 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт Рекомендуются 

1 Рысбаева И.А. Зав. 

каф.1,0 

1550 1550 758,5 758,5 621,5 621,5 60 60 110 110   

2 Иманкулова А.С. проф. 1,0 1550 1558 750,5 758,5 439,5 449,5 90 90 270 260   

3 Таштобаева Б.Э. проф. 0,5 778 778 378 378 345 345 15 15 10 10 30 30 

4 Турусбекова Н.К. доцент 

0,25 

388 388 208,5 208,5 179,5 179,5       

5 Джолдошева А.Б. доцент 

0,25 

388 388 206,5 206,5 181,5 181,5       

6 Чимчикова М.К. доцент 0,5 775 775 400 400 295 295   80 80   

7 Маслянова Ф.И. доцент 

1,25 

1938 1938 1007,5 1000,5 850,5 857,5 30 30 50 50   

8 Кермалиева В.С. доцент 

1,25 

1943 1943 1000 1000 833 833 30 30 80 80   

9 Отунчиева А.К. доцент 

1,25 

1944 1944 1003,5 1003,5 760,5 760,5 30 30 50 50 100 100 

10 Чукбаева А.М. ст.преп. 

0,5 

778 778 436 436 292 292 30 30 20 20   

11 Тагаева Н.И. ст.преп. 440,5 440,5 216,5 216,5 204 204   20 20   



0,25 

12 Курманалиева А.К. ст.преп. 

1,25 

1954 1954 1064 1065 750 789 30 30 110 70 - - 

13 Молдоканова А.И. ст.преп. 

0,25 

389 389 215 215 136 136 8 8 30 30   

14 Акунова М.Т. ст.преп. 

1,0 

1552 1552 857 857 515 515 30 30 50 50 100 100 

15 Кеникеева Н.К. преп. 

1,25 

1955 1955 1077,5 1077,5 722,5 722,5 30 30 50 50 75 75 

16 Усенбаева А.А. преп.0,25 387,5 387,5 224 224 163,5 163,5        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4. График работы ППС и УВП кафедры, расписание занятий, отработок,            

консультаций. Контроль и результаты проверки соблюдения графика работы и            

расписания 

Все виды учебных занятий проводятся по расписанию, составленного по расчасов-

кам кафедры в соответствии с рабочими учебными планами в специализированных ла-

бораториях или лекционных аудиториях.  Лаборатории специальных дисциплин осна-

щены необходимым оборудованием, имеется перечень дисциплин, проводимых в этой 

лаборатории. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий проводится еже-

недельно заведующей кафедрой и ответственным за учебный процесс, а также декана-

том. Расписание занятий вывешивается на кафедре отдельно для преподавателей и сту-

дентов. 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 дополни-

тельно проводится за ними контроль.   
4.5. Организация повышения квалификации ППС и персонала. Стажировки, мобильность 

ППС. (возможно использовать табл., сформированную из Рейтинга кафедры, Блок 1 - 

Квалификационные характеристики) 

Подготовка кадров высшей квалификации тесно связана с процессом научных исследо-

ваний. Большое внимание уделяется подготовке молодых кадров. Практически во всех НИР 

участвуют студенты, аспиранты и  соискатели.  Под руководством д.т.н., профессора Иманку-

ловой А.С. обучаются в аспирантуре сотрудники кафедры: Кеникеева Н.К. (1-й год обучения). 

Соискатель: Акунова М.Т. (4- й год обучения). Тематика исследований аспирантов является 

актуальной и  соответствует приоритетным направлениям развития науки и техники. 

 За отчетный период по академической мобильности два сотрудника кафедры 

(доценты Рысбаева И.А. и Чимчикова М.К.) были на двух недельной стажировке                    

в Западно - Саксонский университет прикладных наук, Германия.  

№ Ф.И.О. ППС 

Должность 

Повышение квалификации Сертификат 

1 Рысбаева И.А. 

к.т.н., доцент 

«Интерпретация требований стандарта ИСО 

45001:2018 «Системы менеджмента охраны здо-

ровья и безопасности труда – Требования и        

рекомендации по применению»»  

Сертификат 

Конгресс женщин КР. За активное участие в III 

международной ярмарке  «Наследие предков», 

Коллекция «Ажарлуу дуйно» декабрь 2019г. 

Сертификат 

Конгресс женщин КР. За активное участие в III 

международной ярмарке  «Наследие предков», 

Коллекция «Мурас» декабрь 2019г. 

Сертификат 

Международный курс по основам программиро-

вания сегментов Интернет вещей на NI Lab-

VIEW c 24 по 29 февраля 2020г. (72 часа) 

Сертификат 

65-жыл ФПИ-КМТУ Ыраазычылык 

кат 

«Научно- инновационные технологии, идеи, ис-

следования и разработки» КГТУ им. 

И.Раззакова 

Диплом  

II- степени 

2 Кермалиева В.С. 

доцент 

Легпром. Международный эсперт Worldskills. 

Семинар по теме: «Конструирование брюк. По-

строение производных лекал» 12.10.2019г.-

13.10.2019г. 

Cертификат 

ICT Training Course – Photoshop 

19.07.2019г. 

 

Cертификат 



3 Маслянова Ф.И. 

доцент 

Программа продвижения торговли в КР. Приня-

ла участие в вебинаре на тему: «Маркетинг и 

коммуникационные инструменты» 28-29 мая 

2020г. 

Cертификат 

4 Отунчиева А.К. «Научно- инновационные технологии, идеи, ис-

следования и разработки» КГТУ им. 

И.Раззакова 

Диплом  

III- степени 

5 Курманалиева 

А.К. 

ст.преп. 

65-жыл ФПИ-КМТУ Ыраазычылык 

кат 

Международный курс по основам программиро-

вания сегментов Интернет вещей на NI Lab-

VIEW c 24 по 29 февраля 2020г. (72 часа) 

Сертификат 

Конгресс женщин КР. За активное участие в III 

международной ярмарке  «Наследие предков», 

Коллекция «Мурас» декабрь 2019г. 

Сертификат 

Конгресс женщин КР. За активное участие в III 

международной ярмарке  «Наследие предков», 

Коллекция «Ажарлуу дуйно» декабрь 2019г. 

Сертификат 

Антиплагиат. №20200407/74 

07.04.2020г. On-Line. г.Москва 

Сертификат 

Антиплагиат. №20200409/105 

09.04.2020г. On-Line. г.Москва 

Сертификат 

 Антиплагиат. №20200423/319 

23.04.2020г. On-Line. г.Москва 

Сертификат 

6 Молдоканова 

А.И. 

ст.преп. 

Программа продвижения торговли в КР. Приня-

ла участие в вебинаре на тему: «Маркетинг и 

коммуникационные инструменты» 28-29 мая 

2020г. 

Cертификат 

«Научно- инновационные технологии, идеи, ис-

следования и разработки» КГТУ им. 

И.Раззакова 

Диплом  

I- степени 

 

7 Акунова М.Т. 

ст.преп. 

65-жыл ФПИ-КМТУ Ыраазычылык 

кат 

Конгресс женщин КР. За активное участие в III 

международной ярмарке  «Наследие предков», 

Коллекция «Мурас» декабрь 2019г. 

Сертификат 

Конгресс женщин КР. За активное участие в III 

международной ярмарке  «Наследие предков», 

Коллекция «Ажарлуу дуйно» декабрь 2019г. 

Сертификат 

«Научно- инновационные технологии, идеи, ис-

следования и разработки» КГТУ им. 

И.Раззакова 

Диплом  

II- степени 

8 Кеникеева Н.К. 

преп. 

65-жыл ФПИ-КМТУ Ыраазычылык 

кат 

  Легпром. Международный эсперт Worldskills. 

Семинар по теме: «Конструирование брюк. По-

строение производных лекал» 12.10.2019г.-

13.10.2019г. 

Cертификат 

9 Упенова А.Р. 

Зав.лаб. 

65-жыл ФПИ-КМТУ Ыраазычылык 

кат 

Программа продвижения торговли в КР. Приня-

ла участие в вебинаре на тему: «Маркетинг и 

Cертификат 



коммуникационные инструменты» 28-29 мая 

2020г. 

ICT Training Course – Photoshop 

19.07.2019г. 

Cертификат 

4.7 Наличие совместителей-работодателей, гостевых преподавателей 

По укреплению кадрового потенциала, контингента обучающихся и сообщества 

выпускников кафедры, привлечены творческие силы извне, в качестве гостевых                  

лекторов: 

-   По развитию международной академической мобильности преподавателей, ис-

следователей и студентов – проведена лекция гостевого профессора Нарди             

Мюллер на тему «Использование искусственных волокон в материалах специального 

назначения» сентябрь 2019 г; 

-   Международный эксперт компетенции «Технологии моды» СоюзВорлскиллс 

Россия Ирина Филичкиной прочитана лекция «Построение конструкции мужских брюк 

по методике Мюллер и Сын»;   

- Директором ОсОО «City-B» ЧирковойЕ.Б. прочитана лекция на тему                       

«Хронометраж технологических операций». 
5. Организация учебного процесса. Учебно-методическое обеспечение образова-

тельного процесса 

5.1.  Контингент студентов по всем формам обучения 

                                                                                                                    Таблица 8 
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Магистратура 7 1 13 - 3 - 9 - 3 1 4 - 
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5.2. Организация, проведение и методы оценивания СРС   

Организация самостоятельной работы студентов ведется в соответствии с графи-

ком учебного процесса, рабочими учебными планами. 

Самостоятельная работа должна нацеливаться на формирование нового типа              

специалиста, который  умел бы самостоятельно подбирать, обрабатывать, анализировать 

необходимую информацию и эффективно использовать в нужный момент. 

СРС направляется и организуется преподавателем, с помощью заданий во                        

всевозможных формах. 

Формы СРС:  

 подготовка к практическим , лабораторным занятиям 

 подготовка к опросу 

 выполнение домашних контрольных работ и заданий; 

 написание рефератов, докладов,  эссе; 

 подготовка презентации; 

 курсовая работа; 

 работа в Интернете; 

 написание отчета по практике; 

 выпускная работа работа. 

  Количество      СРС   по каждой дисциплине разработаны  в часах, в  соответствии 

с кредитными часами,  предусмотренного для данной дисциплины. 

Тематика и содержание СРС подробно расписаны в рабочих программах и силла-

бусах по каждой дисциплине. Контроль СРС   осуществляется на аудиторных занятиях, 

как  текущий контроль и итоговый на консультациях согласно графику работы преподава-

телей. В рабочей учебной программе   описаны формы и методы контроля СРС, с учетом 

бюджета времени по каждой форме. Оценка СРС проводится согласно Методическим ука-

заниям по политике выставления оценок на основе кредитной технологии указанные в 

силлабусах. 

5.3. Организация и проведение практик. База практик 

На кафедре проводятся следующие виды практик: учебная, производственная и 

предквалификационная. Для прохождения всех видов практики проводились подготови-

тельно-организационные работы это:  подготовка рапортов  и дневников, установочные 

собрания и инструктаж по технике безопасности (Пр.12от 21.04.20г., Пр.14 от 19.05.20г.) 

Все виды практики проводятся на ведущих предприятиях г. Бишкек. Для проведения всех 

видов практики заключено более 30  договоров  с предприятиями о прохождении практик. 

Кафедра тесно сотрудничает с Ассоциацией «Легпром» и «Союзтекстиль». 

Руководство и контроль за прохождением практик, согласно договора, осуществля-

ет руководитель от предприятия и преподаватель кафедры, который является руководите-

лем практики от университета. По окончании практики составляется отчет, согласно про-

грамме. В период прохождения практики вся выполняемая работа регулярно отражается в 

дневнике. В конце практики студентами предоставлены отчеты и характеристики с места 

прохождения практики. 

В настоящее время студенты 1 и 3курса кафедры «Технологии изделий легкой 

промышленности» проходят учебную и производственную практику соответственно. 

Учебная практика в группах ТКИЛП 1-2-3-19 проводится в   оn-line режиме с 

08.06.20 г. продолжительностью 3 недели. Для проведения учебной практики была разра-

ботана Программа учебной практики в  режиме ДО для студентов направления «Техноло-

гия и конструирование изделий легкой промышленности». 

По программе академической мобильности 7студентов 1 курса проходят дистанци-

онно учебную практику в АТУ. В группе ТКИЛП 3-19 всего 12человек из них трое сту-

дентов: Замирбек к. А., Исмаилова Д.и Эсенгулова Б. проходят практику в АТУ. Из груп-

пы ТКИЛП 2-19 двое - Абдиназарова Э. и Жолболдиева С. Из группы ТКИЛП1-19   трое 

студентов - Муратбек к.Э., Талантбекова Г., Абдыкаарова А.   

В свою очередь семь студентов АТУ проходят учебную практику  в режиме оn-line  

по программе ДО для студентов направления «Технология и конструирование изделий 

легкой промышленности» . 
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Студенты изучают организационные структуры предприятий текстильной и легкой 

промышленности Кыргызстана, ассортимент  выпускаемой продукции, применяемое обо-

рудование,   этапы производства изделий легкой промышленности. Студенты активно 

прошли онлайн практику, своевременно выполняли все задания. 

Студенты 3 курса   гр. ТШИб1-17 (11чел.) и КШИ1-2-17( 26 чел.) согласно приказу 

5пр/287 от от 27.05.20г. проходят производственную практику с 01.06.20 по 04.07.20г. в 

обычном режиме на ведущих предприятиях г.Бишкек : ОсОО ««Актис»», ОсОО «Aziar», 

ОсОО «Нисси» и ОсОО «Гульназ». Студенты 3 курса, которые проживают в удаленных 

районах проходят практику по месту жительства в швейных цехах. Ежедневно проводится 

контроль прохождения практик руководителями практик (Пр.17от 23.06.20г.).  Производ-

ственная практика проводится  согласно разработанной сквозной программы практик.   

С 27 января 2020г. по 21 марта  2020г. согласно приказу №5пр/83 от 14.01.2020г. 

студенты бакалавры  5 курса заочного  обучения прошли  предквалификационную 

практику на швейных предпрятиях: ОсОО «Актис», ОсОО«Азиар», ОсОО «Нисси», ОсОО 

«Волшебный войлок». Руководитель практики от каф. ТИЛП д.т.н. проф.Иманкулова А.С.  

Последняя неделя практики с 16 марта  по 20 марта прошла в режиме карантина и 

некоторые студенты не успели  получить печать и подпись рукодителя от производства.   

Все  отчеты были приняты в дистанционном  режиме через WhatsApp, e-mail. Отчеты  у 

всех студентов принимали руководитель практики от университета проф. Иманкулова А.С 

в составе комиссии ст. преподаватель каф.Молдокановой А.И. Вопросы подготовки и 

результаты практики обсуждались на заседаниях кафедры (Пр.6 от 16.12.19г., Пр.10 от 

03.03.20г.). Результаты практики приведены в табл. 2 и 3. 

 

Таблица 1-Результаты предквалификационной  практики 

гр. ТИЛПдот - 1-15 

Оценка ТИЛПдот - 1-15 

Всего 8 студентов 

отлично 3 

хорошо 2 

не сдали  3 

  

Таблица 2-Результаты предквалификационной  практики 

гр. ТИЛП з-т-дот - 1-15 

Оценка ТИЛП з-тдот - 1-15 

5 студентов 

отлично 4 

хорошо 1 

 

  

 фото отчеты: 
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 База практик - предприятий кафедры 

№ Наименование 

предприятий 

Ф.И.О. руководителя Адрес, контактные данные, 

электронная почта 

1.  ОсОО «Нисси» Ли Вероника Геннадьевна г. Бишкек, ул. Горького, 123,  

leever29@mail.ru 

2.  ОсОО «Eline-

moda» 

Добряк Елена Николаевна   г. Бишкек, ул. Дэн-

Сяопина,34eline_moda@list.ru 

3. ОсОО «Бермет» МинбаеваЗулайкаУлукбековна     г. Бишкек, ул. Уссурийский, 

4 bermetstyle@ mail.ru 

4.  ОсОО «Зорин» Зорин Юрий   с. Ново-Павловка, ул. Степ-

ная 10,  zorin@zorin-

fashion.com 

5. ОсОО «Larisa-

fashion» 

Попкова Лариса Валеоьевна   г. Бишкек, ул. Жукеева-

Пудовкина,12 

larisa-fashon@mail.ru 

6. ШП «Aziar»   ЖаналиеваГульзатСаттаровна г. Бишкек,  Кок-Жар, ул. Ко-

норчок ,40  

Fabrika_AZIAR@mail.ru 

7.  Ателье «Жылдыз»  Сырникова Полина Владими-

ровна 

г. Бишкек,  Киевская, 168 

guldus@mail.ru 

8. ОсОО «Ардами-

на» 

Ардамин Иван Иванович Бишкек город, ТоголокМолдо 

улица, 35 , 

9.  ОсОО  «Сredo- Стулова Татьяна Алексан- Бишкек,ул. Исанова, 146а 

mailto:ardamina_l@rambler.ru
mailto:ardamina_l@rambler.ru
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Fachion дровна credofachion@infotel.kg 

10.  Осоо «Сool-bros»     

11.  ОсОО «Сабрина» Бондаренко Невена Алексан-

дровна 

г. Бишкек, ул. Элебесова, 44 

nevena.bondarenko@mail.ru 

12.  ОсОО 

«OlgaClassikStyle» 

Рыбалкина Ольга Николаевна г. Бишкек, ул. Суюнбаева, 14. 

ryb_olga@mail.ru 

13.  ОсОО  «Актис» ТюлегеноваНазгульИсентаевна с. Ленинское, ул. Алма-

Атинская, тупик 1, участок 2/1 

nazgul_tu@mail.ru 

14. ОсОО  «Табыш» ТыналиевСаматКенжебаевич с. Ново-Покровка, ул. Пушки-

на, 36 

samattynaliev@mail.com 

15.  ОсОО  «D&G» КонурбаеваАйсулууБелековна г. Бишкек, ул. Интергельпо 1,  

aisulu1609@ 

5.4. Организация и проведение ГАК. Антиплагиатная проверка ВКР. Отчеты ГАК. 

Качество выполнения выпускных квалификационных работ. 

Состав ГАК по направлениям 740700 «Технология и конструирование изделий лег-

кой промышленности» профиль: «Конструирование швейных изделий», профиль: «Тех-

нология швейных изделий» утвержден приказам по КГТУ №24   от 20.02.2020г. на осно-

вании приказа Министерства образования и науки Кыргызской Республики № 85/5 от 

31.03.2018 г. 

      Для организации ГЭ и ГАК по профилям на кафедре проводятся следующая                            

подготовительная работа: 

- разработка и утверждение гос.экзаменационных билетов (пр.№ 9 от 19.02.20 г., пр.№ 14 

от 19.05.20 г.); 

- подготовка сводных ведомостей оценок студентов за весь период обучения; 

-  график проведения Государственного экзамена. 

- подготовка и оформление аудитории 2/221 для сдачи Государственного экзамена; 

- подготовка и оформление аудитории 2/327 для сдачи Государственного экзамена в он-

лайн режиме с помощью программы ZOOM; 

За 2019-2020 уч.год к сдаче ГАК были допущены студенты, выполнившие учебный 

план. Государственный экзамен проводился согласно графика в присутствии всех членов 

комиссии и по утвержденным рабочим программам для Государственного Экзамена и эк-

заменационным билетам. По итогам проведения Государственного экзамена были запол-

нены ведомости, представлен статистический отчет.  

Сроки проведения Государственного экзамена по профилям: 

11.03.2020 г. -  гр.КШИб-1-16 (60%); 

04.06.20 г. - гр.КШИб-1-16 (40% в онлайн режиме с помощью программы ZOOM); 

12.03.2020 г. - гр.ТШИб-1-16; 

05.06.2020 г. - гр.ТИЛПдот-1-15; ТИЛПз-т(дот)-1-15/16; (в онлайн режиме с помощью 

программы ZOOM). 

 

 

Результаты сдачи Государственного экзамена 

Группы Всего Допу-

щены к 

ГАК 

Сдали Оценка 

Отлич 

но 

Хо-

рошо 

Удовл Н/я. Н/д 

КШИб-1-16 18 18 18 8 8 2 - - 

ТШИб-1-16 11 11 11 4 5 2 - - 

ТИЛПдот-1-15 7 7 7 2 3 2 - - 

ТИЛПз-т(дот)-1-

15/16 

5 5 5 2 3 - - - 

Итого 41 41 41 16 19 6 - - 

mailto:nazgul_tu@mail.ru
mailto:nazgul_tu@mail.ru
mailto:nazgul_tu@mail.ru
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Результаты проверки текстового документа на наличие заимствований. 

Проверка выполнена в системе антиплагиат. 

 

гр. КШИб-1-16  

№ 

п/

п 

Ф.И.О.  

студента 

Темы ВКР Ф.И.О. руково-

дителя 

Антипла-

гиат  (%) 

1 Абасова Акылай 

Кайратовна 

Разработка проектно – 

конструкторской докумен-

тации нарядных платьев 

для девочек младшего 

школьного возраста 

Курманалиева 

А.К. 

65,73 

2 Алибек кызы Ка-

рина 

Разработка проектно – 

конструкторской докумен-

тации вечерних платьев 

для женщин молодежного 

возраста 

Отунчиева А.К. 63,04 

3 Айдаралиева 

Шахзада Медет-

бековна 

 

 

Разработка проектно – 

конструкторской докумен-

тации вечерних платьев 

для женщин среднего воз-

раста 

Турусбекова Н.К. 62,39 

4 Бакытжанова 

Асель Бакытжа-

нова 

Разработка проектно – 

конструкторской докумен-

тации  костюмов (платье, 

жакет) для женщин средне-

го возраста 

Рысбаева И.А. 74,37 

5 Гапарова Диана 

Батырбековна 

 

Разработка проектно – 

конструкторской докумен-

тации  мужских костюмов 

(пиджак, брюки) для моло-

дежного возраста 

Рысбаева И.А. 55,32 

6 Женишов Санжар 

Акимович 

 

Разработка проектно – 

конструкторской докумен-

тации  мужских  костюмов 

(пиджак, брюки) для сред-

него возраста  

Отунчиева А.К. 51,30 

7 Казакова Ырыс 

Усоновна 

 

Разработка проектно – 

конструкторской докумен-

тации  женских комплек-

тов (белдемчи, жакет), вы-

полненных в националь-

ном стиле из традицион-

ных материалов 

Тагаева Н.И. 68,44 

8 Каныбек кызы 

Нурайым  

 

Разработка проектно – 

конструкторской докумен-

тации  женских костюмов 

(платье, жилет) с примене-

нием войлока 

Таштобаева Б.Э. 61,89 

9 Корнева Анна 

Александровна 

Разработка проектно – 

конструкторской докумен-

тации  демисезонных кур-

Кермалиева В.С. 63,02 
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ток для женщин среднего 

возраста 

10 Кошоева Ну-

райым Кенжебе-

ковна 

Разработка проектно – 

конструкторской докумен-

тации  женских костюмов 

(платье, накидка) с приме-

нением войлока 

Таштобаева Б.Э. 61,20 

11 Кунцуева Сабият 

Шамильевна 

Разработка проектно – 

конструкторской докумен-

тации  женских костюмов 

(жакет, брюки) для моло-

дежного возраста 

Кеникеева Н.К. 67,51 

12 Ли Ольга Рома-

новна 

Разработка проектно – 

конструкторской докумен-

тации  женских комплек-

тов (блузка, жилет, юбка) 

для молодежного возраста 

Кеникеева Н.К. 62,49 

13 Макеева Нурсу-

луу Турусбековна 

Разработка проектно – 

конструкторской докумен-

тации  женских спортив-

ных костюмов для моло-

дежного возраста 

Отунчиева А.К. 60,55 

14 Максутова Гули-

на Турдуевна 

Разработка проектно – 

конструкторской докумен-

тации  женских костюмов 

(жакет, брюки) для средне-

го возраста с применением 

войлока  

Таштобаева Б.Э. 64,33 

15 Матвиец Ольга 

Андреевна 

Разработка проектно – 

конструкторской докумен-

тации  мужских костюмов 

(пиджак, брюки) для сред-

него возраста 

Кеникеева Н.К. 70,01 

16 

 

 

Машрабова Гулзар 

Темирбековна 

 

Разработка проектно – конст-

рукторской документации  

женских платьев в романти-

ческом стиле для среднего 

возраста 

Курманалиева А.К. 66,25 

17 Соколова Тамара 

Сергеевна 

Разработка проектно – конст-

рукторской документации  

женских нарядных платьев 

для молодежного возраста 

Джолдошева А.Б. 60,55 

 

 

гр. ТШИб-1-16  

№ 

п/

п 

Ф.И.О.  

студента 

Темы ВКР Ф.И.О. руководи-

теля 

Антипла-

гиат  (%) 

1 Акпаралы кызы 

Айпери 

Проектирование швейного 

предприятия по выпуску 

демисезонных пальто для 

женщин молодежного воз-

раста. 

Маслянова Ф.И. 70,17 
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2 
Алмазбек кызы 

Нураида  

 

 

Проектирование швейного 

предприятия по выпуску 

вечерних платьев для жен-

щин молодежного возраста 

с элементами декора 

Отунчиева А.К. 63,24 

3 
Батырова Бермет 

Нурланбековна 

 

Проектирование швейного 

предприятия по выпуску 

демисезонных пальто для 

женщин среднего возраста. 

Иманкулова А.С. 66,19 

4 

Болотова Айпери 

Болотовна 

 

Проектирование швейного 

предприятия по выпуску 

нарядных платьев для де-

вочек старшего школьного 

возраста 

Иманкулова А.С. 64,02 

5 
Жуковская Ма-

дина Абылканов-

на 

 

Проектирование швейного 

предприятия по выпуску 

женских нарядных платьев 

с отделкой из лебяжьего 

пуха 

Маслянов Ф.И. 68,44 

6 
Казакова Токто-

гүл Узаковна 

 

 

Проектирование швейного 

предприятия по выпуску 

демисезонных полупальто 

для женщин среднего воз-

раста. 

Отунчиева А.К. 71,44 

7 
Кудайбердиева 

Айчурок Ке-

нешбековна 

Проектирование швейного 

предприятия по выпуску 

вечерних платьев для жен-

щин молодежного возраста 

Маслянова Ф.И. 71,34 

8 
Мадалбек кызы 

Перизат  

 

Проектирование швейного 

предприятия по выпуску 

вечерних платьев для жен-

щин среднего возраста 

Маслянова Ф.И. 73,47 

9 Максатова Айге-

рим Максатовна 

 

 

 

Проектирование швейного 

предприятия по выпуску 

демисезонных полупальто 

для женщин молодежного 

возраста. 

Иманкулова а.С 66,72 

10 Нурланбек кызы 

Тахмина  

 

 

Проектирование швейного 

предприятия по выпуску 

зимних пальто для женщин 

молодежного возраста. 

Иманкулова А.С. 64,61 

11 

Салмоорбек кызы 

Перизат  

 

Проектирование швейного 

предприятия по выпуску 

женских нарядных платьев 

с применением элементами 

декора. 

Иманкулова А.С. 72,97 

гр. ТИЛПдот-1-15  

№ 

п/

п 

Ф.И.О.  

студента 

Темы ВКР Ф.И.О. руково-

дителя 

Антипла-

гиат  (%) 

1 Асылбекова 

Жылдыз 

Асылбековна      

Разработка проектно-

конструкторской докумен-

тации костюмов (жакет, 

Кеникеева Н.К. 46,49 
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юбка) для женщин моло-

дежного возраста 

2 Кадыралиева Бе-

гаим Сайдулла-

евна      

Разработка проектно-

конструкторской докумен-

тации костюмов в деловом 

стиле для женщин средне-

го возраста 

Маслянова Ф.И. 65,73 

3 Лоу Мадина 

Арсманеевна      

Разработка проектно-

конструкторской докумен-

тации нарядных костюмов 

(платье, накидка) для 

женщин среднего возраста  

Маслянова Ф.И. 59,56 

4 Маматжанова 

Айколбубу Нур-

лановна      

Разработка проектно-

конструкторской докумен-

тации нарядных платьев в 

национальном стиле для 

женщин среднего возраста 

Курманалиева 

А.К. 

70,82 

5 Мундузбаева 

Элиза Эрланбе-

ковна      

Разработка проектно-

конструкторской докумен-

тации женского комплек-

та, выполненного из тра-

диционных материалов в 

национальном стиле для 

женщин среднего возраста 

Тагаева Н.И. 60,09 

6 Сыргатаева Сал-

танат Таалайбе-

ковна      

Разработка проектно-

конструкторской докумен-

тации женских комплек-

тов (платья, накидка) с 

применением войлока для 

молодежного возраста 

Таштобаева Б.Э. 48,55 

7 Эсенова Бегимай 

Казыбаевна 

Разработка проектно-

конструкторской докумен-

тации нарядных комплек-

тов для девочек 

Курманалиева 

А.К. 

69,86 

гр. ТИЛПз-т(дот)-1-15/16 

№ 

п/

п 

Ф.И.О.  

студента 

Темы ВКР Ф.И.О. руководи-

теля 

Антипла-

гиат  (%) 

1 Аканова Кундуз  

Алмазовна      

Разработка проектно-

конструкторской докумен-

тации комплектов (жакет, 

юбка) в романтическом 

стиле для женщин моло-

дежного возраста 

Курманалиева 

А.К. 

54,18 

2 Кумарова Кыял  

Кумаровна      

Разработка проектно-

конструкторской докумен-

тации коктейльных платьев 

для женщин среднего воз-

раста 

Отунчиева А.К. 53,23 

3 Таалайбек кызы 

Асел      

Разработка проектно-

конструкторской докумен-

тации вечерних платьев для 

женщин молодежного воз-

Отунчиева А.К. 53,33 
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раста  

4 Тойчубекова Ай-

пери Тойчубе-

ковна      

Разработка проектно-

конструкторской докумен-

тации комплектов (жакет, 

брюки) с применением 

войлока для женщин моло-

дежного возраста 

Таштобаева Б.Э. 59,50 

5 Торутаева 

Наргиза Шерма-

матовна 

Разработка проектно-

конструкторской докумен-

тации  платьев в романти-

ческом стиле для женщин 

молодежного возраста из 

шелковой ткани 

Курманалиева 

А.К. 

47,53 

 

 

      Государственной аттестационной комиссии по сдаче Государственного экзамена по 

профилям «Технология швейных изделий», и «Конструирование швейных изделий» сту-

дентами Кыргызского Государственного Технического Университета им.И.Раззакова 

направления 740700 «Технология и конструирования изделий легкой промышленности» в 

гр.ТШИб-1-16, КШИб-1-16, ТИЛПдот1-15, ТИЛПз-т(дот)-1-15/16 

       Состав ГАК по направлению 740700 «Технология и конструирования изделий легкой 

промышленности» утвержден приказами по КГТУ № 24  от 20.02.20 г. на основании при-

каза Министерства образования и науки Кыргызской Республики № 85/5 от 31.03.2018 г. в 

следующем составе: 

Профиль «Технология швейных изделий» 

   Председатель: 

1. Бахаутдинова Г.А. – главный конструктор - модальер  ЧП «E-line moda» 

   Члены комиссии: 

    2.Арзыкулова К.А.– председатель правления «Ай-Тумар» 

    3. Кермалиева В.С. – доц.  каф.  ТИЛП, КГТУ им И.Раззакова 

    4. Маслянова Ф.И. - доц. каф. ТИЛП,  КГТУ им. И.Раззакова 

   Секретарь: 

    5. Акунова М.Т. – ст.преп. каф. ТИЛП, КГТУ им. И.Раззакова 

 

Профиль «Конструирование швейных изделий» 

  Председатель: 

1. Бахаутдинова К.А. – главный конструктор – модальер ЧП «E-line moda» 

   Члены комиссии: 

   2. Арзыкулова К.А.– председатель правления «Ай-Тумар» 

   3. Кермалиева  В.С. – доцент  каф. ТИЛП, КГТУ им И.Раззакова 

   4. Маслянова Ф.И. –доц.  каф. ТИЛП, КГТУ им И.Раззакова 

   Секретарь: 

 5. Акунова М.Т.– ст. преп. каф. ТИЛП, КГТУ им.И.Раззакова 

 

       Сроки проведения Государственного экзамена по направлению: 

11.03.2020 г.  - гр.КШИб-1-16 (60%) 

12.03.2020 г. -  гр.ТШИб-1-16 

04.06.2020 г. – гр.КШИб.-1-16 (40% дистанционно с использованием программы ZOOM) 

05.06.2020 г.- ТИЛПдот-1-15 и гр. ТИЛПз-т(дот)-1-15/16 (дистанционно с помощью про-

граммы ZOOM) 

 

  Результаты сдачи Государственного экзамена по направлению 

Группы Всего Допу-

щены к 

ГАК 

Сдали Оценка 

Отлич 

но 

Хоро-

шо 

Удовл Н/я. Н/д 
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КШИб-1-16 18 18 18 8 8 2 - - 

ТШИб-1-16 11 11 11 4 5 2 - - 

ТИЛПдот-1-15 7 7 7 2 3 2 - - 

ТИЛПз-т(дот)-1-

15/16 

5 5 5 2 3 - - - 

Итого 41 41 41 16 19 6 - - 

 

       К началу сдачи  Государственного экзамена по направлению кафедры ТИЛП была про-

ведена необходимая подготовительная работа: 

-подготовлены сводные ведомости оценок студентов гр.ТШИб-1-16,  

КШИб-1-16,  ТИЛПдот-1-15, ТИЛПз-т(дот)-1-15/16  за период обучения. 

- составлены комплексные экзаменационные билеты и утверждены протоколом № 9 от  

19.02.20 г.; 

- была подготовлена и оформлена  аудитория 2/221 для сдачи Государственного экзамена 

(до карантина); 

- составлены комплексные экзаменационные билеты и утверждены протоколом № 14 от 

19.05.20 г.; 

- была подготовлена и оформлена  аудитория 2/327 для сдачи Государственного экзамена в 

онлайн режиме; 

- вывешено график  проведения обзорных лекций  и график проведения Государственного 

экзамена; 

  Кворум ГАК соблюдался. Работа ГАК проходила в соответствии с графиком и требовани-

ями.  

  Хорошую теоретическую оценку показали следующие студенты : 

  гр.ТШИб-1-16: Салмоорбек кызы П., Максатова А.                                                        

гр.КШИб-1-15:  Корнева А., Кунцуева С., Матвиец О., Ли О.   

  гр.ТИЛПз-т(дот)-1-15/16: Таалайбек кызы А., Тойчубекова А., Мундузбаева Э. 

Среди некоторых студентов наблюдался низкий уровень подготовки к сдаче Госу-

дарственного экзамена. 

         Результаты сдачи Государственного экзамена, уровень подготовки студентов под-

тверждает целесообразность продолжения реализации программ второго и третьего уров-

ня  высшего образования по направлению 740700 «Технология и конструирования изде-

лий  легкой  промышленности». 

5.5. Учебно-методическая оснащенность дисциплин (% обеспечения дисциплин 

УМК, разработка новых УММ, карта методической оснащенности). Разработка 

учебных пособий,  методических материалов, ЭОР. Размещение на образователь-

ном  портале УМК дисциплин 

Учебно - методическая работа на кафедре ведется согласно утвержденных планов 

на каждый учебный год.  Учебный процесс организован в соответствии с действующими 

Государственными Образовательными Стандартами по следующим направлениям: 

        1.  740700 «Технология и конструирование изделий  легкой промышленности» (для 

бакалавров и магистров). 

     По выше перечисленным направлениям разработаны в соответствии с ГОС и утвер-

ждены рабочие учебные планы. В соответствии с учебными планами разработаны и 

утверждены рабочие программы по всем дисциплинам. 

Новизной и актуальностью   рабочих программ является их разработка  с учетом 

компетентности выпускника в соответствии с целями основной образовательной  про-

граммы и задачами профессиональной деятельности. В учебном процессе с целью повы-

шения качества преподаваемых дисциплин применяются такие новые образовательные 

технологии как компьютерные, кредитные и другие. Внедряются новые формы проведе-

ния лекционных, практических занятий в виде диалога, дискуссий, тренингов, обсуждения 

по тематикам занятий с целью повышения мотивации обучения студентов. Разработаны 

электронные версии лекций и  электронные учебники по ряду дисциплин.  Во время про-
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ведения лекций и других видов занятий используются средства мультимедиа: презента-

ции, фильмы, слайды. 

За кафедрой закреплено 91 дисциплин, из них: 

по направлению 740700 «Технология и конструирование  изделий легкой промыш-

ленности» (бакалавриат) - 39 дисциплины (3к/р); 

по направлению 540700 «Искусство костюма и текстиля» - 5 дисциплин   

По каждой дисциплине разработаны УМК. Все дисциплины полностью обеспечены мето-

дическими и наглядно-демонстрационными материалами по всем видам занятий. Лабора-

торные работы и практические занятия по всем дисциплинам проводятся в специализиро-

ванных 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 специалистов. 

 Карта методической оснащенности по направлениям представлена в форме 3.   

За текущий год проведено 3  методических семинаров, на которых обсуждались 

методические разработки преподавателей, темы курсовых, ВКР и МД и другие текущие 

вопросы (Пр.3 от 14.10.19г., Пр.12 от 21.04.20г., Пр.15от 9.06.20г., Пр.16 от 18.06.20г.)  

По плану изданию на 2020 год было запланировано 12 работ, объемом 37 п. л.  Все 

работы были разработаны и обсуждены на методических семинарах. Фактически подго-

товлены к изданию 9 работ, объемом  14,5 п. л,  оставшиеся 3 работы запланированы на 

июнь и ноябрь 2020 года. Из 12 запланированных методических  разработок:   3 учебных 

пособия. 

5.7. Взаимопосещение, обмен опытом по применению современных образова-

тельных технологий. Контроль за качеством преподавания дисциплин. Резуль-

таты проверки качества преподавательской деятельности. 

Взаимопосещение - как форма работы является важным инструментом совершен-

ствования и обмена опытом по методике преподавания учебных дисциплин и по примене-

нию современных образовательных технологий, проводимых Профессорско-

преподавательским составом. При этом преподаватели, перенимая положительный опыт 

друг друга, имеют возможность избегать ошибок своих коллег.  Взаимное посещение за-

нятий преподавателями кафедры ТИЛП проводится в течение года согласно утвержденно-

го графика.      Ежегодно на кафедре разрабатываются графики взаимопосещаемости пре-

подавателей и проводится регулярный анализ и обсуждение вопроса.    

Обмен опытом по применению современных образовательных технологий, устанавлива-

ется с учетом пожелания преподавателей: молодые преподаватели посещают более опыт-

ных, старших коллег и обратно преподаватели со стажем посещают молодежь и помогают 

им, при необходимости - делятся опытом  с коллегами. На кафедре ТИЛП применяются 

следующие интерактивные методы обучения: деловые игры, мозговой штурм, разминка, 

работа в малых группах и другие различные инновационные средства активизации позна-

вательной деятельности студентов при организации самостоятельной и научно-

исследовательской работы студентов. Лекции проводятся в форме презентаций с исполь-

зованием различных мультимедийных средств: видео, слайдов, компьютеров, а также 

обеспечиваются раздаточными материалами для подготовки к следующей лекции. Интер-

активность обеспечивается процессом последующего обсуждения презентации или де-

монстрации видеоролика, проведением   показов коллекции моделей. Применение инфор-

мационных и интерактивных методов обучения в учебном процессе. 

Качество получаемого образования характеризует эффективность работы профес-

сорско-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 профес-

сорско-преподавательского 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 по-
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вышению качества проведения занятий на текущий учебный год, а также основные меро-

приятия, сроки их выполнения и ответственные исполнители. 

Главная цель контроля учебных занятий состоит в определении соответствия су-

ществующим требованиям их содержания, организационного и методического уровня 

(участие в конкурсах «Лучший ЭУМК»), в выявлении и устранении недостатков, обобще-

нии и распространении положительного опыта в организации учебного процесса. 

На кафедре  существует два вида оформления результатов проверки качества  пре-

подавательской деятельности: запись в журнале взаимопосещений и бланочная форма 

оформления результатов проверки согласно критериям оценки лекционных, практических  

и лабораторных занятий. 

Результаты взаимопосещения  обсуждаются на заседаниях кафедры  и заносятся в 

журнал согласно критериям оценки лекционных, лабораторных, практических занятий, а 

также обсуждаются на методических семинарах и результаты заполняются в специально 

разработанные формы - протоколы проверки,  в которых разработаны конкретные вопро-

сы для удобства проверки качества проводимых занятий.  

5.8. Применение   информационных и интерактивных технологий в учебном   процессе   

    На кафедре применяются следующие интерактивные методы обучения: деловые 

игры, мозговой штурм, разминка, работа в малых группах и другие различные инноваци-

онные средства активизации познавательной деятельности студентов при организации са-

мостоятельной и научно-исследовательской работы студентов. Лекции проводятся в фор-

ме презентаций с использованием различных мультимедийных средств: видео, слайдов, 

компьютеров, а также обеспечиваются раздаточными материалами для подготовки к сле-

дующей лекции. Интерактивность обеспечивается процессом последующего обсуждения 

презентации или демонстрации видеоролика, проведением   показов коллекции моделей. 

5.9. Анализ успеваемости и посещаемости студентов  

                                                                                                        Таблица 9 

Анализ успеваемости экзаменационной сессии 

  
 

Курс  

 Учебный год 

2017 - 2018 2018- 2019 2019- 2020 

семестр семестр семестр 

Осенний 

78% 

Весенний 

61% 

Осенний 

78,3% 

Весенний 

72% 

Осенний 

79,6% 

Весенний 

82% 

Б
ак

ал
ав

р
и

ат
 

Очная форма обучения 

1
к
у
р
с 

 КШИ(б)-1-

17 

КШИ(б)-1-

17 

КШИ(б)-1-

18 

КШИ(б)-

1-18 

ТКИЛП(б)-

1-19 

ТКИЛП(б)-1-

19 

 КШИ(б)-2-

17 

КШИ(б)-2-

17 

КШИ(б)-2-

18 

КШИ(б)-

2-18 

ТКИЛП(б)-

2-19 

ТКИЛП(б)-2-

19 

 ТШИ(б)-1-

17 

ТШИ(б)-1-

17 

ТШИ(б)-1-

18 

ТШИ(б)-

1-18 

ТКИЛП(б)-

3-19 

ТКИЛП(б)-3-

19 

2
к
у
р
с 

 КШИ(б)-2-

16 

КШИ(б)-2-

16 

КШИ(б)-1-

17 

КШИ(б)-

1-17 

ТШИ(б)-1-

18 

ТШИ(б)-1-18 

 ТШИб-1-16 ТШИб-1-16 КШИ(б)-2-

17 

КШИ(б)-

2-17 

КШИ(б)-2-

18 

КШИ(б)-2-18 

   ТШИб-1-1-

17 

ТШИб-1-

1-17 

КШИ(б)-3-

18 

КШИ(б)-3-18 

      КШИ(б)т-

1-18(19) 

КШИ(б)т-1-

18(19) 

3
к
у
р

с 

 ТИЛП(б)-1-

15 

ТИЛП(б)-1-

15 

КШИ(б)-2-

16 

КШИ(б)-

2-16 

КШИ(б)-1-

17 

КШИ(б)-1-17 
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   ТШИб-1-16 ТШИб-1-

16 

КШИ(б)-2-

17 

КШИ(б)-2-17 

     ТШИб-1-1-

17 

ТШИб-1-1-17 

4
к
у
р
с 

 КШИб-1-14 КШИб-1-14 ТИЛП(б)-1-

15 

ТИЛП(б)-

1-15 

КШИ(б)-2-

16 

КШИ(б)-2-16 

 ТШИб-1-14 ТШИб-1-14   ТШИб-1-

16 

ТШИб-1-16 

 

Итого: 

 

78% 

 

61% 

 

78,3% 

 

72% 

 

79,6% 

 

82% 

 

 

 
                               Анализ успеваемости экзаменационной сессии заочной ф/о          Таблица 9 

 

Курс Группа 

 Учебный год 

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

семестр семестр семестр 

осенний весенний осенний весенний осенний весенний 

Заочная ф/о 

1
к
у
р
с ТКИЛПдот-1-

19 

- - - - 45,1 77 

2
к
у
р
с ТКИЛПдот-1-

18 

- - - - 43,1 71 

3
к
у
р
с ТИЛПдот-1-17 - - 75% 69,4% 62% 73% 

ТКИЛПдот(т)-

1-17/18 

- - 81% 75% 71% 65,8% 

4
к
у
р
с ТИЛПдот-1-16 72,95% 74,5% 70% 63,3% 70,8 65,7 

ТИЛПдот(т)1-

16/17 

- - 71% 65,8% 72% 69,5% 

5
к
у
р
с ТИЛПдот-1-15 68,2% 59,1% 71,8% 61,9% 65,8% 57,3% 

ТИЛПз-т(дот)-

1-15/16 

- - 71,8% 61,95 80,7% 69,7% 

 

 

                            Анализ посещаемости, (в %)                                                   Таблица 10 

 

Группа 
 Учебный год 

2017 - 2018 2018- 2019 2018- 2019 

КШИ(б)-1-17 

КШИ(б)-2-17 

ТШИ(б)-1-17 

КШИ(б)-2-16 

ТШИб-1-16 

ТИЛП(б)-1-15 

КШИб-1-14 

ТШИб-1-14 

89 

80 

90 

78 

89 

90 

84 

88 

  

КШИ(б)-1-18  91  
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КШИ(б)-2-18 

ТШИ(б)-1-18 

КШИ(б)-1-17 

КШИ(б)-2-17 

КШИ(б)-2-16 

ТШИб-1-16 

ТИЛП(б)-1-15 

88 

90 

86 

88 

93 

90 

92 

ТКИЛП(б)-1-19 

ТКИЛП(б)-2-19 

ТКИЛП(б)-3-19 

ТШИ(б)-1-18 

КШИ(б)-2-18 

КШИ(б)-3-18 

ТИЛП(б)т-1-18(19) 

КШИ(б)-1-17 

КШИ(б)-2-17 

ТШИ(б)-1-17 

ТШИб-1-16 

КШИ(б)-2-16 

  90 

91 

95 

98 

93 

95 

75 

95 

98 

100 

90 

85 

Итого среднее: 86% 90%  

5.10. Методы оценивания знаний студентов, достижение результатов обучения. 
Реализация модульно-рейтинговой системы оценки знаний студентов. Работа ака-

демических советников (ФИО, группа).  

Основой для оценивания успеваемости обучающегося являются итоги (результа-

ты) контроля. Учитываются при этом как качественные, так и количественные показатели 

работы обучающихся. Количественные показатели фиксируются преимущественно в бал-

лах или процентах, а качественные в оценочных суждениях типа "хорошо", "удовлетвори-

тельно" и т.п. Каждому оценочному суждению приписывается определенный, заранее со-

гласованный (установленный) балл в соответствии с рабочей программой, показатель 

(например, оценочному суждению "отлично" - балл 5. Количественные манипуляции с 

оценочными суждениями (баллами) недопустимы. Чтобы избежать соблазна использовать 

оценки как числа, используется и буквенное обозначение, например А, В, С и т.д. 

Достижение определенного уровня обучённости получается тогда, когда оценку 

понимают (и определяют) как соотношение между фактически усвоенными знаниями, 

владение и общим объемом этих знаний, умений, предложенным для усвоения. Показа-

тель усвоения материала при обучении выявляется оценка успеваемости (обучённости, 

продуктивности). Фактический объем усвоенных знаний, умений и полный объем знаний, 

предложенных для усвоения. Как видно, показатель усвоения (оценка) здесь колеблется 

между 100% - полное усвоение информации и 0% - полное отсутствие такового. 

Регулярно составляются кафедральные графики ЛАЗ - по приему отработок, экза-

менов, зачетов всем дисциплинам с указанием фамилий студентов-задолжников и ответ-

ственных преподавателей.  

Для эффективности проведения ЛАЗ к работе привлечены академические совет-

ники групп которые должны активно работать по оповещению студентов о проводимых 

мероприятий по ЛАЗ и при необходимости должны оповестить их родителей о состоянии 

успеваемости отстающих студентов. Анализ успеваемости текущего и итого контроля, 

проводился регулярно  

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

вались отчеты каждого преподавателя по своим дисциплинам. Постановили всем препо-

давателям имеющих студентов – задолжников, установить график ЛАЗ и максимально по-

работать в этот период.  
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   По результатам весенней сессии на заседании кафедры, заслушивались отчеты 

Кеникеевой Н.К. по очному обучению, по заочному отделению и по магистратуре отчет 

Отунчиевой А.К. и по результатам FX- ведомостей и летней сессии. Учет посещаемости 

занятий отмечается в своих журналах, в связи с сложившимся обстоятельствами пандемия 

COVID-19 преподаватели, проводили занятие дистанционно, отчёт сдавали в виде скрин 

шота. 

К работе привлечены академические советники групп (см.табл1). 

№ Ф.И.О. куратора, ака-

дем. советника, 

Группа 

1курс 

1 Акунова М.Т ТКИП-1-19 

2 Акунова М.Т ТКИП-2-19 

3 Акунова М.Т ТКИП-3-19 

2курс 

4 Кеникеева Н.К. ТШИ-1-18 

5 Кеникеева Н.К. КШИ-2-18 

6 Кеникеева Н.К. КШИ-3-18 

7 Кеникеева Н.К. ТКИЛПб(т)-1-18(19) 

3курс 

8 Курманалиева А.К. КШИб-1-17 

Продолжение табл.1 

1 2 3 

9 Курманалиева А.К. КШИб-2-17 

10 Курманалиева А.К. ТШИб-1-17 

4курс 

11 Отунчиева А.К. КШИб-1-16 

12 Отунчиева А.К. ТШИб-1-16 

для оповещения студентов о проводимых мероприятиях - это своевременное 

оплата контракта и состояние успеваемости отстающих студентов дневного и заочного 

обучения. 

Результаты обсуждались на заседаниях кафедры и зафиксированы протоколами 

(пр.№ 9 от 19.02.19г., пр.№ 16 от 18.06.20г.  пр.№ 17от 23.06.19г). 

5.11. Организация заочной формы обучения с применением ДОТ. 

 Работа ППС на образовательном портале. 

Согласно плана работ все работы выполняются по графику.  В начале учебного го-

да уточняется и проверяется список студентов заочной формы обучения.  Своевременно 

контролируется регистрация студентов по дисциплинам, а также расписание учебных за-

нятий. Контролируется посещаемость и успеваемость студентов, утверждение экзамена-

ционных билетов, проведения экзаменов. На заседаниях кафедры обсуждаются вопросы о 

подготовке экзаменационной сессии по заочной форме обучения, и о ходе  экзаменацион-

ной сессии заочной формы обучения. (Протокол №5 от 2.12.2019г., Протокол №7 от 

10.01.20г., Протокол №8 от 17.01.20г., Протокол № 9 от 19.02.20г.)    

Кафедрой контролируется за своевременное заполнение и сдачи ведомостей. Итоги 

сессии заочной формы обучения обсуждаются на заседаниях кафедры (Протокол №9 от 

19.02.2020г., №17 от 23.06.2020г).   

Преподаватели своевременно размещают учебно-методические комплексы на порта-

ле КГТУ, также переписываются со студентами заочной формы обучения в режиме on-

line. На кафедре имеется база данных студентов заочной формы обучения. 

О размещении УМК на портал прослеживается, обсуждается на заседаниях кафедры. 

(Протокол № 4 от 21.10.2019г.). 

5.12. Материально-техническая база ОП, оснащенность аудиторий по дисципли-

нам ОП, в соответствии с ГОС ВПО. Паспорта лабораторий. 

Кафедра располагает 9 учебными помещениями, препараторским и преподаватель-

ским. Материально-техническая оснащенность учебно-лабораторной базы кафедры отра-
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жена в табл, приведенной ниже. В каждой учебной лаборатории имеется паспорт аудито-

рии с перечнями закрепленных дисциплин за аудиторией, наглядно-демонстрационных 

материалов, стендов, инвентаря, рабочими программами, учебно-методических разрабо-

ток, с перечнем имеющегося оборудования, с правилами и описаниями работы на обору-

дованиях, с инструктажем по технике безопасности и др. 

        Все лаборатории частично или полностью оснащены необходимыми приборами, обо-

рудованием, техническими средствами для проведения учебного процесса, для выполне-

ния КР, ВКР и НИРС. В каждой аудитории имеются необходимые тематические стенды 

по дисциплинам. Регулярно проводятся профилактические работы по поддержанию при-

боров и оборудования в рабочем состоянии. Большая часть наглядно-демонстрационных 

материалов были приобретены еще при создании кафедры. Каждый преподаватель по 

своим дисциплинам создает наглядно-демонстрационные материалы собственными сила-

ми. Альбомы с эскизами швейных изделий, планшеты, образцы текстильных материалов, 

размножение   и обновление необходимых нормативных документов, методических раз-

работок, градации деталей одежды, образцы узлов швейных изделий, журналов мод и др.  

на кафедре осуществляется тоже своими силами.  

Для обеспечения техники безопасности в каждой аудитории: 

 -  вывешены план эвакуации; 

 -  имеются инструкции по технике безопасности и противопожарной технике; 

 -  ведется журнал для студентов и преподавателей по ТБ; 

 - контролируется проведение инструктажа по технике безопасности студентов и 

лаборантов; 

 - имеются на каждом рабочем месте должностные инструкции учебных мастеров и 

заведующего лабораториями; 

 - в пожароопасных лабораториях (в ауд. 2/202, 2/210, 2/216, 2/221, 2/310, 2/327, 

2/423) имеются огнетушители; 

 - в учебных лабораториях, где имеется дорогостоящее оборудование, и инструмен-

ты установлены железные решетки (в ауд. 2/327, 2/210, 2/309). 

Имеются паспорта аудиторий, где отражена материально-техническая база каждой лабо-

ратории. 

Материально-техническая база и условия   

 

№ 

п/п 

Учебные помещения 

лаборатории 

Площадь 

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 TYPI-

CALGC6-28-1 – 7 ед. 

3. Промышленная обметочная машина TYPI-

CALGN 303 – 1 ед. 

4. Петельная машина – 1 ед. 

5. Парогенератор 4,5 кВт - 1ед.   

6. Утюжный стол – 1 ед. 

7. Огнетушитель – 1 шт. 

8. Образцы. (18 коробок) 

9. Плакаты - 43 ед. 

10. Стенды - 8 ед. 

11. Ученические столы – 9 ед. 

12. Ученические стулья – 19 ед. 

13. Шкаф – 3 ед. 

14. Зеркало – 1 ед. 

15. Доска – 1 ед. 

2  2/211 16 Препараторская 

3  2/214 Склад (хране- 27 Изделия ВКР, КР и НИРС 
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ние готовых изделий) 

4  2/215 лаборатория 

«Машины и аппараты 

швейных изделий» 

27 1. Макеты промышленных швейных машин: 

-25кл – 1 ед. 

-220М кл. – 1 ед. 

-25-А кл. – 1 ед. 

-852х38 кл. – 1 ед. 

-97 кл. – 1 ед. 

-ВМ-50. – 1 ед. 

2. Стенды - 3 ед. 

3. Образцы механизмов швейных машин – 2 шт.  

4. Плакаты – 23 ед. 

5. Ученические столы – 9 ед. 

6. Ученические стулья – 18 ед. 

7. Шкаф – 1 ед. 

8. Доска – 1 ед. 

9. Зеркало – 1 ед. 

5  2/216 Лаборатория 

«Машины и аппараты 

легкой 

промышленности 

51,8 1. Фотоэлектрическая машина – 1 ед. 

2. Машина швейная 550 – 1 ед. 

3. Пресс ППГ-4-1 – 1 ед. 

4. Пресс ПВГ-8 – 1 ед. 

5. Швейная машина PFFAF -1 ед. 

6.  Машина для дублирования деталей верха 

обуви ДВО-715 – 1 ед. 

7. Швейная машина 574 кл. – 1 ед. 

8. Машина ЗНП 02165 – 1 ед. 

9. Огнетушитель – 1 ед. 

10.  Болванки – 17 ед. 

11.  Колодки – 20 ед. 

12. Стенды - 6 ед. 

13.  Ученические столы – 11 ед. 

14.  Ученические стулья – 24 ед. 

15.  Шкаф – 3 ед. 

16. Зеркало – 1 ед. 

17. Доска – 1 ед. 

18. Стеллаж – 1 ед. 

6  2/221 Лаборатория 

«Конструирова-ние 

швейных изделий» 

54,4 1. Стенды – 5 ед. 

2. Компьютеры - 15 ед. 

3. Ученические столы – 35 ед. 

4. Ученические стулья – 30 ед. 

5. Шкаф – 1 ед. 

6. Доска – 1 ед. 

7. Огнетушитель ОП-5 – 1 шт. 

7  2/309 кафедра 36 Преподавательская.  

1.Компьютеры – 4 ед. 

2. Принтер – 1 ед. 

3. Преподавательские столы – 11 ед. 

4. Преподавательские стулья – 11 ед. 

5. Зеркало – 1ед. 

6. Доска – 1 ед. 

8  2/310 лаборатория 

«Выполнение проек-

та в материале» 

66 1. Закройный стол – 2 ед. 

2. Ученические стулья – 21 ед. 

3. Шкаф - 3 ед. 

4. Швейные прямострочные машинки  

5. Петельная машинка 
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6. Обметочная машинка 

7. Женские манекены  

8. Женские манекены 

9. Мужские манекены 

10. Детские манекены 

11. Огнетушитель ОП-5 – 1 шт. 

 

9  2/312 кафедра 16,5 1. Компьютеры - 4 ед. 

2. Принтер – 3 ед. 

3. Преподавательские столы – 5 ед.  

4. Преподавательские стулья - 6 ед. 

5. Шкаф – 6 ед. 

6. Сейф – 1 ед. 

7. Зеркало – 1 ед. 

10  2/327 лаборатория 

«Материаловеде-ние 

швейного производ-

ства» 

60 1. Квадрант весовой от 0,5 до 1,6 – 1 ед. 

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

3. Весы технические –  2 ед. 

4. Весы аналитические- 2 ед. 

5. Разрывная машина РТ-250 – 1 ед. 

6. Круткомер КУ-500 – 1 ед. 

7. Прибор РТ-2М – 1 ед. 

8. Прибор ТИ-1М – 1 ед. 

9.  Блескомер ФБ-2 – 1 ед. 

10.  Микроскоп 2 ед. 

12.Прибор для определения тангенциального со-

противления текстильных материалов «Наклон-

ная плоскость» - 1 ед. 

13. Приспособления для определения драпируе-

мости текстильных материалов «дисковым» ме-

тодом.- 1 ед. 

14. Приспособления для определения капилляр-

ности текстильных материалов и драпируемости 

текстильных материалов «методом ЦНИИШел-

ка» - 1 ед. 

15. Релаксомер «Стойка» - 1 ед. 

16. Образцы тканей –  3-х коробках. 

17. Плакаты – 60 ед. 

18. Стенды –6 ед. 

19. Микроскоп - 2 ед. 

20. Ученические столы – 10 ед. 

21. Ученические стулья – 21 ед. 

22. Шкаф – 3 ед. 

23. Интерактивный панель – 1 шт. 

24. Компьютер – 1 шт. 

25. Огнетушитель ОП-5 – 1 шт. 

11  2/423 лаборатория 

«Проектирование 

швейных предприя-

тий» 

49 1. Компьютеры – 10 шт. 

2. Стол для компьютера 10 шт. 

3. Закройный стол – 1 шт. 

4. Интерактивная доска – 1 шт. 

5. Стул ученический – 4 шт. 

6. Огнетушитель ОП-5 – 1 шт. 
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12  2/202  лаборатория  114 1.Проектор - 1 ед. 

2.Экран для проектора - 1 ед. 

3. Закройный стол – 2 ед. 

4. Шкаф – 2 ед. 

5. Доска – 1 ед. 

6. Стул ученический – 26 шт. 

7. Стол для компьютера – 1 шт. 

8. Манекены (трансформеры) – 3 шт. 

9. Огнетушитель ОП-5 – 1 шт. 

 

  

Наличие и использование по функциональному назначению: 

- учебных аудиторий, лабораторий и кабинетов, их оформление и оснащение;  

- оборудования, приборов, установок, технических средств информации и обучения; 

- информационных стендов. 

 По всем дисциплинам лабораторные и практические занятия проводятся в соответ-

ствующих лабораториях. 

Профили: ТШИ – 2/210, 2/215, 2/216, 2/310, 2/327; 

        КШИ – 2/221, 2/215, 2/216, 2/327. 

 Учебные лаборатории оснащены необходимыми приборами, оборудованием, тех-

ническими средствами для проведения учебного процесса. В аудиториях и в коридорах 

вывешены тематические и информационные стенды, которые используются для выполне-

ния КР и ВКР. 

 5.13. Организация академической мобильности студентов и ППС 

 

По программе студенческой мобильности ежегодно проводится производственная 

практика  студентов 3-курса  в   Алма-Атинском технологическом университете.  

В настоящее время 7студентов 1 курса проходят дистанционно учебную практику в 

АТУ. В группе ТКИЛП 3-19 всего 12человек из них трое студентов: Замирбек к. А., Исма-

илова Д.и Эсенгулова Б. проходят практику в АТУ. Из группы ТКИЛП 2-19 двое - Аб-

диназарова Э. и Жолболдиева С. Из группы ТКИЛП1-19   трое студентов - Муратбек к.Э., 

Талантбекова Г., Абдыкаарова А.   

В свою очередь семь студентов АТУ проходят учебную практику  в режиме оn-line  

по программе ДО для студентов направления «Технология и конструирование изделий 

легкой промышленности» . 

Студенты изучают организационные структуры предприятий текстильной и легкой 

промышленности Кыргызстана, ассортимент  выпускаемой продукции, применяемое обо-

рудование,   этапы производства изделий легкой промышленности.  

Студенты активно проходят онлайн практику, своевременно выполняют все задания. 

Электронный дневник отправлен студентам для ежедневного заполнения. Ниже приведе-

ны скрины   прохождения практики: 
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Прошли стажировку в Западно-Саксонском институте прикладных наук г. Цвикау (Герма-

ния) доценты Рысбаева И.А. и Чимчикова М.К. с 11.11.19г. по 24.11.19г. Цель команди-

ровки: 1. Дальнейшее развитие текстильных технологий в Кыргызстане. 2. Координация 

сотрудничества между WHZ и КГТИ по профилю «Технология текстиля и кожи». 3. Раз-

работка УМК по дисциплине «Материаловедение швейного производства». 

6. Научно-исследовательская деятельность ППС  

6.1. Темы НИР кафедры (табл.11). Привлечение студентов к НИРС.                              

Руководство НИРС (табл.12) 

Таблица 11 

№ Ф.И.О. руково-

дителя 

Название темы, объем финан-

сирования 

Численность 

студентов и 

аспирантов, 

участвующих 

в НИР 

Численность педа-

гогических работ-

ников, участвую-

щих в НИР 

1 Иманкулова 

А.С. 

Разработка новых текстильных 

комплексных композиционных 

материалов на основе отходов 

производств текстильной и лег-

кой промышленности из мест-

ного сырья. 

Источник финансирования 

бюджет 

21студент Рысбаева И.А., 

Чимчикова М.К., 

Чукбаева А.М., Та-

гаева Н.И., Курма-

налиева А.К., Аку-

нова М.Т., Кеникее-

ва Н.К. 

2 Иманкулова 

А.С. 

Наследие и развитие кыргыз-

ской национальной одежды  

Источник финансирования 

бюджет 

 Отунчиева А.К. 

 

3 Таштобаева 

Б.Э. 

Разработка и исследование но-

вых видов одежды и изделий из 

войлока 

Источник финансирования 

бюджет 

 Маслянова Ф.И. 

4 Кермалиева В.С. Разработка стратегии развития ЛП 

в КР 

Источник финансирования бюд-

жет  

 Кермалиева В.С. 



46 

 

 

 

 

Таблица 12 

№ ФИО 

рук. НИРС 

Тема НИРС, ФИО студ., 

группа 

Место проведения 

КГТУ Др.вуз Межд. 

уровень 

1 Рысбаева И.А. Исследование методов 

проектирования спецодеж-

ды с учетом защитных 

свойств материалов 

Упенова А.Р. 

ТИЛПм-1-18 

КГТУ   

2 Рысбаева И.А. 

Акунова М.Т. 

Разработка аксессуаров к 

одежде и их стильное соче-

тание 

Мухтарбекова Н. 

ТШИ(б)-1-17 

КГТУ  

II-место 

Диплом- I   

  

3 Иманкулова А.С. Повышение эффективности 

технологического процесса 

изготовления швейных из-

делий 

Орозбек к. Р. 

ТИЛПм-1-19 

КГТУ   

4 Иманкулова А.С. Национальный декор в со-

временном костюме 

Турсунбай к. З. 

ТИЛПм-1-19 

КГТУ   

5 Иманкулова А.С. Исследования и разработка 

проектного решения 

спец.одежды с использова-

нием специальных матери-

алов с учетом требований 

потребителя  

Кенеш к. А. 

ТИЛПм-1-18 

КГТУ   

6 Иманкулова А.С. Композиционные материа-

лы с использованием отхо-

дов легкой промышленно-

сти 

Кеникеева Н.К. 

Аспирант 1-го курса 

КГТУ   

7 Иманкулова А.С. Многослойные материалы 

с использованием отходов 

кожевенной промышлен-

ности 

Жапаралиева К. 

Аспирант 1-го курса 

КГТУ   

8 Таштобаева Б.Э. Классификационные при-

знаки головных уборов 

народов средней Азии 

Шамсутдинова У.Ш. 

ТИЛПм-1-18 

КГТУ   
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9 Кермалиева В.С. Влияние явления –

акселерации на проектиро-

вание одежды для моло-

дежного возраста 

Берницкая А. 

Киргобалова Л. 

ТИЛП(б)-2-18 (КШИ) 

КГТУ   

10 Кермалиева В.С. Изучение потребительских 

показателей качества со-

временной одежды 

Абдылдаева А. 

Букарева Ю. 

КШИ(б)-1-17 

КГТУ   

11 Отунчиева А.К. Кыргыздын улуттук оймо-

лорун изилдөө жана алар-

дын кийимдерде колдону-

лушу 

Акылбек к. М. 

Асанбекова М. 

Айдарбекова К. 

Максүтова  Ү. 

ТШИ(б)-1-17 

КГТУ   

12 Отунчиева А.К. Кыргыздын оймолору 

түшүрүлгөн панону иштеп 

чыгуу  

Жумабекова У. 

Ыманбек к. Н. 

Кушбакова Н. 

Исманалиева Ж. 

КШИ(б)-1-17 

КГТУ III-

место 

  

13 Маслянова Ф.И. Разработка коллекции 

нарядных женских платьев 

с применением отделочных 

материалов  

Лоу М. 

ТИЛПдот-1-15 

КГТУ   

14 Маслянова Ф.И. Исследование ассортимен-

та клеевых материалов, 

применяемых при изготов-

лении швейных изделий 

Ню А. 

ТШИ(б)-1-17 

КГТУ   

15 Чукбаева А.М. Разработка различных ви-

дов переплетения из нату-

ральной кожи и их приме-

нение 

Канат к. А. 

Имангазы к. Г. 

Картаңбаева Ж. 

Табылдиева А. 

ТИЛПг(б)-1-18 

КГТУ   

16 Курманалиева А.К. Исследование огнезащит-

ных материалов для спец-

одежды 

КГТУ   
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Актамова А. 

КШИ(б)-2-17 

17 Курманалиева А.К. Разработка  коллекции но-

вых моделей платьев 

Жумакадырова С.Б. 

КШИ(б)-2-17 

КГТУ   

18 Молдоканова А.И. Разработка текстильного 

материала из конского во-

лоса 

Канат к. А. 

Бекбоева Ы. 

ТИЛПг-1-18 

КГТУ  

I-место 

  

19 Молдоканова А.И. Исследование видов, 

свойств и область приме-

нение современных хими-

ческих волокон 

Картембаева Ж. 

Табылдиева А. 

ТИЛПг-1-18 

КГТУ   

20 Акунова М.Т. Исследование аксессуаров 

из пряжей методом вязание 

с крючком 

Аджигалиева А. 

ТШИ(б)-1-17 

КГТУ   

21 Кеникеева Н.К. Мембранные ткани для 

спецодежды 

Мирлан к. А. 

КШИ(б)-1-17 

КГТУ   

22 Кеникеева Н.К. Разработка новой коллек-

ции в стиле «барби» 

Залкарбек к. Н. 

ТШИ(б)-1-17 

КГТУ   
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6.2. Количество публикаций  (РИНЦ, научные журналы  ВАК и др.), патентов, заявок, монографий. (табл.13). Указать наличие дей-

ствующих патентов. 

 
 

Таблица 13 

 

№ 
ФИО сотрудни-

ков кафедры 

Кадровый потенциал 

М
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о
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1 Рысбаева И.А. 
КГТУ - - + + - - - - - - - - - + - - 2 - 3 1 1 5 

2 Иманкулова А.С. 
КГТУ + +   2 3 - - - - - - - - 1 - 2 - - - - 1 

3 Таштобаева Б.Э. 
КГТУ + -  + - - - - - - - - - - 1 - 1 - 3 1 - 5 

4 Чимчикова М.К. 
КГТУ - - + - - - - - - - - - - - 1 - - - 3 - - 3 
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5 Маслянова Ф.И. 
КГТУ - - + - - - - - - - - - 1 - - - 1 - 3 1 - 2 

6 Кермалиева В.С. 
КГТУ - - + - - - - - - - - - - - - - 1 - 3 1 - 1 

7 Отунчиева А.К. 
КГТУ - - + - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 

8 Чукбаева А.М. 
КГТУ - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 

9 Тагаева Н.И. 
КГТУ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2 

10 Курманалиева 

А.К. 
КГТУ - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 3 12 - 1 

11 Молдоканова 

А.И. 
КГТУ - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 2 - - 

12 Акунова М.Т. 
КГТУ - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 3 - - - 

13 Кеникеева Н.К. 
КГТУ - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - - 

 Итого: 
 2 1 5 2 2 3       1 1 4  16  22 20 1 20 
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6.3. Участие  в научно-практических, методических, технических конференциях, 

семинарах. (табл.14) 

Таблица 14 

№ ФИО 

преп 

Наименование конферен-

ции/семинара (дата и место 

проведения) 

Название научных и 

учебных публикаций, 

учебно – методических 

указаний 

Издательство 

страна, кол-во 

страниц 

1 Коллектив ППС  62-й Международной сете-

вой научно-технической 

конференции молодых уче-

ных, аспирантов, маги-

странтов и студентов 

«  НАУЧНО-

ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ: ИДЕИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗ-

РАБОТКИ»,   

КГТУ им. И. Раззакова 

1. Лабораторный прак-

тикум по дисциплине 

«Машины и аппараты 

швейного производ-

ства»для студентов 

направления740700 

«Технология и констру-

ирование изделий легкой 

промышленности». 

ИЦ «Текник». 

4,0 п.л 

2  Иманкулова 

А.С., Чимчико-

ва М.К., Тагаева 

Н.И., Отунчиева 

А.К., Чукбае-

ваА.М., Молдо-

канова А.И., 

Курманалева 

А.К. 

V Международная сетевая 

научно-техническая конфе-

ренция «ИНТЕГРАЦИОН-

НЫЕ ПРОЦЕССЫ В 

НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОМ И ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОМ ПРО-

СТРАНСТВЕ» вузов – 

участников Российско-

Кыргызского консорциума 

технических университетов 

(режим on-line)  

2. Курс лекций по дис-

циплине «Машины и ап-

параты швейного произ-

водства»для студентов 

направления740700 

«Технология и констру-

ирование изделий легкой 

промышленности». 

Электронная  версия. 

ИЦ «Текник». 

4,0 п.л 

    3. Методические указа-

ния    по дисциплине 

«Основы технологии 

швейных изделий» для 

студентов направле-

ния740700 «Технология 

и конструирование изде-

лий легкой промышлен-

ности».  Профиль «Тех-

нология швейных изде-

лий» 

ИЦ «Текник». 

5,0 п.л 

   4.Методические указа-

ния к выполнению лабо-

раторных работ   по дис-

циплине «Технология 

швейных изделий» для 

студентов направления 

540700 «Искусство ко-

стюма и текстиля». 

ИЦ «Текник». 

3,0 п.л 

   5. Методические указа-

ния к выполнению лабо-

раторных работ   по дис-

ИЦ «Текник». 

2,5 п.л 
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циплине «Спецглавы 

КО»  для студентов 

направления 740700 

«Технология и констру-

ирование изделий легкой 

промышленности». 

    6.Методические указа-

ния к выполнению лабо-

раторных  работ по дис-

циплине «Технология 

отрасли» для студентов 

направления740700 

«Технология и констру-

ирование изделий легкой 

промышленности». 

Электронная  версия. 

ИЦ «Текник». 

2,5п.л 

   7. Методические указа-

ния к выполнению кур-

совой работе        по дис-

циплине «Основы техно-

логии швейных изделий» 

для студентов направле-

ния 740700 «Технология 

и конструирование изде-

лий легкой промышлен-

ности». Электронная  

версия.  

ИЦ «Текник». 

2,0п.л 

   8. Методические указа-

ния к выполнению лабо-

раторных  работ по дис-

циплине «Технология 

отрасли» для студентов 

направления740700 

«Технология и констру-

ирование изделий легкой 

промышленности» (по-

сле техникума). Элек-

тронная  версия. 

ИЦ «Текник». 

2,0п.л 

   9. Методические указа-

ния к выполнению прак-

тическихработ по дисци-

плине «Технология от-

расли» для студентов 

направления740700 

«Технология и констру-

ирование изделий легкой 

промышленности» (по-

сле техникума). 

Электронная  версия. 

ИЦ «Текник». 

2,0п.л 
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7. Подготовка научных кадров. Работа с аспирантами (табл.15) 

Таблица 15 

№ Ф.И.О аспиранта Темы научных диссертаций Ожидаемые ре-

зультаты, пред. 

сроки защиты 

1 Рысбаева И.А. «Научные основы регулирования струк-

туры и свойств композиционных матери-

алов» 

Научный консультант: д.т.н., профессор 

Иманкулова А.С. 

2021г. 

2 Чимчикова М.К. Разработка композиционных материалов 

на основе термоэластопластов и мине-

ральных наполнителей. 

Научный руководитель: д.т.н., профессор 

Иманкулова А.С. 

2020г. 

3 Чукбаева А.М. «Технология регенерированной кожи с 

использованиям связующих композиций 

на основе вторичных продуктов коже-

венно – мехового производства» 

Научный руководитель: д.т.н., профессор 

Иманкулова А.С.  

2020г. 

4 Тагаева Н.И. «Исследование и разработка композици-

онных материалов  на основе отходов 

легкой промышленности и минерального 

сырья» 

Научный руководитель: д.т.н., профессор 

Иманкулова А.С. 

2020г. 

5 Курманалиева 

А.К. 

«Технология текстильных комплексных 

материалов на основе отходов произ-

водств кожевенной промышленности» 

Научный руководитель: д.т.н., профессор 

Иманкулова А.С. 

2021г. 

6 Акунова М.Т. «Разработка композиционных материа-

лов из отходов легкой промышленности» 

Научный руководитель: д.т.н., профессор 

Иманкулова А.С. 

 

2021г. 

 

8. Анализ востребованных/актуальных научных исследований в соответствующей 

отрасли или области наук (перечень). Важнейшие научные достижения кафедры 

(табл.16)  

 

Таблица 16 

№ ФИО Опытно- конструкторские 

разработки 

Введенные новые лабора-

торные стенды, установки 

описание 

1 Мухтарбекова Н.  

гр.ТШИ(б)-1-17 

Разработка аксессуаров к 

одежде и их стильное соче-

тание 

 Диплом по КГТУ 2-й степе-

ни, рекомендована к внедре-

нию в производстве 

2 Жумабекова У. Кыргыздын оймолору Рекомендованы  
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Ыманбек к. Н. 

Кушбакова Н. 

Исманалиева Ж. 

КШИ(б)-1-17 

түшүрүлгөн панону иштеп 

чыгуу  

использовать в учебном       

процессе на кафедре 

  

  

  3 Канат к. А. 

Имангазы к. Г. 

Картаңбаева Ж. 

Табылдиева А. 

ТИЛПг(б)-1-18 

Разработка различных ви-

дов переплетения из нату-

ральной кожи и их приме-

нение 

4 Канат к. А. 

Бекбоева Ы. 

ТИЛПг-1-18 

Конский волос как основа 

текстильных и технических 

материалов 

5 

 

Аджигалиева А. 

ТШИ(б)-1-17 

Исследование аксессуаров 

из пряжей методом вязание 

с крючком 

6.4. Международное сотрудничество с вузами стран ближнего и дальнего зарубежья  

Кафедра активно сотрудничает с ведущими вузами СНГ и дальнего зарубежья в 

области реализации совместных образовательных программ, научных исследований, мо-

бильности студентов и преподавателей, стажировок, участия в международных конферен-

циях, круглых столах, семинарах, выставках и др.: 

- Российский Государственный Университет им.А.Н. Касыгина (Московский госу-

дарственный университет дизайна и технологий); 

- Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности; 

- Западно-Саксонский университет прикладных наук г. Цвиккау (Германия). 

За отчетный период проводились организационные работы по подготовке                      

бакалавров в Кыргызско-Германском институте совместно с Высшей школой прикладный 

наук г. Цвиккау на основании меморандума в рамках направления 740700 «Технология и 

конструирование изделий легкой промышленности» по профилю «Технология текстиля и 

кожи».  

 

7. Вне учебная и воспитательная работа со студентами 

 

Работа кураторов. Журналы кураторов. Отчеты 

У кураторов I B II курса имеются кураторские журналы, где собраны данные сту-

дентов. Содержание планов мероприятий, графики изложены в кураторских журналах. В 

начале учебного года студентам был выдан (Информационный пакет для студентов очной 

формы обучения по кредитной системе обучения) в группе избраны старосты, профорг, 

представители студенческой профсоюзной организации. Кураторы регулярно организовы-

вали экскурсии студентов в музеи, участвовали на показах выставочных коллекций. Кура-

торы регулярно посещали занятия и проводили кураторские часы согласно расписание, 

провели работу со студентами по ознакомлению учебного процесса, рейтингового кон-

троля (пр. № 9 от 19.02.20 г.). 

-регулярно проводили работу с отстающими студентами. 

-кураторы посещали студентов, проживающих в общежитии.  

-на кураторских часах обсуждали итоги успеваемости по модулям, сессии.  

-проводили совместно с сотрудниками медпункта медосмотр студентов. 

Кураторы групп в течение учебного процесса поревели лекции на следующие темы: 

- «Всемирный день борьбы со СПИДом»  

- «Нет-коррупции в учебном процессе» 

- «Трудовое законодательство» 

- «День колпака» 

- Получение кампусных карт в деканате ТФ 
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- Студентами были оформлены стенгазеты к Новому году  

 Участвовали в городском субботнике на территории КГТУ им. И. Раззакова, а также 

участвуют научно исследовательских работе студентов во многих различных мероприяти-

ях, международных ярмарках, разрабатывают коллекции и получают передовые места. 

В связи с пандемией COVID-19 со весенний семестр студенты получали информации от 

кураторов и академ. советников в on-line режиме через социальные сети Zoom, созданных 

в гуппах через приложение Wat sapp. 

Материалы для подтверждения о вне учебной и воспитательной работы со студентами 

прилагается. 

 
Различные мастер классы 

 

 
Посещение студентов, проживающих в общежитии 
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Участие студентов Конгресс женщин Кыргызской Республики  

III- ая международная ярмарка «Наследие предков» 

 
Участие на межвузовском конкурсе «А ну ка девочки» 
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Участие на «Burana Fashion» Week 2020 

 

 

8. Система внутреннего аудита реализации системы управления качеством 

8.1 Наличие ответственных по качеству. 

Кафедра ТИЛП в 2019-2020 учебном году как одним из активных кафедр                           

университета участвует в пилотировании по внедрению система менеджмента качества. 

В настоящее время проводится работа на улучшение качества образования в соответствии 

международного стандарта ISO 9001. Отв. по качеству на кафедре ст.преп. Молдоканова 

А.И., которая своевременно доводит информацию до состава ППС и работает над                  

внедрением СМК. 

8.2. Участие ППС в обеспечении качества образования и рейтинге. 

На кафедре практикуются по окончанию каждой дисциплины проведение опроса сту-

дентов в виде анкетирование, где каждый студент может дать оценку проведенным заня-

тиям и дать свои комментарии. Из числа ППС среди преподавателей в рейтинге по КГТУ 

занимали следующие позиции: преподавтель Акунова М.Т. – третья;                                       

доцент Рысбаева И.А. – четвертая. 

8.3. Проведение самооценки ОП. Периодическая оценка ожиданий, потребностей и удо-

влетворенности студентов и работодателей в целях совершенствования образователь-

ной программы. Их анализ, обсуждение.  Организация и проведение анкетирования: по 

удовлетворению ОП работодателей и выпускники, по удовлетворению студентов каче-

ством обучения, степень удовлетворенности студентов организацией содержанием 

практики, по трудоустройству выпускников. 

Для достижения цели проводится самооценка образовательных программ       кафедры 

ТИЛП по следующим критериям: 
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Критерии для проведения самооценки на программном уровне: 

Критерий 

1 

Потребности стейкхолдеров образовательной программы. 

Критерий 

2 

Цели и результаты обучения образовательной программы 

Критерий 

3 

Структура и содержание образовательной программы. Требования к абитуриен-

там / студентам. Технологии обучения;  Академическая поддержка студента 

Критерий 

4 

Профессорско-преподавательский состав образовательной программы. 

Критерий 

5 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы (инфра-

структура, сервис и инвестиции)). 

Критерий 

6 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность. 

Критерий 

7 

Взаимодействия и устойчивые связи с партнерам (на национальном и междуна-

родном уровнях) и заинтересованными сторонами образовательной программы 

Критерий 

8 

Информирование заинтересованных сторон и общественности. 

Критерий 

9 

Удовлетворенность стейкхолдеров.  
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Критерий 1.   Потребности заинтересованных сторон образовательной программы 
Образовательная программа должна иметь: 

 механизмы и инструменты выявления потребностей заинтересованных сторон образовательной программы. 

 четкое представление о соответствующих запросах и потребностях всех заинтересованных сторон (рынка труда, студентов и их родителей, 

своих сотрудников, академического сообщества, государства и общества). 

 

SWOT-анализ: 

1. Выявление потребностей стейкхолдеров: 

№ 

п/п 

Сильные стороны Слабые стороны Меры по улучше-

нию / развитию 

График ре-

ализации 

мер 

Приме-

чание 

1. Сформированы цели и результаты 

обучения с привлечением  руководи-

телей швейных предприятий, из них: 

Государственных ШП  - нету, частные 

ШП -50. 

Крупные-15. Мелкие -35. 

Имеется 6 договоров о совместной 

деятельности с ведущими  предприя-

тиями швейной отрасли. 

Ежегодно проводятся встречи (круг-

лые столы, ярмарка вакансии)  на ко-

торые приглашаются руководители 

ведущих швейных компаний.  

 07февраля 2020 года был  проведен     

Круглый  стол  на тему «Улучшение  

результатов обучения  на основе 

трудовых функций с учетом по-

требностей рынка труда» с участи-

ем   представителей Ассоциации Лег-

пром Кыргызстана, руководителей 

ведущих предприятий легкой про-

мышленности, руководителя Отдела 

- Потребности выявляются иногда  формаль-

но, некоторые ШП активно не участвуют, 

ссылаясь на то, что все равно выпускников 

придется учить после принятие на работу. 

- Нет учета потребностей областных и реги-

ональных швейных производств (цехов) 

Выявление потреб-

ностей предприя-

тий     областного           

значения 

До 2022 г.  
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качества образования, Учебного отде-

ла, а также членов секции Учебно-

методического объединения по обра-

зованию в области – техники и техно-

логии и ППС ТФ. На заседании были 

обсуждены вопросы  повышения  ка-

чества подготовки выпускников с 

учетом мнений производства 

 

2. Взаимодействие со стейкхолдерами: 

№ 

п/п 

Сильные стороны Слабые стороны Меры по улучше-

нию / развитию 

График ре-

ализации 

мер 

Приме-

чание 

1. 1. С целью   разработки перечня ком-

петенций для подготовки бакалавров  

по  направлению «Технология и кон-

струирования  изделий легкой про-

мышленности» и их формирования в 

образовательном процессе  был про-

веден опрос среди работодателей, 

преподавателей и выпускников ка-

федры «Технология изделий легкой 

промышленности». В данном опросе  

участвовали 50 выпускников,  30 

представителей производств данной 

отрасли, а также 15 профессоров и 

преподавателей, специализирующих-

ся в данной области. Для проведения 

опроса была использована методика 

проведения опроса работодателей, 

выпускников и представителей ака-

демического сообщества. 

 В анкете для опроса выпускни-

1. На вопрос «Считаете ли вы, что универси-

тет обеспечил вашему сотруднику надлежа-

щую подготовку для работы в вашей компа-

нии?» получены следующие результаты: 

 
Рис.1. Удовлетворенность работодателей 

подготовкой выпускников вуза 

 

Как видно из рис. 1  по оценке работодателей  

только 25 %  считают, что университет обес-

печил высокое качество подготовки выпуск-

ников.   62,5% составляют выпускники, по-

лучившие подготовку в некоторой степени. 

12,5% составляют выпускники      имеющие 

Повышение         

удовлетворенности 

работодателей под-

готовкой выпуск-

ников вуза 

 

До 2022 г.  

12,5

25
62,5

в очень 
большой 
степени

в большой 
степени
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ков и работодателей требуется дать 

ответы двух типов : 

 Важность / уровень достижения; 

 Ранжирование пяти компетенций, 

которые признаются наиболее важ-

ными для данного направления. 

Для 30 компетенций участники долж-

ны были указать: 

 Важность компетенции, по мнению 

респондента, для их работыпо их 

профессии.; 

 Уровень достижения компетенции, по 

оценке респодента, они достигли по 

завершении обучения. Для ответов 

предложена шкала от 1- «нулевая»  до 

4 – «высокая». 

Из 30 предложенных компетенций,  

работодатели должны были привести 

5 (от самой важной до наименее важ-

ной) по их мнению компетенций. 

Следует отметить, что мнение рабо-

тодателей по данным опроса оказа-

лись неоднозначными. Ими были вы-

делены следующие наиважнейшие 

компетенции (компетенции приведе-

ны в порядке убывания  их значимо-

сти): 

1. Способность применять знания на 

практике; 

2. Способность учиться; 

3. Способность выдвигать новые идеи; 

4. Забота о качестве; 

5. Работа в команде. 

подготовку в очень большой степени. 

2.Привлечены не достаточное количество 

предприятий легкой промышленности. Не 

задействованы региональные производства. 

2.Мониторинг количества производств в КР 

не ведется. Статистика отсутствует.  

3. Участвуют в мероприятий одни и те же 

производства, их  география не расширена. 

4. Низкая заинтересованность малых пред-

приятий в выпускниках (набирают кадров с 

улицы) 

5.Нет целевых заказов на подготовку маги-

стров.  

6. Договора заключаются 50 предприятий от 

112 (по данным налоговой службы, по па-

тенту). 

Многие заключают на год и только на прак-

тику. Сотрудничество по  вопросам спонсор-

ства, совместных лабораторий, НИР, ВКР 

или КР – не представляется возможным.  
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2. Есть целевые заказы на подготовку 

выпускников (бакалавров)  

 

3. Формирование запросов и потребностей стейкхолдеров: 

№ 

п/п 

Сильные стороны Слабые стороны Меры по улучше-

нию / развитию 

График ре-

ализации 

мер 

Приме-

чание 

1. Разработана  функциональная кар-

та по образовательным програм-

мам (ТШИ,КШИ) и согласовано с 

преподавателями по специально-

стями и работадателями: 

- технолог (бакалавр) 

- конструктор (бакалавр) 

- технолог (магистр) 

-конструктор (магистр). 

По итогам обсуждений с представите-

лями производств были определены 

основные трудовые функции специа-

листов для швейной отрасли. 

Функциональная карта  8 производств 

по образовательным программам 

(ТШИ,КШИ) и согласовано с работа-

дателями: 

1.ОсОО «Александра-мода»; 

2. ОсОО «Мастер проект»; 

3. ОсОО «Азиар»; 

4. ОсОО «Светланка»; 

5. ОсОО «Базико»; 

6. Студия «Inesse»; 

7. Студия «Inesse». 

8. ОсОО «Зорин».  

 

1. Нет учета потребностей большинства 

предприятий и производств легкой промыш-

ленности по регионам. 

2.Потребности сформированы для 8 произ-

водств: 

1.ОсОО «Александра-мода»; 

2. ОсОО «Мастер проект»; 

3. ОсОО «Азиар»; 

4. ОсОО «Светланка»; 

5. ОсОО «Базико»; 

6. Студия «Inesse»; 

7. Студия «Inesse». 

8. ОсОО «Зорин». 

Увеличить число 

швейных  предпри-

ятий по сотрудни-

честву по  вопро-

сам спонсорства, 

совместных лабо-

раторий, НИР, ВКР 

или КР. 

До 2022 г.  



64 

 

2. Ведется анкетирование студентов 

по удовлетворению ОП, учебным 

процессом, практиками. 

Выпускники должны были ответить 

на два вопроса.  Первый вопрос «Счи-

таете ли вы, что полученное в универ-

ситете образование является полез-

ным»? Результаты опроса  показаны 

на рис.2. 

 

 
 

Рис.2 . Результаты опроса 

выпускников. 

Опрос выпускников поданному 

вопросу показал, что большая их 

часть (70%) считает полученное 

образование полезным и 

необходимым для них.  

Опрос студентов по вопросам прове-

дения и организации практик показы-

вает. что практика проводится на до-

статочно хорошем уровне, руководи-

тели предприятий предоставляют  все  

необходимые условия и материалы 

для прохождения всех видов практик. 

20

50

30

0 0 в очень 
большой 
степени 

в большой 
степени
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Отмечается высокая активность пред-

ставителей производств в вопросах 

организации практик студентов на 

производстве. Со стороны студентов  

отмечается хорошая посещаемость и 

дисциплинированность  в прохожде-

нии практик на ведущих предприятий 

швейной отрасли г.Бишкек. 

 

 

 



66 

 

Приложение 2 

 

“Согласовано” 

Декан факультета________ 

_______________________ 

“___”_________2020г. 

 “Утверждаю” 

Проректор по учебной работе 

____________Чыныбаев М.К. 

“___”_________2020 г. 

 

Акт  

готовности кафедры к 2020/21 уч.году 

Кафедра ТИЛП 
 

Виды работ 
Выполнено Прим. 

да нет %  

1. Учебно-методическая работа: 

 План работы кафедры и его выполнение 

 Индивидуальные планы ППС 

 Журнал взаимных посещений 

 Протокол заседания кафедры 

 Количество УМК на кафедре 83 шт.  

 ГОС ВПО (для выпускающих кафедр) 

 ООП (для выпускающих кафедр) 

 РУП (для выпускающих кафедр) 

Разработано в 2020__ г. (Iполугодие): 

 Учебных пособий (в т.ч. с грифом МОиН КР)      

____-___________шт. 

 Учебно-методических пособий    3  шт. 

 Методических пособий___-______шт. 

 Методических разработок      7 шт. 

 

 

да 

 

 

 

 

 

да 

  

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

2. Качественный состав ППС (чел.): 

 Всего 14 чел. 

 Из них штатных+совмещение 64,2% 

 В т.ч. с уч.степенью/званием 35,7% (соответст-

вие лиценз.требованиям) 

 Совместителей 35,7 % 

 Соответствие соотношения штатных/совм. 

(60/40)% 

    

3. Состояние материально-технической базы: 

 Наличие и оснащение учебно-лабораторных 

помещений 

 Общее кол-во ПК и их использование в учебном 

процессе 34 ед. 

 

да 

  

100% 

 

4. Наличие планов и отчетов по воспитательной 

работе 

 

да 

  

100% 

 

5. Организационная работа 

 Наличие утвержденной номенклатуры дел 

кафедры 

 Наличие информационного стенда кафедры 

 

да 

 

да 

  

100% 

 

100% 

 

 

Зав.кафедрой                                                       Рысбаева И.А.    


