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б) дооснастить инструментальными столами 5 стендов кантователей для ДВС и КПП 

для проведения лабораторных работ по дисциплинам «Рабочие процессы, конструкция 

и расчет силовых энергетических установок» и «Основы технологии производства и 

ремонта ТиТТМО (автомобилей)»; 

в) дооснастить лабораторию «Конструкция ТиТТМО (автомобилей), рабочими 

столами с компьютерами в количестве 10 шт.; 

г) обновить компьютерный класс кафедры (ауд. 3/109) новыми современными 

компьютерами вместо неработающих и морально устаревших моделей компьютеров,  

д) необходимо приобрести современные контрольно-измерительные приборы и 

оборудование для проведения лабораторных работ по всем дисциплинам кафедры; 

е) обеспечить набор и разработать программы, расписание и критерии оплаты труда 

преподавателей по курсам дополнительного профессионального образования по 

программам «Автослесарь» «Автослесарь-диагност», «Автослесарь-электрик», 

«Маляр». 

 

 Перечень реализуемых направлений/профилей (табл.1). Кафедра 

«Автомобильный транспорт» ведет подготовку по следующим направлениям: 

                                                                                                            Таблица 1 

№ 

Шифр и 

наименование 

направления 

Перечень реализуемых профилей / 

программ 

Форма 

обучения 
Налич

ие 

СОП 

(+/-) 
Очно 

(+/-) 

Заоч 

(+/-) 

Бакалавриат    

1 

670200 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов» 

Автомобиль и автомобильное 

хозяйство 

+ + + 

Автомобильный сервис 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин наземного 

обеспечения воздушного 

транспорта 

Магистратура    

1 

670200 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов» 

 «Техническая эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

+ + +  «Сервис и обслуживание 

транспорта, транспортно-

технологических машин и 

оборудования» 

 

Наличие дополнительного проф. образования на кафедре. 

№ 
Шифр и наименование 

направления 

Перечень реализуемых 

профилей / программ 

Форма 

обучения 
Наличие 

СОП 

(+/-) 
Очно 

(+/-) 

Заоч 

(+/-) 

1 

670200 «Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов» 

Автослесарь 

Е2019-0101 от 26 июля 

2019 года. 

Автослесарь-диагност 

Автослесарь-электрик 

Маляр 

 

 План работы кафедры составляется исходя из учебно-методической, научно- 

исследовательской, организационно-методической деятельности кафедры, работы по 
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воспитанию студентов и планов работы факультета и университета. В течение учебного 

года на заседании кафедры рассматривается выполнение указанных работ в соответствии 

с графиком учебного процесса. План заседаний кафедры составляется на основе плана 

работы кафедры. Заседания проводятся ежемесячно. 

 Оформляются протоколы заседаний кафедры в соответствии с планом заседаний   

кафедры. 
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ВЫПИСКА 

из протокола № 2 от 28 октября  2019 года 

заседания кафедры «Автомобильный транспорт» 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

  Зав. кафедрой  д.т.н., проф. Давлятов У.Р.,  д.т.н.  проф.  Маткеримов Т.Ы.,   

к.т.н., доц. Акунов Б.У.,  зав. лаб. Жолдошбаев К.М.,  методист  Тогузаков Н.,  

к.т.н., и.о.доц. Дресвянников С.Ю., ст.преп. Абдылдаев Ч.С.,  ст.преп. Калназаров 

У.А., ст. преп. Бопушев Р.Т., препод. Чакаев Э.А., препод. Дуйшоков А.Т., препод. 

Мамцев А.Н., препод.-стажер Керимкулов Э.Н., препод.-стажер Тихонов Н.Н., 

инженер Медербеков Ж.Ж., лаборант  Жээналиева Н.Ж.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:   

7. Разное.   Принятие решений по совершенствованию уч. процесса. 

  

ВЫСТУПИЛИ:  зав. кафедрой д.т.н., проф.  Давлятов У.Р. Деятельность по 

увеличению конкурентноспособности выпускников кафедры с анализа требований 

работодателей к выпускникам технических ВУЗов и факультетов. С этой целью в 

сентябре 2019 г. был проведен опрос руководителей автотранспортных 

предприятий и станций технического обслуживания автомобилей в Чуйской 

области. Только 37% опрошенных руководителей готовы принять на работу 

выпускников и назначить их на руководящую должность. Большинство указали, 

что молодым специалистам не хватает практических умений и навыков. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: уделять больше внимание приобретению навыков у студентов 

при выполнении практических и лабораторных занятий по конструкции, 

диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, создать новые 

лаборатории и приобрести новые оборудование и инструменты. 
 

 

Заведующий кафедрой  

 

Давлятов У.Р.  

 

 «Автомобильный 

транспорт»,   

д.т.н., проф.                                                                                 

Секретарь 

 

Жээналиева Н.Ж. 

 

 

2. Документирование системы управления качеством 

 Наличие  установленной номенклатуры дел кафедры и контроль за ее оформлением 

и реализацией. 

Делопроизводство на кафедре выполняется в соответствии с установленной 

номенклатурой дел, контроль за оформлением и реализацией которой осуществляется 

методистом кафедры. 

 Наличие графика учебного процесса, академического календаря и расписания 

занятий ППС (указать наличие) 

На кафедре имеются график учебного процесса, академический календарь и 

расписание занятий ППС. 
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 Наличие должностных обязанностей ППС и УВП (указать наличие) 

    Имеются должностные обязанности ППС и УВП. 
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 Разработаны ГОС ВПО, рабочие учебные планы на новый уч. год, ООП, 

УМК по закрепленным дисциплинам (табл. 2) 

Таблица 2 

 ГОС 

ВПО 

(+/-) 

РУП 

(+/-) 

ООП 

(+/-), год.утв. 

Наличие 

эксп. уч. 

пл 

УМК 

(к-во) 

К-во 

закрепл. 

дисц. 

Бакалавриат + + 2017  49 49 

Магистратура + + 2017  25 25 

 

 Перечень дисциплин, закрепленных за кафедрой (разместить на сайте и 

указать ссылку): 

по подготовке бакалавров https://kstu.kg/fakultety/fakultet-transporta-i-

mashinostroenija/avtomobilnyi-transport/uchebnaja-rabota/perechen-disciplin-zakreplennykh-

za-kafedroi-avtomobilnyi-transport-po-podgotovke-bakalavrov-po-napravlenijam-670200-

ehkspluatacija-transportno-tekhnologicheskikh-mashin-i-kompleksov-670300-tekhnologii-

transportnykh-processov 

по подготовке магистров https://kstu.kg/fakultety/fakultet-transporta-i-

mashinostroenija/avtomobilnyi-transport/uchebnaja-rabota/perechen-disciplin-zakreplennykh-

za-kafedroi-avtomobilnyi-transport-dlja-podgotovki-magistrov-po-napravleniju-670200-

ehkspluatacija-transportno-tekhnologicheskikh-mashin-i-kompleksov 

Перечень дисциплин, закрепленных за кафедрой «Автомобильный транспорт» по 

подготовке бакалавров по направлениям: 670200 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», 670300 «Технологии транспортных процессов» 

по очной форме обучения. 

№ 
Наименования 

дисциплин 

Ф.И.О автора 

УМК 

Напра- 

вление 
Профиль 

Кре-

диты 
Лек. Прак. Лаб. СРС 

Курсовой 

проект 

1.  СПС 

д.т.н., проф. 

Давлятов У.Р. 

670200 

ЭТТМиК 
АиАХ 4 32 32  56  

2.   ОПУиБТП 
670200 

ЭТТМиК 

АиАХ, 

Автосервис, 

ЭТТМ НОВТ 

4 32 32  56  

3.  
Транспортная 

логистика 

670200 

ЭТТМиК 

АиАХ, 

Автосервис, 

ЭТТМ НОВТ 

4 32 32  56  

4.  
Тюнинг автом. на 

предпр. авто-са 

д.т.н., проф. 

Маткеримов 

Т.Ы. 

670200 

ЭТТМиК 
АС 4 32 32  56  

5.  

Конструкция 

ТиТТМО 

(автомобилей) 

670200 

ЭТТМиК 

АиАХ, 

Автосервис, 

ЭТТМ НОВТ 

6 32  64 84  

6.  ТОиРСАиТ 
670200 

ЭТТМиК 
АС 4 32 32  56  

7.  ТОА,РвКУ 

к.т.н., доцент 

Акунов Б.У. 

 

670200 

ЭТТМиК 
АиАХ 4 32 32  56  

8.  

Техническая 

эксплуатация 
ТиТТМО  

670200 

ЭТТМиК 

АиАХ, 

Автосервис, 

ЭТТМ НОВТ 

5 48  32 70  

9.  ПТП ТО и ТР 
670200 

ЭТТМиК 

АиАХ 

ЭТТМ НОВТ 
5 32 32  86 + 

10.  ПТИП АТ 
670200 

ЭТТМиК 
АиАХ 4 32 32  56  

11.  ПТИП АО 
670200 

ЭТТМиК 
АС 4 32 32  56  

12.  ТРПиЭТОПНОВТ к.т.н., доцент  

Илиязов О.И. 

 

670200 

ЭТТМиК 
ЭТТМ НОВТ 5 32 32  86 

 

+ 

13.  ПТИПНОВТ 
670200 

ЭТТМиК 
ЭТТМ НОВТ 4 32 32  56  

https://kstu.kg/fakultety/fakultet-transporta-i-mashinostroenija/avtomobilnyi-transport/uchebnaja-rabota/perechen-disciplin-zakreplennykh-za-kafedroi-avtomobilnyi-transport-po-podgotovke-bakalavrov-po-napravlenijam-670200-ehkspluatacija-transportno-tekhnologicheskikh-mashin-i-kompleksov-670300-tekhnologii-transportnykh-processov
https://kstu.kg/fakultety/fakultet-transporta-i-mashinostroenija/avtomobilnyi-transport/uchebnaja-rabota/perechen-disciplin-zakreplennykh-za-kafedroi-avtomobilnyi-transport-po-podgotovke-bakalavrov-po-napravlenijam-670200-ehkspluatacija-transportno-tekhnologicheskikh-mashin-i-kompleksov-670300-tekhnologii-transportnykh-processov
https://kstu.kg/fakultety/fakultet-transporta-i-mashinostroenija/avtomobilnyi-transport/uchebnaja-rabota/perechen-disciplin-zakreplennykh-za-kafedroi-avtomobilnyi-transport-po-podgotovke-bakalavrov-po-napravlenijam-670200-ehkspluatacija-transportno-tekhnologicheskikh-mashin-i-kompleksov-670300-tekhnologii-transportnykh-processov
https://kstu.kg/fakultety/fakultet-transporta-i-mashinostroenija/avtomobilnyi-transport/uchebnaja-rabota/perechen-disciplin-zakreplennykh-za-kafedroi-avtomobilnyi-transport-po-podgotovke-bakalavrov-po-napravlenijam-670200-ehkspluatacija-transportno-tekhnologicheskikh-mashin-i-kompleksov-670300-tekhnologii-transportnykh-processov
https://kstu.kg/fakultety/fakultet-transporta-i-mashinostroenija/avtomobilnyi-transport/uchebnaja-rabota/perechen-disciplin-zakreplennykh-za-kafedroi-avtomobilnyi-transport-po-podgotovke-bakalavrov-po-napravlenijam-670200-ehkspluatacija-transportno-tekhnologicheskikh-mashin-i-kompleksov-670300-tekhnologii-transportnykh-processov
https://kstu.kg/fakultety/fakultet-transporta-i-mashinostroenija/avtomobilnyi-transport/uchebnaja-rabota/perechen-disciplin-zakreplennykh-za-kafedroi-avtomobilnyi-transport-dlja-podgotovki-magistrov-po-napravleniju-670200-ehkspluatacija-transportno-tekhnologicheskikh-mashin-i-kompleksov
https://kstu.kg/fakultety/fakultet-transporta-i-mashinostroenija/avtomobilnyi-transport/uchebnaja-rabota/perechen-disciplin-zakreplennykh-za-kafedroi-avtomobilnyi-transport-dlja-podgotovki-magistrov-po-napravleniju-670200-ehkspluatacija-transportno-tekhnologicheskikh-mashin-i-kompleksov
https://kstu.kg/fakultety/fakultet-transporta-i-mashinostroenija/avtomobilnyi-transport/uchebnaja-rabota/perechen-disciplin-zakreplennykh-za-kafedroi-avtomobilnyi-transport-dlja-podgotovki-magistrov-po-napravleniju-670200-ehkspluatacija-transportno-tekhnologicheskikh-mashin-i-kompleksov
https://kstu.kg/fakultety/fakultet-transporta-i-mashinostroenija/avtomobilnyi-transport/uchebnaja-rabota/perechen-disciplin-zakreplennykh-za-kafedroi-avtomobilnyi-transport-dlja-podgotovki-magistrov-po-napravleniju-670200-ehkspluatacija-transportno-tekhnologicheskikh-mashin-i-kompleksov
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14.  РП, КиРСЭУ 

к.т.н., доцент  

Дресвяннико

в С.Ю. 

 

670200 

ЭТТМиК 

АиАХ, 

Автосервис, 

ЭТТМ НОВТ 

6 32 16 48 84  

15.  
Экспл. свойства 

ТиТТМО  

670200 

ЭТТМиК 

АиАХ, 

Автосервис, 

ЭТТМ НОВТ 

5 32 32  86 + 

16.  

Инф. Обесп. Орг. 

ТО и 

ремонтаТиТТМО  

670200 

ЭТТМиК 

АиАХ, 

Автосервис, 

ЭТТМ НОВТ 

4 32  32 56  

17.  ПСЭУА 
670200 

ЭТТМиК 
АиАХ, АС 4 32 32  56  

18.  ТОиРХЧиС, ОБД 
670200 

ЭТТМиК 
АС 4 32 32  56  

19.  СиПСЭУНТ 
670200 

ЭТТМиК 
ЭТТМ НОВТ 4 32 32  56  

20.  С, ТиОАУ 
670200 

ЭТТМиК 
АС 5 32 32  86 + 

21.  ОНИ 

к.т.н., доцент  

Болотов Э.А. 

670200 

ЭТТМиК 

АиАХ, 

Автосервис, 

ЭТТМ НОВТ 

4 32 32  56  

22.  
ОТПиРО ТиТТМО 

(автомобилей) 

670200 

ЭТТМиК 

АиАХ, 

Автосервис, 

ЭТТМ НОВТ 

5 48  32 70  

23.  

ЛиС в СПиЭ 

ТиТТМО 

(автомобилей) 
Абдылдаев 

Ч.С. 

 

670200 

ЭТТМиК 

АиАХ, 

Автосервис, 

ЭТТМ НОВТ 

4 32 32  56  

24.  ИРиССА 
670200 

ЭТТМиК 

АиАХ, АС, 

ЭТТМ НОВТ 
2 16 16  28  

25.  

Альтерн. виды 

топлива для 

автомобилей 

670200 

ЭТТМиК 
АиАХ, АС 4 32 32  56  

26.  
Электрооборуд. 

ТиТТМО  

Жолдошбаев 

К.М. 

670200 

ЭТТМиК 

АиАХ, 

Автосервис, 

ЭТТМ НОВТ 

4 32  32 56  

27.  

Надежность и 

техническая 

диагностика 

ТиТТМО  

Калназаров 

У.А. 

670200 

ЭТТМиК 

АиАХ, 

Автосервис, 

ЭТТМ НОВТ 

4 32 16 16 56  

28.  Т,Р,ПиЭТОП АТ 
670200 

ЭТТМиК 
АиАХ 5 32 32  86 

 

+ 

29.  Т,Р,ПиЭТОП АО 
670200 

ЭТТМиК 
Автосервис 5 32 32  86 

 

+ 

30.  
ТЭА в ГМ и в 

УЖК 

670200 

ЭТТМиК 
АиАХ 4 32 32  56  

31.  ОУиКТСА 
670200 

ЭТТМиК 
АиАХ 4 32 32  56  

32.  СТО для ДА 
670200 

ЭТТМиК 
АиАХ, АС 4 32 32  56  

33.  СТО для ДНТ 
670200 

ЭТТМиК 
ЭТТМ НОВТ 4 32 32  56  

34.  
ГиПС ТиТТМО 

(автомобилей) 

Бопушев Р.Т. 

670200 

ЭТТМиК 

АиАХ, 

Автосервис, 

ЭТТМ НОВТ 

4 32  32 56  

35.  ОЛКТСА 
670200 

ЭТТМиК 
Автосервис 4 32 32  56  

36.  ТЭСА 
670200 

ЭТТМиК 
АиАХ 4 32 32  56  

37.  ОСУСА 
670200 

ЭТТМиК 
АС 4 32 32  56  

38.  ТНОВТ 
670200 

ЭТТМиК 
ЭТТМ НОВТ 4 32 32  56  
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39.  
ТЭМ и средств 

заправки ГСМ 

670200 

ЭТТМиК 
ЭТТМ НОВТ 4 32 32  56  

40.  
Спец. состав 

наземной техники 

670200 

ЭТТМиК 
ЭТТМ НОВТ 4 32 32  56  

41.  
Эксплуатационны

е материалы 
Чакаев Э.А. 

670200 

ЭТТМиК 

АиАХ, 

Автосервис, 

ЭТТМ НОВТ 

4 32  32 56  

42.  

Техническое 

обслуживание и 

ремонт кузовов 

автомобилей 

Мамцев А.Н. 

 

670200 

ЭТТМиК 
АС 4 32 32  56  

43.  ТТ, ОиР 
670300 

ТТП 
ОПУТ*, ОБД 6 48  48 84  

44.  

Экол. 

безопасность 
ТиТТМО 

(автомобилей) 

670200 

ЭТТМиК 

АиАХ, 

Автосервис, 

ЭТТМ НОВТ 

4 32  32 56  

45.  

Технология 

восстановления 

деталей наземной 

техники 

670200 

ЭТТМиК 
ЭТТМ НОВТ 4 32 32  56  

46.  

Технология 

восстановления 

деталей 

автомобилей 

670200 

ЭТТМиК 

АиАХ 

 
4 32 32  56  

47.  ТЭ, ОиРМиСМиА 

Тихонов Н.Н. 

670200 

ЭТТМиК 
ЭТТМ НОВТ 4 32 32  56  

48.  

Техн. Экспл. 

машин для 

ремонта и содерж. 

аэропортов 

670200 

ЭТТМиК 
ЭТТМ НОВТ 4 32 32  56  

49.  

Орг. аварийно-

спасательных и 

противопожарных 

работ 

670200 

ЭТТМиК 
ЭТТМ НОВТ 4 32 32  56  

* профили: ОПУТ – организация перевозок и управление на транспорте, ОБД – 

организация и безопасность движения, АиАХ – автомобили и автомобильное хозяйство, 

АС – автомобильный сервис, ЭТТМ НОВТ – эксплуатация транспортно-технологических 

машин наземного обеспечения воздушного транспорта. 

 Цели, результаты обучения по ОП сформированные с учетом мнений 

заинтересованных сторон размещены на сайте  https://kstu.kg/fakultety/fakultet-transporta-i-
mashinostroenija/avtomobilnyi-transport/dokumenty. 

 На кафедре имеются все нормативные документы, используемые для 

организации учебного процесса, в том числе: 

- нормы времени расчета объемов учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской, организационно-методической работ и работы по воспитанию 

студентов (утв. 03.06.2019); 

- Положение об организации учебного процесса в КГТУ им. И.Раззакова на основе 

кредитной системы  обучения ECTS (утр. Пр. №1 от 18.10.2016); 

- типовое положение о кафедре КГТУ им. И.Раззакова (утв. Пр.№11 30.05.16). 

Нормативные документы по качеству приведены в соответствующих разделах 

отчета. 

 В КГТУ  создана система мониторинга деятельности и качества образования 

в соответствии с моделью системы обеспечения качества (модель СОКО в КГТУ 

размещена на сайте https://kstu.kg/отдел-качества-образования/). С 2003 года 

разрабатывалась и внедрялась автоматизированная система управления учебным 

https://kstu.kg/fakultety/fakultet-transporta-i-mashinostroenija/avtomobilnyi-transport/dokumenty
https://kstu.kg/fakultety/fakultet-transporta-i-mashinostroenija/avtomobilnyi-transport/dokumenty
https://kstu.kg/отдел-качества-образования/
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процессом на всех уровнях учебных структур (ИС AVN), а также управление 

документацией на основе  электронного документооборота. Информационная система 

доступна для всех заинтересованных сторон (сайт: https://avn.kstu.kg). В 2015 году в 

КГТУ был проведен внутренний аудит учебных структур и всех отделов обеспечивающих 

учебный процесс под руководством консультанта по СМК с целью внедрения системы 

качества. Результаты были заслушаны на заседании Ректорского совета, которые учтены 

при дальнейшей разработке системы обеспечения качества и Руководства по качеству 

(Приложений. Итоги аудита 2015 г., стр.  ). Документированная система менеджмента 

Руководство по качеству качества находится на стадии завершения.  

Ожидаемые результаты образовательной программы «ЭТТМиК» разработаны в 

соответствии с ее целями, и достигаются на основе результатов обучения по дисциплинам 

и соответствующего учебного плана по подготовке бакалавров и магистров.  

Результаты обучения отражают требования ГОС ВПО (Приложение.  ГОС ВПО по 

направлению 670200 «ЭТТМиК»), представителей производств,  организаций 

транспортной отрасли, а также образовательных учебных заведений и сформированы 

посредством проведения  ряда мероприятий:   

- согласно резолюции по результатам проведения круглого стола на тему 

«Мониторинг, внешняя экспертиза учебных планов, удовлетворенности работодателей и 

магистрантов подготовкой и организацией учебного процесса магистров по направлению 

670200 «ЭТТМиК» (Приложение. Резолюция по результатам проведения круглого стола,    

размещена на сайте https://kstu.kg/17_01_2018-круглый-стол/); 

- по результатам работы Российско-Кыргызского Консорциума Технических 

Университетов (Приложение. Меморандум ВУЗов РФ и КР о создании Российско-

Кыргызского Консорциума Технических Университетов, Приложение  Соглашение 

участников Российско-Кыргызского Консорциума Технических Университетов о 

совместной образовательной программе «МАДИ – КГТУ», г. Бищкек от 19.09.2013 

г.,  http://studyabroad.mpei.ru/rus/RKKTU/Prehistory/Pages/default.aspx, 

https://kstu.kg/сотрудничество/),   

- по результатам заседаний Международной ассоциации автомобильного и 

дорожного образования (МААДО), где КГТУ им. И. Раззакова и в частности кафедра 

«АТ», рассматривается как член ассоциации МААДО, так и как член Учебно-

методического объединения вузов РФ Минобрнауки России по образованию в области 

транспортных машин и транспортно-технологических комплексов (УМО Минобрнауки 

России) (Приложение.  Договор о сотрудничестве №12-013, г. Москва,  Приложение. 

Выписки из протоколов заседания Президиума Совета УМО вузов РФ Минобрнауки 

России по образованию в области транспортных машин и транспортно-технологических 

комплексов и Исполнительного комитета МААДО), 

- по результатам расширенного заседания Президиума Совета УМО МААДО с 

приглашением представителей вузов России и Средней Азии в УМС по направлениям 

подготовки 653300 (190600.65) – Эксплуатация наземного транспорта и транспортного 

оборудования и 653400 (190700.65) – Организация перевозок и управление на транспорте, 

а также Семинара по методическим вопросам подготовки специалистов, бакалавров и 

магистров с учётом перехода Высшей школы России на подготовку по ФГОС ВПО 3-го 

поколения, с участием представителей вузов России, Белоруссии, Казахстана, 

Узбекистана и Таджикистана, г. Бишкек, КГТУ им. И.Раззакова, 3-5 октября 2012 

г., информация размещена на сайте http://www.madi.ru/781-mezhdunarodnaya-associaciya-

avtomobilnogo-i-dorozhnogo-obraz.html.  

- по результатам круглого стола на тему: «Перспективы развития транспортного 

образования и науки в рамках ЕАЭС», г. Алматы, 13.10.2016 г., участник декан 

факультета Транспорта и машиностроения, д.т.н., проф. Маткеримов Т.Ы. (Приложение. 

Программа круглого стола на тему: «Перспективы развития транспортного 

образования и науки в рамках ЕАЭС», г. Алматы, 13.10.2016).   

https://avn.kstu.kg/
https://kstu.kg/17_01_2018-круглый-стол/
http://studyabroad.mpei.ru/rus/RKKTU/Prehistory/Pages/default.aspx
https://kstu.kg/сотрудничество/
http://www.madi.ru/781-mezhdunarodnaya-associaciya-avtomobilnogo-i-dorozhnogo-obraz.html
http://www.madi.ru/781-mezhdunarodnaya-associaciya-avtomobilnogo-i-dorozhnogo-obraz.html
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Таким образом, сформированные посредством проведения ряда 

вышеперечисленных мероприятий ожидаемые результаты обучения соответствуют целям 

образовательных программ по ООП ВПО подготовки бакалавров. 

 Оценка качества ООП с участием заинтересованных сторон (выпускников и 

работодателей) производится регулярно. В качестве примера приводим резолюцию по 

результатам проведения круглого стола на тему «Мониторинг, внешняя экспертиза 

учебных планов, удовлетворенности работодателей и магистрантов подготовкой и 

организацией учебного процесса магистров по направлению 670200 «ЭТТМиК» 

(Приложение. Резолюция по результатам проведения круглого стола,   размещена на 

сайте https://kstu.kg/17_01_2018-круглый-стол/);Наличие квалификационной модели 

выпускника ООП (указать наличие) 

 Наличие квалификационной модели выпускника ООП в наличие 3 папки ООП по 

профилям подготовки бакалавров и 2 папки ООП по программам подготовки магистров.  

 Договора, соглашения с представителями производства и вузами-партнерами 

(указать наличие договоров с предприятиями, табл.3) 

 

Таблица 3 
№ 

п/п 

№ 

договора 

Наименование предприятия Дата 

заключения 

1.  1 Автотранспортное хозяйство МВД КР 15.05.2019 г. 

2.  2 ОсОО «Чуйуралтранссервис» 17.05.2019 г. 

3.  3 ОсОО «Сервисстан» 17.05.2019 г. 

4.  4 Автобаза Депортамента здравоохранения г.Бишкек 17.05.2019 г. 

5.  5 
МП Бишкекское пассажирское автотранспортное 

предприятия 

28.05.2019 г. 

6.  6 ОсОО «Имарат строй» 29.05.2019 г. 

7.  7 
ГУ «АТП Управление делами Президента и Правительства 

КР»  

29.05.2019 г. 

8.  8 ОсОО «Борусан Макина Кыргызстан» 29.04.2019 г. 

9.  9 БАДК им. К.Кольбаева  24.06.2019 г. 

10.  10 ОсОО «Автоучкомбинат» 16.04.2019 г. 

11.  11 ОсОО «ХЭППИджоб» Меморандум 11.06.2019 г. 

12.  12 ОсОО «СЛЕМ» 03.06.2019 г. 

13.  13 Крестьянское хозяйство «Рассвет» 10.06.2019 г. 

14.  14 ОсОО «Технотоп» 18.06.2019 г. 

15.   

- Меморандум ВУЗов РФ и КР о создании Российско-

Кыргызского Консорциума Технических Университетов, 

стр.  , Приложение  Соглашение участников Российско-

Кыргызского Консорциума Технических Университетов о 

совместной образовательной программе «МАДИ – КГТУ», 

г. Бищкек от 19.09.2013 г., стр. 

, http://studyabroad.mpei.ru/rus/RKKTU/Prehistory/Pages/defau

lt.aspx, https://kstu.kg/сотрудничество/),   

- по результатам расширенного заседания Президиума 

Совета УМО МААДО с приглашением представителей 

вузов России и Средней Азии в УМС по направлениям 

подготовки 653300 (190600.65) – Эксплуатация наземного 

транспорта и транспортного оборудования и 653400 

(190700.65) – Организация перевозок и управление на 

транспорте, а также Семинара по методическим вопросам 

подготовки специалистов, бакалавров и магистров с учётом 

перехода Высшей школы России на подготовку по ФГОС 

ВПО 3-го поколения, с участием представителей вузов 

России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и 

 

https://kstu.kg/17_01_2018-круглый-стол/
http://studyabroad.mpei.ru/rus/RKKTU/Prehistory/Pages/default.aspx
http://studyabroad.mpei.ru/rus/RKKTU/Prehistory/Pages/default.aspx
https://kstu.kg/сотрудничество/
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Таджикистана, г. Бишкек, КГТУ им. И.Раззакова, 3-5 

октября 2012 г., информация размещена на сайте 

http://www.madi.ru/781-mezhdunarodnaya-associaciya-

avtomobilnogo-i-dorozhnogo-obraz.html. 

16.   

Разработан совместный рабочий учебный план с 

Алтайским государственным техническим университетом 

им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) по направлению ЭТТМиК 

 

 

 Наличие СОП, их документирование (бакалавр (2+2)/ магистр(1+1)) 

(указать перечень СОП с наименованием вуза – партнера, кол-во двойных дипломов – 

анализ за 3 года). Кафедра провела определенную работу в этом направлении с 

университетами автомобильного и железнодорожного транспорта России. В связи с 

тем, что последние два года по этим программам набор не производился на сегодня 

работы в этом направлении приостановлены. 

 

3. Маркетинговые исследования 

 На официальном сайте КГТУ размещена информация о всех структурных 

подразделениях, а также имеется ссылка на разработанный электронный образовательный 

ресурс - «Образовательный портал AVN» (https://avn.kstu.kg), в том числе и по кафедре 

«АТ».  

В данном образовательном портале размещены электронные ресурсы по каждой 

образовательной программе,  направлению 670200 «ЭТТМиК» (силлабусы, рабочие 

программы, учебно-методические материалы, контрольные вопросы). В рабочих 

программах дисциплин  и силлабусах отражены критерии и методы оценивания. 

Посредством, которого возможно в режиме on-line или off-line получение консультаций, 

проведение обсуждений, ознакомление с фондом оценочных средств и т.д.  

Уровень достижения результатов обучения по конкретным дисциплинам 

магистрантами, при не выполнении нормативной трудоемкости, отображается в 

электронной учебной карточке обучающегося, а в целом по образовательной программе – 

в период прохождения практик, отчетов и их защит (http://avn.kstu.kg/). 

 

ОТЧЕТ 

о профориентационной работы кафедры «Автомобильный транспорт» 

за период с сентября по июнь 2020 года. 

 

За отчетный период выполнено следующие работы: 

1. Обновление сайта и буклета 

2. Размещены новостей от кафедры на сайте КГТУ 

3. Уточнены список школ, колледжей для проведения профориентационной работы 

№ № школы район Контактные тел. 

1 СШ №56  6-мкр 19/1 492-277 

2 Ш-Г№ 26 Ул. Койбагарова 35  

3 СШ №60 Ахунбаева 62 543-228 

4 Авиационный колледж 60 ул. Мал. Лущихина, 

Бишкек 

418-031 

5 БАДК им. К.Кольбаева 52 просп. Манаса 596 088 

http://www.madi.ru/781-mezhdunarodnaya-associaciya-avtomobilnogo-i-dorozhnogo-obraz.html
http://www.madi.ru/781-mezhdunarodnaya-associaciya-avtomobilnogo-i-dorozhnogo-obraz.html
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4. Установлены количество выпускников в подшефные школы и колледжей 

№ № школы Количество 

выпускников 

1 СШ №56  44 

2 Ш-Г№ 26 38 

3 СШ №60 47 

4 БАДК им. К.Кольбаева 92 

 

5. Разработаны ролик о специальности. 

6. Подготовлены стендов о направлениях и выпускниках. 

7. Рекламированы специальностей социальных сетях Интернета 

8. Проведены профориентационных работ в школах  

9. Опубликованы информации в Интернете о факультете, о кафедре и о 

специальности. 

 

Ответственный старший преподаватель каф. «АТ»   Калназаров У.А. 

 
 

 
 



18 
 

 
 

 
 

 
 



19 
 

  Ключевые показатели эффективности деятельности кафедры/образовательной 

программы (указать достижения) 

За последние два года в рейтинге профессорско-преподавательского состава и 

кафедр профессора Давлятов У.Р. и Маткеримов Т.Ы., старший преподаватель 

Калназаров вошли в десятку лучших, кафедра в десятку лучших кафедр 

университета.  

 Мониторинг трудоустройства выпускников, (анализ за последние 3 года в 

количественном и %-м соотношении, табл.4): 

Таблица 4 

Год 

выпуска 

Трудоустро-

ено Без 

работы 

Потер

яна 

связь 

Продолжение 

обучения 

% выпуска 

по отнош. к 

поступивш

им 
по 

спец 

не по 

спец 
бак→маг маг→асп. 

Бакалаврат 

2016- 2017 80 7 - - 8 - 65 

2017- 2018 27 11 - - 7 - 67 

2018- 2019 26 15 6 3 4 - 67 

2019- 2020 - - - - - - - 

Магистратура 

2016-2017 - - - - - - - 

2017- 2018 2 - - - - - 50 

2018- 2019 10 5 - - - - 100 

2019- 2020 - - - - - - - 

 

 Анализ потребностей в специалистах на рынке труда  

Профиль Потребность на рынке 

(по специальности) в % 

Потребность на рынке 

(не по специальности) в % 

Автомобильный сервис 95% 60% 

Автомобили и автомобильное 

хозяйство 
90% 70% 

Эксплуатация транспортно- 

технологических машин 

наземного обеспечения 

воздушного транспорта 

70% 65% 

Среднее значение 85% 65% 

Проведенный анализ потребности в специалистах направления ЭТТМиК на рынке 

труда показал, что более 85% организаций нуждаются в специалистах ЭТТМиК для 

выполнения работы по специальности, и более 65% организаций нуждаются в 

специалистах ЭТТМиК для выполнения работы не по специальности. 

 

 Анализ имиджа выпускников у работодателей 

Наименование 

организации 

работодателя 

Количество 

выпускников 

работающих в 

данной организации 

Средняя оценка имиджа 

выпускников по шкале 

От 1 до 5 

БПАТП 5 5 

МинТранс КР 2 5 

ОСО «Перекресток» 6 5 

ОСО «ТОЙОТА-ЦЕНТР» 5 5 

ОСО «JavaAuto» 4 5 
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ОСО «СоюзТрансАзия» 3 5 

ОСО «ИмаратСтрой» 2 4 

ОСО «ТЦ ЦУМ» 1 5 

ЗАО «EVI-AUTOCENTR» 2 5 

ЗАО «УОЗ СОКУЛУК» 3 4 

ГСУ СОКУЛУК 1 5 

КХ «РЯБИНУШКА» 2 5 

КХ «РАК» 1 5 

ОАО «УСТА» 2 5 

ЗДСБ Шопоков 3 5 

ЗАО «Lada-centr» 1 5 

СРЕДНИЙ БАЛ 4,9 

 

 В качестве работы по поддержки связи между  выпускниками были созданы 

группы, проводились встречи выпускников, а так же был создан Авто-мото клуб. 

Был произведен анализ карьерного роста выпускников по результатам которого было 

выявлено что подавляющее большинство получает повышение раз в период 2-3 года. 

 Проводится постоянное сравнение образовательной программы кафедры по 

направлению ЭТТМиК с другими программами в части содержания гуманитарного, 

естественнонаучного, общепрофессионального и курсов по выбору учебного плана 

подготовки бакалавров. Профессорско-преподавательский состав кафедры постоянно 

участвует в работе государственных аттестационных комиссий, комиссий по 

аккредитации и лицензированию. Поэтому реальная картина по качеству образовательной 

программы на кафедре имеется.  

 

 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Профессорско-преподавательский состав кафедры состоит из 16 человек (10 

шт.единиц), из них – 2 доктора технических наук, 2 профессора и 3 кандидата наук, 3 

доцента; (50 %).  Все преподаватели имеют базовое образование соответствующее 

профилю кафедры. Кадровый состав кафедры соответствует лицензионным требованиям. 

Сведения о кадровом составе кафедры “АТ”  приведены  в таблице 11.   

Штат УВП состоит из – 5 штатных единиц, из них: 1 – зав. лабораторией, 2 - 

лаборанта, 1 -  инженер и 1 ст-методиста.  УВП обеспечивает необходимое рабочее 

состояние компьютерных классов и учебных лабораторий, а также способствует 

полноценной реализации учебного процесса. УВП  выполняет свою работу  в 

соответствии с утвержденными должностными обязанностями.  

 На кафедре имеется расчет нагрузки кафедры на текущий учебный год, 

согласно  c нормами времени, закрепленных дисциплин, контингента студентов (расчет 

нагрузки и ее выполнение ниже). 
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Таблица 5 

 

№ ФИО Должно-сть 

Баз.образ. 

(спец. по 

диплому) 

Уч.степен

ь, звание 

Штат/ 

совмест 
Ставка 

Общая 

нагрузка,ч

ас. 

 

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.  
Давлятов Улукбек 

Рыскулович 

Зав. 

кафедрой, 

профессор 

Инженер-

механик  

КВ № 324252 

д.т.н. Штат. 1,50 1129,8 + +   +   + 

2.  Маткеримов Таалайбек 

Ысманалиевич 
Профессор 

Инженер  

ТВ-I №1 26754 
д.т.н. Штат. 1,25 941,8 + +   +   + 

3.  
Илиязов Омурбек 

Илиязович 
Доцент 

Инженер-

механик Б-1 № 

040205 

к.т.н. Штат. 0,25 216 +    +   + 

4.  
Акунов  Бакытбек 

Убайдиллаевич 
Доцент 

Инженер-

механик 

 Б-I № 037297 

к.т.н. Штат. 1,5 1214 + +   +   + 

5.  
Болотов Эркинбай  

Алманбетович 
Доцент 

Инженер-

механик  

ИВ № 354875 

к.т.н. Совмест. 0,5 402,8 + +   +  +  

6.  Дресвянников Сергей 

Юрьевич 
Доцент 

Магистр 

 ГМ № 00029 
к.т.н. Штат. 1,50 1201,2 + +   +  +  

7.  Алсеитов Мирлан 

Тилененович 
Доцент 

Инженер  

ЕВ №00510 
к.т.н. Совмест. 0,25 215 + +  +   +  

8.  Абдылдаев Чынгыз 

Сагынбекович 

Старший 

препод. 

Инженер  

CF 100023342 
- Штат. 1,25 1120 +    +  +  

9.  
Калназаров Улукбек 

Аскарбекович 

Старший 

препод. 

Инженер-

механик № 

CD 80110227 

- Штат. 1,25 1063,9 +   +  +   

10.  
Бопушев Ринат 

Токтосунович 

Старший 

препод. 

Инженер-

механик № 

CD 90111865 

- Штат. 1,25 1065,8 +   +  +   
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11.  
Мамцев Александр 

Николаевич 
Препод. 

Инженер-

механик № 

УВ 60227790 

- Штат. 1,25 1076 +  +   +   

12.  
Жолдошбаев Курсанали 

Мурзакозуевич 
Препод. 

Инженер-

электрик  

АВ № 01934 

- Совмест. 0,50 430,2 +   +    + 

13.  

Чакаев Эрмек Абакирович Препод. 

Инженер-

механик № 

CD 90111918 

- Совмест. 0,25 216,2 +   +  +   

14.  Дуйшобеков Асылбек 

Туратбекович 
Препод. 

Инженер № 

CD 90111883 
- Совмест. 0,25 220 +   +  +   

15.  Керимкулов  Эрмек 

Нурдинович 

Препод. - 

стажер 

Бакалавр № 

ШБ 80075062 
- Штат. 0,50 438 +  +   +   

16.  Тихонов Никита 

Николаевич 

Препод. - 

стажер 

Бакалавр № 

ШБ 80075175 
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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 63% 6 37% 2 50% 3 50% - 2 

Соответствие лицензионным требованиям: Соответствует  

Таблица 7 
№  ФИО  

 

Долж-

ность 

Став-

ка 

Общая годовая нагрузка Реком

ендац

ии на 

след. 

год 

всего 

Из них, по видам работ 

учебная учебно-

методическая 

организационно

-методическая 

научно-

исследова-

тельская 

работа по 

воспитанию 

студентов 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт  

1.  

Давлятов У.Р. 

Зав. 

кафедрой, 

профессор 

1,50 2325 2325 1129,8 1129,8 1025,2 1025,2 90,0 90,0 70,0 70,0 10,0 10,0  

2.  Маткеримов 

Т.Ы. 
Профессор 1,25 1938 1938 941,8 939,8 456,2 456,2 180 180 260 260 100 100  

3.  Илиязов О.И.  Доцент 0,25 388 388 216 212 122 122 30 30 20 20 - -  

4.  Акунов  Б.У. Доцент 1,5 2325 2325 1214,0 1191,0 1111 1111 30 30 130 130 50 50  

5.  Болотов Э.А. Доцент 0,5 732,8 732,8 402,8 402,8 300 300 - - 30 30 - -  

6.  Дресвяннико

в С.Ю. 
Доцент 1,50 2325 2325 1201,2 1201,2 833,8 833,8 120 120 180 180 - -  

7.  Алсеитов 

М.Т. 
Доцент 0,25 388 388 215 215 113 113 - - 60 60 - -  

8.  Абдылдаев 

Ч.С. 

Старший 

препод. 
1,25 1950 1950 1120 1120 620 620 30 30 80 80 100 100  

9.  Калназаров 

У.А. 

Старший 

препод. 
1,25 1933,9 1854,4 1063,9 1044,4 630 630 30 30 90 30 120 120  

10.  Бопушев Р.Т. Старший 1,25 1560 1548 1065,8 1053,8 329,2 329,2 30 30 60 60 75 75  
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препод. 

11.  Мамцев А.Н. Препод. 1,25 1938 1922 1076 1050 707 707 30 30 50 60 75 75  

12.  Жолдошбаев 

К.М. 
Препод. 0,50 723,2 709,7 430,2 416,7 160 160 30 30 - - 103 103  

13.  Чакаев Э.А. Препод. 0,25 390 399,8 216,2 226 103,8 103,8 30 30 40 40 - -  

14.  Дуйшобеков 

А.Т. 
Препод. 0,25 450 450 220 220 200 200 30 30 - - - -  

15.  Керимкулов  

Э.Н. 

Препод. - 

стажер 
0,50 775 667 438 330 252 252 30 30 - - 55 55  

16.  
Тихонов Н.Н. 

Препод. - 

стажер 
0,25 775 775 437 437 256 256 30 30 30 30 22 22  
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Статистические сведения по результатам НИР кафедры за 2019-2020 г.  Таблица 13                       

№ ФИО сотрудника кафедры 

 
Кадровый потенциал 

М
о
н

о
гр

аф
и

я
 (

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

) 

Патенты Гранты Статьи 

П
о

в
ы

ш
. 
к
в
ал

и
ф

. 
в
 К

Р
 (

се
р

ти
ф

и
к
ат

) 

П
о

в
ы

ш
. 
к
в
ал

и
ф

. 
за

р
у

б
еж

о
м

 (
се

р
ти

ф
и

к
ат

) 

С
та

ж
и

р
о
в
к
а 

за
р
у

б
еж

о
м

 

У
ч

ас
ти

е 
в
  
н

ау
ч

н
. 

се
м

и
н

ар
. 

и
 к

о
н

ф
ер

ен
. 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ес

то
 р

аб
о

ты
 

З
в
ан

и
е 

«
п

р
о

ф
ес

со
р

»
 

У
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь 
«

д
о
к
то

р
 н

ау
к
»

 

З
в
ан

и
е 

«
д

о
ц

ен
т»

 

У
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь 
«
к
ан

д
и

д
ат

 н
ау

к
»

 

Р
у

к
о

в
о

д
ст

в
о

 а
сп

и
р

ан
та

м
и

 

П
л
ан

и
р
у

ет
ся

 к
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ащ
и

те
 

П
о

д
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о
 з
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в
о
к
 (

К
ы

р
гы
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ат
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т)

 

П
о

л
у

ч
ен

о
 (

К
ы

р
гы

зп
ат
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т)

 

П
о

д
ан

о
 з

ая
в
о
к
 (

за
р
у

б
еж

н
ы

е)
 

П
о

л
у

ч
ен

о
 (

за
р

у
б
еж

н
ы

е)
 

Р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
ь
 Н

И
Р

 М
О

и
Н

 К
Р

 

И
сп

о
л
н

и
те

л
ь 

Н
И

Р
 М

О
и

Н
 К

Р
 

З
ар

у
б
еж

н
ы

е 
н

ау
ч

н
ы

е 
п

р
о

ек
ты

 

Р
И

Н
Ц

 (
за

р
у

б
еж

н
ы

е 
и

 и
зд

ан
и

я
 в

 К
Р

) 

W
eb

 o
f 

sc
ie

n
ce

, 
S

co
p
u

s,
 T

h
o
m

so
n

 R
. 

О
п

у
б

. 
в
 К

Р
 н

е 
в
х
о

д
я
щ

и
е 

в
 Р

И
Н

Ц
 

О
п

у
б

. 
в
 з

ар
у

б
еж

н
ы

х
 и

зд
ан

и
ях

 

1.  Давлятов Улукбек Рыскулович 
каф. 

«АТ» 
проф д.т.н. - - 5 - - - - - - - + - 4 - - - - - - 2 

2.  Маткеримов Таалайбек Ысманалиевич 
каф. 

«АТ» 
проф д.т.н. - - 3 3 - - - - - + - - 4 - - - 3 - - 7 

3.  Акунов Бакытбек Убайдиллаевич 
каф. 

«АТ» 
- - доцент к.т.н. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4.  Дресвянников Сергей Юрьевич 
каф. 

«АТ» 
- - доцент к.т.н. - - - - - - -  + - 2  2 - 1 1 1 5 

5.  Абдылдаев Чынгыз Сагынбекович 
каф. 

«АТ» 
- - - - - - - - - - - - - - 2 - 3 1 4 - - 7 

6.  Калназаров Улукбек Аскарбекович 
каф. 

«АТ» 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 - 3 

7.  Бопушев Ринат Токтосунович 
каф. 

«АТ» 
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - 2 

8.  Мамцев Александр Николаевич 
каф. 

«АТ» 
- - - - - - - - - - - - + - - - 2 - - - - 1 

9.  Керимкулов Эрмек Нурдинович 
каф. 

«АТ» 
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 1 

10.  Тихонов Никита Николаевич 
каф. 

«АТ» 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 2 

ИТОГО:        1 3  12 - 9 2 13 3 2 30 
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В связи с чрезвычайной ситуацией студенты отрабатывали и получали консультацию в 

дистанционном виде (Online режиме). 

 

 Организация повышения квалификации ППС  осуществляется  в рамках международных 

проектов и программ академической мобильности. Информация о повышении квалификации за 

последние 3 года приведена в таблице. 

Виды повышения 

квалификации 
2017- 2018 гг 2018 -2019 гг 2019 -2020 гг 

Аспирантура 3 4 6 

Докторантура 3 3 3 

Стажировка 3 2 2 

Семинары 29 20 20 

Спец. курсы - 15 13 

Магистратура 4 14 9 

Всего: 42 58 53 
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 Практика проводится в предприятиях, с кем кафедра имеет договора на сотрудничество, 

проведение различных видов практик. Приказы на практику, руководителя практики 

составляются согласно Положения, имеющегося в КГТУ им. И.Раззакова. 

 
  



29 
 

5. Организация учебного процесса. Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 Контингент студентов по всем формам обучения (в табличном виде, анализ за 3 года, 

указать кол-во дипломов с отличием табл.8) Контингент обучающихся на кафедре 

соответствует лицензионным требованиям и не превышает предельный контингент по 

направлениям. Форма обучения очная и заочная с применением ДОТ. 

Таблица 8 

 

2017 – 2018 уч.г. 2018- 2019 уч.г. 2019 – 2020 уч.г. 
п

р
и

е
м

 

в
ы

п
у

ск
, 

и
з 

н
и

х
 с

 

к
р

а
сн

ы
м

 д
и

п
л

о
м

о
м

 Кол-во 

студ. 

п
р

и
е
м

 

в
ы

п
у

ск
, 

и
з 

н
и

х
 с

 

к
р

а
сн

ы
м

 д
и

п
л

о
м

о
м

 Кол-во 

студ. 

п
р

и
е
м

 

в
ы

п
у

ск
, 

и
з 

н
и

х
 с

 

к
р

а
сн

ы
м

 д
и

п
л

о
м

о
м

 Кол-во студ. 

очно заоч очно заоч очно заоч 

Бакалавриат 45 39/1 170 100 60 55/0 136 135 55 53/1 127 132 

Магистратура 4 2/0 14 - 12 14/0 10 - 10 9/2 9 1 

 

 Отчет преподавателей о выполнении индивидуальных планов осуществляется по 

окончании учебного семестра: в феврале месяце на заседании кафедры заслушивается отчет 

преподавателей за I- полугодие, в июле - за весь учебный год. Индивидуальные планы 

преподавателей отвечают требованиям, выдержаны нормы времени по различным видам работ; 

фактическое выполнение индивидуальных планов работ соответствует плановому; качество 

ведения индивидуальных планов на должном уровне. Таким образом, в конце каждого семестра 

и учебного года преподавателями кафедры оформляются и заполняются выполнение нагрузки в 

индивидуальном плане. Заведующим кафедрой контролируется выполнение нагрузки по 

каждому разделу. Высказанные предложения на заедании кафедры по подведению итогов 

учебного года заносится в индивидуальный план каждого преподавателя.  

 На кафедры имеются (на стендах) график работы ППС и УВП, расписание 

занятий, отработок, консультаций. Контроль над выполнением указанных работ производится 

заведующим кафедрой и руководителем образовательной программы по бакалавриату 

(Дресвянников С.Ю.). Результаты проверки соблюдения графика работы и расписания 

обсуждаются на заседании кафедры. 

По каждой из дисциплин кафедры каждым из преподавателей организуется комплекс 

работ предназначенных для самостоятельной работы студентов в среднем по 35 СРС на каждую 

дисциплину. 

 Темы выпускных квалификационных работ и руководители утверждаются в 

декабре месяце. До защиты ВКР проводится процентовка. В это году процентовка проводится в 

Online режиме. Присутствие  выпускника на процентовках обязательно. ВКР перед защитой 

проходит проверку на антиплагиат. Результаты защиты ВКР обсуждаются на заседании 

кафедры. Информация о защите ВКР в деканат представляется ежедневно. Качество 

выполнения выпускных квалификационных работ контролируется преподавателями кафедры. 

Планируется увеличение доли ВКР и магистерских диссертаций, выполненных на базе 

производственных предприятий или с участием представителей предприятий-работодателей. 

 ГАК проводится в настоящее время на высоком уровне, проведение ГАК 

происходит в дистанционном режиме, с помощью программы ZOOM, по результатом проверки 

на антиплагиат все студенты набрали более 41%.(бакалавриат) и более 61% (магистратура) 
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ОТЧЕТ 

 

По защите ВКР 670200 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» профили «Автомобильный сервис» и «Автомобили и автомобильное 

хозяйство» студентов группы ЭТМ(б)-1-16, ЭТМ(б)-2-16, ЭТМдот-1-15 и ЭТМ(дот)т-1-

15(16) Кыргызского Государственного Технического Университета им. И. Раззакова 

 

Срок защиты: 24 июня 2020 г. 

Численность выпускников:10 

№ Ф.И.О. Группа Балл Оценка 

1. Абдухафизов Амирчон Акмалович ЭТМ(б)-1-16 87 5 

2. Алкажинов Адилет Русланович ЭТМ(б)-1-16 95 5 

3. Жунусов Темиркан Жунусович ЭТМ(б)-1-16 90 5 

4. Илахунов Бахадыр Бахтиярович ЭТМ(б)-1-16 100 5 

5. Калыбеков Санжар Маратбекович ЭТМ(б)-1-16 95 5 

6. Кенжекулов Кастар Арзынбекович ЭТМ(б)-1-16 100 5 

7. Кибаров Эльдар Радиханович ЭТМ(б)-1-16 100 5 

8. Кувшинов Егор Иванович ЭТМ(б)-1-16 98 5 

9. Маматжан уулу Айип ЭТМ(б)-1-16 95 5 

10. Остапенко Александр Вячеславович ЭТМдот-1-15 90 5 

 

Срок защиты: 25 июня 2020 г. 

Численность выпускников: 9 

№ Ф.И.О. Группа Балл Оценка 

1. Орозов Жекшеналы Алмазович ЭТМ(б)-1-16 80 Хор 

2. Сагынбек уулу Нурслан ЭТМ(б)-1-16 74 Хор 

3. Сапаралиев Ахлидин Абдишарипович ЭТМ(б)-1-16 85 Хор 

4. Слем уулу Курманбек ЭТМ(б)-1-16 80 Хор 

5. Стешенко Александр Сергеевич ЭТМ(б)-1-16 85 Хор 

6. Таалайбек уулу Уланбек ЭТМ(б)-1-16 95 Отл 

7. Толон уулу Абдыганы ЭТМ(б)-1-16 80 Хор 

8. Усенакунов Кубан Жумабекович ЭТМ(б)-1-16 100 Отл 

9. Чиркин Кирилл Дмитриевич ЭТМ(б)-1-16 80 Хор 

 

Срок защиты: 26 июня 2020 г. 

Численность выпускников:7 

№ Ф.И.О. Группа Балл Оценка 

1. Бакиров Улан Улукбекович ЭТМдот-1-15 80 Хор. 

2. Дуда Вячеслав Александрович ЭТМдот-1-15 90 Отл. 

3. Каныбеков Мурат Каныбекович ЭТМдот-1-15 80 Хор. 

4. Кыдырмышов Руслан Усейинович ЭТМдот-1-15 80 Хор. 

5. Прохоров Александр Викторович ЭТМ(дот)т-1-15(16) 76 Хор. 

6. Рахимжон уулу Азамат ЭТМ(дот)т-1-15(16) 74 Хор. 

7. Усеналиев Насипбек Талантбекович ЭТМ(дот)т-1-15(16) 80 Хор. 

 

Срок защиты: 29 июня 2020 г. 

Численность выпускников:10 
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№ Ф.И.О. Группа Балл Оценка 

1. Абазов Муханбет Акылбекович ЭТМдот-1-15 85 Хор. 

2. Байкулов Азамат Кампайбекович ЭТМдот-1-15 80 Хор. 

3. Бактыбек уулу Жоодатбек ЭТМ(б)-2-16 85 Хор. 

4. Берикбаев Кубан Жолдошбекович ЭТМ(дот)т-1-15(16) 80 Хор. 

5. Бокуев Рустам Максатбекович ЭТМдот-1-15 80 Хор. 

6. Ибраимов Кантемир Бекмуратович ЭТМдот-1-15 90 Отл. 

7. Кравчук Данил Денисович ЭТМдот-1-15 95 Отл. 

8. Абышев Эрлан Арстанбекович ЭТМ(б)-2-16 85 Хор. 

9. Айбек уулу Нурстан ЭТМ(б)-2-16 80 Хор. 

10. 

Равшанбеков Мунарбек 

Равшанбекович ЭТМ(б)-2-16 87 Отл. 

Срок защиты: 30 июня 2020 г. 

Численность выпускников:10 

№ Ф.И.О. Группа Балл Оценка 

1. Курманов Тулоберди Усонкулович ЭТМ(дот)т-1-15(16) 95 Отл. 

2. Малков Илья Анатольевич ЭТМдот-1-15 95 Отл. 

3. Салихов Руслан Равильевич ЭТМ(дот)т-1-15(16) 95 Отл. 

4. Тургунбаев Акылбек Аликулович ЭТМдот-1-15 95 Отл. 

5. 

Шамшыбеков Аскарбек 

Шамшыбекович ЭТМ(дот)т-1-15(16) 100 Отл. 

6. Жакыпов Улан Бакытбекович ЭТМ(дот)т-1-15(16) 100 Отл. 

7. Осмонбаева Салима Алмазовна ЭТМ(дот)т-1-15(16) 95 Отл. 

8. Сатыбалдиев Сыймык Алтынбекович ЭТМ(б)-2-16 95 Отл. 

9. Таалайбек уулу Айтбек ЭТМ(б)-2-16 95 Отл. 

10. Умуркулов Жаныбек Болотбекович ЭТМ(б)-2-16 95 Отл. 

Общий уровень подготовки выпускников соответствует квалификационной 

характеристике бакалавра по направлению 670200 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» профиля «Автомобильный сервис» и «Автомобили и 

автомобильное хозяйство». 

Председатель ГАК 

ОсОО «Автоучкомбинат»,  

заместитель генерального 

                         директора                                                                           ТЕНТЕКОВ Т.К 

Секретарь ГАК МЕДЕРБЕКОВ Ж.Ж. 

ОТЧЕТ 

Государственной аттестационной комиссии по сдаче Государственного экзамена 

магистрантами группы ЭТМм-1-18 Кыргызского Государственного Технического 

Университета им. И. Раззакова по направлению 670200 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», программы «Техническая эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» 

Срок аттестации: 12 июня 2020 г. 

Численность выпускников: 9 человек 

 

Председатель ГАК: д.т.н., проф. Темирбеков Ж.Т. 

Зам. председателя ГАК: Асанов Н.К (с производства) 

Члены ГАК: к.т.н., доцент каф. «АТ» Болотов Э.А.,  

к.т.н., доцент каф. «АТ» Алсеитов М.Т. 
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Секретарь ГАК: к.т.н., доцент каф. «АТ» Дресвянников С.Ю.  

 

ГАК работала по утверждённому графику. Все члены принимали активное участие в 

работе задавали дополнительные вопросы. 

Результаты Государственного экзамена: 

№ Показатели Всего 

1. Сдали Государственный экзамен 9 

2. Допущены к аттестации. 9 

3. 

 

 

 

 

Аттестованы, в том числе: 

    - отлично 

    - хорошо 

    - удовлетворительно 

    - неудовлетворительно 

 

5 

4 

- 

- 

 

Во время ответов по билетам магистранты достаточно хорошо ориентировались в 

вопросах технической эксплуатации автомобилей, организации и проведения работ по 

диагностике, техническому обслуживанию и текущему ремонту и др.  

Уровень подготовки по общенаучным и специальным дисциплинам удовлетворяет 

требованиям, и магистранты показали в целом достаточную социальную зрелость. Комиссия 

отмечает отдельных выпускников, показавших высокий уровень знания теоретических и 

практических вопросов: 

1. Маткеримов Назарбек Таалайбекович 

2. Подопригора Евгений  Николаевич 

3. Тихонов Никита Николаевич 

Общий уровень подготовки магистрантов соответствует академической степени магистра 

по направлению 670200 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

программы «Техническая эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

ГАК признает, что сдача Государственного экзамена прошла успешно.  

ГАК выносит заключение о целесообразности продолжения реализации ООП ВПО по 

подготовке магистров по аттестуемому направлению в КГТУ им. И. Раззакова. 

 

 

Председатель ГАК: 

Доктор техн. наук, проф.                                                         

декан ИТФ  КНАУ  

им. К.Ю. Скрябина      Темирбеков Ж.Т. 

Секретарь ГАК:  

к.т.н., доц. каф. «АТ» 

КГТУ им. И.Раззакова 

Дресвянников С.Ю. 
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ОТЧЕТ 

Государственной аттестационной комиссии по защите магистерских диссертаций 

магистрантов группы ЭТМм-1-18 Кыргызского Государственного Технического 

Университета им. И. Раззакова по направлению 670200 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», программы «Техническая эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» 

Срок аттестации: 27, 30 июня 2020 г. 

Численность выпускников: 9 человек 

 

Председатель ГАК: д.т.н., проф. Темирбеков Ж.Т. 

Зам. председателя ГАК: Асанов Н.К (с производства) 

Члены ГАК: к.т.н., доцент каф. «АТ» Болотов Э.А.,  

к.т.н., доцент каф. «АТ» Алсеитов М.Т. 

Секретарь ГАК: к.т.н., доцент каф. «АТ» Дресвянников С.Ю.  

 

ГАК работала по утверждённому графику. Все члены принимали активное участие в 

работе задавали вопросы по магистерским диссертациям.  

Результаты защиты магистерских диссертаций: 

№ Показатели Всего 

1. Окончили ВШМ КГТУ им. И. Раззакова 9 

2. Допущены к аттестации. 9 

3. 

 

 

 

 

Аттестованы, в том числе: 

    - отлично 

    - хорошо 

    - удовлетворительно 

    - неудовлетворительно 

 

7 

2 

- 

- 

4. Количество дипломов с отличием. 2 

5. Количество работ, рекомендованных 

    - к изданию 

    - к внедрению. 

 

- 

- 

 

Магистерские диссертации по содержанию разделов соответствуют современным 

требованиям. Во время защиты магистерских диссертаций магистранты достаточно хорошо 

ориентировались в вопросах технической эксплуатации автомобилей, организации и 

проведения работ по диагностике, техническому обслуживанию и текущему ремонту и др.  

Уровень подготовки по общенаучным и специальным дисциплинам удовлетворяет 

требованиям, и магистранты показали в целом достаточную социальную зрелость. Комиссия 

отмечает отдельных выпускников, предъявивших на защиту интересные магистерские 

диссертации, а также показавших высокий уровень знания теоретических и практических 

вопросов: 

4. Маткеримов Назарбек Таалайбекович 

5. Подопригора Евгений  Николаевич 

6. Тихонов Никита Николаевич 

7. Цой Александр Артурович 

Общий уровень подготовки магистрантов соответствует академической степени магистра 

по направлению 670200 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

программы «Техническая эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 
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ГАК признает, что защита магистерских диссертаций прошла успешно. Тематика 

магистерских диссертаций актуальна, соответствует современному состоянию науки и 

требованиям по технической эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.  

   ГАК выносит заключение о целесообразности продолжения реализации ООП ВПО по 

подготовке магистров по аттестуемому направлению в КГТУ им. И. Раззакова. 

 

 

Председатель ГАК: 

Доктор техн. наук, проф.                                                         

декан ИТФ  КНАУ  

им. К.Ю. Скрябина      Темирбеков Ж.Т. 

Секретарь ГАК:  

к.т.н., доц. каф. «АТ» 

КГТУ им. И.Раззакова 

Дресвянников С.Ю. 

 

 
 Перечень  закрепленных дисциплин соответствуют профилю кафедры. Количество 

дисциплин по бакалавриату:               

Кафедра 

Количество 

дисциплин 

закрепленных 

за кафедрой 

Количество 

выполненных 

УМК 

% 
Размещение 

на портал 
% 

Автомобильный 

транспорт 
49 49 100% 49 100% 

 

 Количество дисциплин по магистратуре: 

Кафедра 

Количество 

дисциплин 

закрепленных 

за кафедрой 

Количество 

выполненных 

УМК 

% 
Размещение 

на портал 
% 

Автомобильный 

транспорт 
25 25 100% 25 100% 

УМК и УММ по всем дисциплинам обеспечены на 100% и по большей части (более 90%) 

загружены на протал AVN.  

 Проводится мониторинг и ежегодная оценка содержания дисциплин с учетом последних 

достижений науки и технологий (протоколы методсовета, заседаний кафедр и т.д.). 

 Согласно журналу взаимопосещения  преподаватели посещали лекционные, 

лабораторные,  а так же практические занятия для получения опыта и приобретения новых 

навыков по приведению лекционных, лабораторных и практических занятий качества 

преподавательской деятельности.  
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 Преподаватели, прошедшие повышение квалификации, принимавшие участие в 

семинарах, представляют отчет на кафедре. Проводится на регулярной основе семинары и по 

результатам отчетов разрабатываются рекомендации по применение инновационных, учебно-

методических ресурсов, педагогических методов, форм и технологий с целью повышения 

качества образования. 

 Анализ успеваемости и посещаемости студентов (анализ за 3 года, табл.9,10). 

Оценка качества освоения образовательной программы. Оценка качества освоения 

образовательной программы. На кафедры также выполняется анализ успеваемости  студентов 

по курсам и дисциплинам и устанавливается график консультаций, отработок и  приема ЛАЗ и 

приведены на таблице. 

Таблица 9. Анализ успеваемости экзаменационной сессии 

 

Курс Группа 

 Учебный год 

2017 - 2018 2018- 2019 2019 - 2020 

семестр семестр семестр 

осенний весенний осенний весенний осенний весенний 

Б
ак

ал
ав

р
и

ат
 

Очная ф/о 

1
к
у
р
с 

ЭТМ(б)-

1-17 
94,4% 94,37%     

ЭТМ(б)-

1-18 
  92,8% 91,9%   

ЭТМ(б)-

1-19 
    79,2% 81% 

2
к
у
р

с 

ЭТМ(б)-

1-16 
98,1% 97,6%     

ЭТМ(б)-

1-17 
  93,3% 88%   

ЭТМ(б)-

1-18 
    90,3% 90,1% 

3
к
у
р
с 

ЭТМ(б)-

1-15 
85% 93.6%     

ЭТМ(б)-

1-16 
  95.8% 93.5%   

ЭТМ(б)-

1-17 
    95.1% 91.3% 

4
к
у
р
с 

ЭТМ(б)-

1-14 
86.9% 87%     

ЭТМ(б)-

1-15 
  91.1% 89%   

ЭТМ(б)-     95% 95% 
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1-16 

Заочная ф/о 

1
к
у
р
с 

ЭТМдот-

1-17 
100% 100%     

ЭТМдот-

1-18 
  100% 100%   

ЭТМдот-

1-19 
    75% 75% 

2
к
у
р
с 

ЭТМдот-

1-16 
100% 100%     

ЭТМдот-

1-17 
  92% 92%   

ЭТМдот-

1-18 
    90% 90% 

3
к
у
р
с 

ЭТМдот-

1-15 
90% 95%     

ЭТМдот-

1-16 
  80% 83%   

ЭТМдот-

1-17 
    90% 90% 

4
к
у
р
с 

ЭТМдот-

1-14 
91% 86.9%     

ЭТМдот-

1-15 
  80% 90%   

ЭТМдот-

1-16 
    91.1% 93.2% 

5
к
у
р
с 

ЭТМдот-

1-13 
100% 100%     

ЭТМдот-

1-14 
  95% 100%   

ЭТМдот-

1-15 
    100% 100% 

М
аг

и
ст

р
ат

у
р
а 1

к
у
р
с 

ЭТМ(м)-

1-17 
100% 100%     

ЭТМ(м)-

1-18 
  100% 100%   

ЭТМ(м)-

1-19 
    100% 100% 

2
к
у
р
с 

ЭТМ(м)-

1-16 
  80% 80%   

ЭТМ(м)-

1-17 
    100% 100% 

ЭТМ(м)-

1-18 
    100% 100% 

        

 

Таблица 10. Анализ посещаемости 

Группа 
 Учебный год 

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

ЭТМ(б)-1-16 75 % 68 % 73 % 

ЭТМ(м)-1-18  100 % 100 % 

ЭТМ(дот)-1-15 65 % 62 % 70 % 

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

советников (ФИО, группа).  
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 Реализация модульно-рейтинговой оценки знаний студентов 

осуществляется  в соответствии с положением о модульно-рейтинговой системе. Каждая 

учебная дисциплина состоит из одного или из 2  модулей, а каждый модуль из 

нескольких контрольных точек текущего контроля (инд. задания, лабораторные работы, 

контрольные работы, и др.) и рубежного контроля. Виды и сроки выполнения (сдачи) 

контрольных точек, а также их веса в баллах указываются в силлабусах. Итоговая 

оценка знаний по каждой учебной дисциплине складывается из оценок контрольных 

точек текущего и итогового контролей по модулям.  
Академические советники: 

 
 

 
 Организация заочного обучения с ДОТ. Работа ППС  на образовательном портале. 

 Для предоставления гибких образовательных услуг, в том числе с применением 

ДОТ, все учебно-методические материалы размещаются на образовательном портале, в режиме 
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on-line или off-line ППС могут проводить консультации по дисциплине, принимать 

выполненные ими задания и СРМ, а также обсуждать вопросы, касающиеся выпускных 

квалифификационныях работ, диссертации. Университетом по согласованию с магистрантами 

произведена разработка вечерней очной формы обучения т.к. большинство магистрантов 

работают на предприятиях профессиональной деятельности. 

 Материально-техническая база ОП, оснащенность аудиторий по дисциплинам ОП, в 

соответствии с ГОС ВПО. 

 

СВЕДЕНИЯ 

о наличии аудиторного фонда, позволяющего реализовывать образовательную программу 

подготовки бакалавров и магистров по направлению 

670200 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»   

(название образовательной программы) 

№ Учебные 

помещение, 

лаборатории 

Пло-

щадь 

м
2
 

Перечень основного оборудования  

для учебного процесса 

Состояние 

1.  3/109 

Класс инф. техн. 

в обучении 

54 11 компьютеров в комплекте и 1 

серверный компьютер, принтер LBP-810 рабочее 

2.  3/118 

Препараторская 

18 Методические указания по всем 

дисциплинам 
- 

3.  3/119 Лаборатория 

№1 «Электрооб. 

автомобилей» 

54 Стенд для испытания 

электрооборудования М-532 

Приспособление для проверки 

аккумуляторов; Стенд КИС СО 0049 

Стенд испытательный СИ 968 

Плакаты по электрооборудованию 

рабочее 

 

рабочее 

 

рабочее 

рабочее 

4.  3/207 

Лаборатория №2 

«Конструкция 

шасси 

автомобилей» 

72 Макеты задних и передних мостов ГАЗ   

Макеты коробок переменных передач 

ЗИЛ, КамАЗ, БМВ; Макет автом. 

коробки передач ЛиАЗ; Мультимедиа 

проектор  «BENQ» с экраном 

рабочее 

рабочее 

 

рабочее 

рабочее 

5.  3/208  

Преподаватель-ская 

36 
1 компьютер в комплекте и принтер  - 

6.  3/209 Лаборатория 

№3 «Конструкция 

автомобильных 

двигателей» 

72 Макеты двигателей КамАЗ, УМЗ-412, 

ВАЗ-2101, Mercedes, Макет автодело, 

Детали, узлы и агрегаты. Мультимедиа 

проектор  «ACER» с экраном  

рабочее 

рабочее 

рабочее 

рабочее  

7.  3/209 а 

Аспирантская 
18 1 компьютер в комплекте рабочее 

8.  3/210 

Каб. зав. кафедрой 

16 1 компьютер в комплекте рабочее 

9.  Корпус №4,  

 

1 этаж  

 

Лаборатория №4 

«Испытание 

автомобильных 

двигателей»  

 

 

 

576 

 

 

 

 

 

 

Launch X-431 «Master». 

Профессиональный автомобильный 

сканер для Mercedes, BMW, VW, Audi, 

Seat, Skoda, Euro-Ford, Opel, Renault, 

Fiat, Volvo, Citroen, Porsche, LandRover, 

Rover, VAZ, GAZ и др., 

Установка для обслуживания форсунок 

и топливной системы автомобилей CNC-

801, Мотор-тестер KES-200,  

рабочее 

 

 

 

 

 

рабочее 

 

рабочее 
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Лаборатория №5  

“Техническое 

обслуживание 

автомобилей” 

Лаборатория №5 

”Технология 

ремонта 

автомобилей” 

Лаборатория №6 

”Экологическая 

безопасность 

автомобилей” 

2 этаж 

Класс для 

практических 

занятий 

Класс для 

дипломного и 

курсового 

проектирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балансировка колес легковых 

автомобилей KWB-402, Станок для 

шлифовки коленчатых  валов,  

Дефектоскоп магнитный,  

Стенд для тяговых испытаний КИ-4856, 

Стенд для проверки тормозов 

автомобилей КИ-4998, Стенд для 

проверки и установки углов 

управляемых колес автомобиля КИ-

4872, Стенд для испытания и обкатки 

двигателя (в сборе с двигателем ЗМЗ-

52), Мотор тестер КИ-5524, 

Стенд для проверки топливной 

аппаратуры, Подъемник СДД-2,5, 

Прибор для проверки фар автомобиля, 

Газоанализатор "Инфралит", Верстаки 

слесарные, Токарно-винторезный 

станок, Станок для расточки гильз 

цилиндров, Станок для хонингования 

гильз цилиндров, Компрессор, 

Точильный станок 

рабочее 

 

рабочее 

рабочее 

рабочее 

рабочее 

 

рабочее 

 

рабочее 

 

рабочее 

рабочее 

 

рабочее 

рабочее 

рабочее 

рабочее 

рабочее 

рабочее 

рабочее 

10.  Корпус №7,    

 

Лаборатория №7 

«Эксплуатаци-

онные материалы» 

430 Поперечно-строгальный станок, 

Колонка воздухораздаточная колонка, 

Пресс настольный, 

Приспособление "Мотекс", 

Верстак слесарный, 

Вертикально-фрезерный станок, 

Сварочный выпрямитель,  

Стенд "ПРАФ", 

Стенд СДД-2,5, 

Станок Р-108 

рабочее 

рабочее 

рабочее 

рабочее 

рабочее 

рабочее 

рабочее 

рабочее 

рабочее 

рабочее 

ИТОГО: 916   

 

Паспорта аудитории  
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Обеспеченность МТБ ОП составляет 100% по всем лабораториям. 

 Организация академической мобильности студентов и ППС  
№ 

п.п 

ФИО студента Куда (страна, город, ВУЗ) Откуда (страна, 

город, ВУЗ) 

Когда / на какой 

период  

1. Маткеримов 

Назарбек 

Таалайбекович 

РФ, Москва, МАДИ - ГТУ КР, Бишкек, КГТУ 

им. И Раззакова 

сентябрь 2016 / 

июль 2018 

2. Маликов Максат 

Маликович 

РФ, Москва, МАДИ - ГТУ КР, Бишкек, КГТУ 

им. И Раззакова 

сентябрь 2016 / по 

настоящее время 

3. Битюков Сэм 

Игореевич 

РФ, Москва, МАДИ - ГТУ КР, Бишкек, КГТУ 

им. И Раззакова 

сентябрь 2017 / по 

настоящее время 

4. Лубашев  Семен 

Валерьевич  

РФ, Москва, МАДИ - ГТУ КР, Бишкек, КГТУ 

им. И Раззакова 

сентябрь 2015 / по 

настоящее время 

5. Советханулы 

Уалихан  

РФ, Омск, ОмГУПС КР, Бишкек, КГТУ 

им. И Раззакова 

январь 2015 / по 

настоящее время 

6. Акчабаева Регина 

Талайбековна 

РФ, Омск, ОмГУПС КР, Бишкек, КГТУ 

им. И Раззакова 

январь 2015 / по 

настоящее время 
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6. Научно-исследовательская деятельность ППС  

(возможно использовать отчеты по результатам рейтинга кафедры. Блок 4 - Научно-

исследовательская, творческая, научно-организационная работа и инновационная 

деятельность) 

1. с 17 по 21 сентября 2019 года организация и проведение X съезда Международной 

Ассоциации Автомобильного и Дорожного Образования (МААДО) на базе КГТУ им. И. 

Раззакова (Кыргызская Республика, г. Бишкек) и Иссык-кульской области (организаторы 

Маткеримов Т.Ы. – декан ФТиМ, все члены кафедр АТ). 

№ 

п\п 
Ф.И.О. Должность ВУЗ, учреждение, организация, страна 

1.  

Кустарёв 

Геннадий 

Владимирович 

и.о. ректора 

Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет 

(МАДИ), Российская Федерация 

2.  
Солнцев Алексей 

Александрович 
Декан 

Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет 

(МАДИ), Российская Федерация 

3.  

Сильянов 

Валентин 

Васильевич 

Вице-президент 

МААДО 

Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет 

(МАДИ), Российская Федерация 

4.  

Жигадло 

Александр 

Петрович 

Вице-президент 

МААДО, Ректор 

д.п.н., проф. 

Сибирский автомобильно-дорожный 

институт, 

Российская Федерация 

5.  
Бабакин 

Борис Сергеевич 
д.т.н., проф. 

Московский государственный университет 

пищевых производств, Российская 

Федерация 

6.  
Зорин Владимир 

Александрович 
зав. кафедрой 

Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет 

(МАДИ) 

7.  
Юров Александр 

Павлович 

Зам. генерального 

директора, к.т.н. 

OOO “Нейроком”Москва, Российская 

Федерация 

 

8.  

Федотов 

Александр 

Иванович 

Зав. кафедрой 

д.т.н., проф. 

Иркутский национальный 

исследовательский технический 

университет 

9.  

Новиков 

Александр 

Николаевич 

Директор Института 

д.т.н., проф. 

Орловский государственный университет 

им. И.С. Тургенева, 

Российская Федерация 

10.  
Дорохин Сергей 

Владимирович 

Декан  

д.т.н., доц. 

Автомобильный факультет, Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет им. Г.Ф. Морозова, РФ 

11.  
Беданоков Мурат 

Капланович 

Декан, 

д.т.н.,проф. 

Майкопский государственный 

технологический университет, 

Российская Федерация 

12.  
Евтюков Сергей 

Аркадьевич 

Декан, 

д.т.н., проф. 

Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, 

Российская Федерация 

13.  

Скрыпников 

Алексей 

Васильевич 

Декан, 

Д.т.н.,проф. 

Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 

Российская Федерация 

14.  
Жулай Владимир 

Алексеевич 

Зав. кафедрой 

Д.т.н., проф. 

Воронежский государственный 

технический университет, 

Российская Федерация 
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15.  
Мухитдинов 

Акмал Анварович 

Зав. кафедрой 

Д.т.н., проф. 

Институт по проектированию, 

строительству и эксплутации 

автомобильных дорог (Ташкент), 

Узбекистан 

16.  

Муртазин 

Багитжан 

Сатмаганбетович 

Вице-президент 

МААДО 
Республика Казакстан Алма-Ата 

17.  
Аметов Винур 

Абдурафиевич 
д.т.н.,проф 

Томский государственнный архитектурно-

строительный университет, 

Российская Федерация 

18.  
Молев Юрий 

Игоревич 
д.т.н.,профессор 

Ниежегородский государственный 

университет им. Р.Е.Алексеева, 

Российская Федерация 

19.  
Куренков Петр 

Владимирович 
д.т.н., профессор 

Российский университет транспорта 

(МИИТ) 

20.  
Эшенкулов Аброр 

Усманкулович 
д.т.н., профессор 

Ташкент, ген. директор дорожного 

проектного института 

21.  
Каримов Бури 

Багабекович 
д.т.н., профессор 

И.о. председателя межправительственного 

совета дорожников (МСД), руководитель 

секретариата МСД 

22.  
Павлов Алексей 

Петрович 
д.т.н., профессор 

Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет 

(МАДИ) 

23.  
Тэттер Александр 

Юрьевич 
к.т.н., доцент 

Начальник управлении по международным 

связем ОмГУПС 

2. В 14 апреля 2020 года проведена 62-я МСНТК молодых ученых, аспирантов, 

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

разработки» посвященной 65-летию КГТУ им. И. Раззакова, где участвовали студенты 

факультета ТиМ выступили с докладами в 2-х секциях: Транспорт и машиностроения, 

Мехатроника и робототехника, 1-й этап «кафедральный» -  заслушано более 130 

докладов, из них 72 доклада рекомендовано ко 2 этапу; 2-й этап «факультетский» - 

представлено 72 доклада. Из них 4 лучших докладов представлены к 3-му этапу; 3-й этап 

«международный сетевой» - с онлайн участием 5 ВУЗов: МАДИ, ОмГУПС, ОшТУ, НГУ 

и КГТУ. 

3. 12 июня 2020 года проведена он-лайн МСНПК в рамках РККТУ «Интеграционные 

процессы в научно-техническом и образовательном пространстве» посвященная 80-

летию академика НУСУПОВА Э.С. 

 

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

(табл.12) 

Таблица 11 

№ ФИО рук. 
Название темы, объем 

финансирования 

Численность 

студентов и 

аспирантов, 

участвующи

х в НИР 

Численность 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

НИР 

1.  

Руководитель 

НИР, д.т.н., 

проф. 

Маткеримов 

Т.Ы. 

Разработка методики создания 

логистических центров в 

условиях Кыргызской 

республики 
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2.  

Ведущий 

научный 

сотрудник 

Давлятов У.Р. 

«Разработка мер по повышению 

эффективности эксплуатации и 

обеспечению экологической 

безопасности автомобильного 

транспорта в городских условиях 

с учетом требований 

Технического регламента 

Таможенного союза «О 

безопасности колесных 

транспортных средств» 

7 старший научный 

сотрудник 

Дресвянников 

С.Ю.,  

научный сотрудник 

Мамцев А.Н. 

Таблица 12 

№ ФИО 

рук. НИРС 

Тема НИРС, ФИО студ., 

группа 

Место проведения 

КГТУ Др. вуз Межд. 

уровень 

1.  Давлятов У.Р. 

Совершенствование 

обслуживания пассажиров на 

основе выбора рациональной 

структуры парка подвижного 

состав.  Керимкулов Э.Н., гр. 

ЭТМм-1-18 

КГТУ 

  

2.  Маткеримов Т.Ы. 

Разработка 

электростатического 

воздушного фильтра высокого 

напряжения на базе ТДКС 

Тихонов Н.Н., гр. ЭТМм-1-18 

 

КАЗАДИ  

3.  

Маткеримов 

Т.Ы., Мамцев 

А.Н. 

Анализ видов мониторинга 

транспортных потоков и их 

уровней загрязнения на 

придорожных территория. 

Подопригора Е.Н., гр. ЭТМм-

1-18 

КГТУ 

  

4.  

Маткеримов 

Т.Ы., Мамцев 

А.Н. 

Синтезирование состава 

активной пены для 

бесконтактной мойки 

автомобиля. Цой А.А., гр. 

ЭТМм-1-18 

КГТУ 

  

5.  
Дресвянников 

С.Ю. 

Мобильные услуги по 

предоставлению шинных 

работ для грузовых 

автомобилей на территории 

Кыргызской Республик. 

Маткеримов Н.Т., гр. ЭТМм-1-

18 

КГТУ 

  

6.  Акунов Б.У. 
VIN коды автомобиля 

Морозов П.С.,ЭТМ(б)-1-17 
КГТУ 

  

7.  Чакаев Э. К. 

Оценка характера движения 

транспортных потоков с 

применением 

геоинформационных 

технологи Раузе А.К., ЭТМ(б)-

КГТУ 
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1-17 

8.  Абдылдаев Ч. С. 
Транспортная логистика. 

Савельев С. А., ЭТМ(б)-1-17 
КГТУ 

  

9.  Бопушев Р.Т. 

Основные подходы к оценке 

надежности 

функционирования 

междугороднего 

общественного пассажирского 

транспорта. Савельев С.А., 

ЭТМ(б)-1-17 

КГТУ 

  

 Количество публикаций (РИНЦ, научные журналы ВАК и др.), патентов, заявок, 

монографий. (табл.13). Указать наличие действующих патентов. 

 Наличие или участие в научных проектах (МОиН КР, международных и т.д.) (табл.13) 

 Участие в научно-практических, методических, технических конференциях, семинарах. 

(табл.14) 

Таблица 14 

№ ФИО 

Наименование 

конференции/семинара 

(дата и место 

проведения) 

Название 

научных и 

учебных 

публикаций, 

учебно – 

методических 

указаний 

Издател

ьство 

страна, 

кол-во 

страниц 

1.  
к.т.н., доцент 

Дресвянников С.Ю. 

Международная 

конференция, 

посвященная 80-летию 

академика Нусупова Э.С. а 

также проведение работу 

секции «Транспорт и 

транспортные 

инфраструктуры» в рамках 

Российского-Кыргызского 

консорциума технических 

университетов 

«Интеграционные 

процессы в научно-

техническом и 

образовательном 

пространстве» 

12 июня, Бишкек - 2020г.  

Улучшение 

топливно-

экономических и 

экологических 

показателей 

автобусов, 

работающих на 

газообразном 

топливе в г.Бишкек 

 

2.  

д.т.н., профессор, 

Маткеримов Т.Ы., 

ст.преп.   

Бопушев Р.Т. 

Характеристика и 

методы изучения 

пассажиропотока 

 

3.  

д.т.н., профессор, 

Маткеримов Т.Ы., 

 

преп. Мамцев А.Н., 

 

магистрант гр. ЭТМм-1-

18 Цой А.А. 

62-й международной 

сетевой научно-

технической конференции 

молодых учёных, 

аспирантов, магистрантов 

и студентов «наука, 

техника и инженерное 

образование в цифровую 

эпоху: идеи и решения» 

8 апреля, Бишкек – 2020г. 

Синтезирование 

состава активной 

пены для 

бесконтактной 

мойки автомобиля 

Материал

ы бишкек 

2020г. 

Издатель

ский дом 

“Калем” 

635 с. 

4.  
к.т.н., доцент 

Акунов Б.У., 

VIN коды 

автомобилей 

Материал

ы бишкек 

2020г. 

Издатель

ский дом 
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“Калем” 

635 с. 

5.  

к.т.н., доцент 

Дресвянников С.Ю. 

магистрант гр. ЭТМм1-18 

Маткеримов Н.Т. 

Мобильные услуги 

по предоставлению 

шинных работ для 

грузовых 

автомобилей на 

территории КР 

Материал

ы бишкек 

2020г. 

Издатель

ский дом 

“Калем” 

635 с. 

6.  

ст.преп.   

Абдылдаев Ч.С., 

 

Транспортная 

логистика 

Материал

ы бишкек 

2020г. 

Издатель

ский дом 

“Калем” 

635 с. 

7.  

ст.преп. 

 Бопушев Р.Т. 

 

Основные подходы 

к оценке 

надёжности 

функционирования 

междугороднего 

общественного 

пассажирского 

транспорта 

Материал

ы бишкек 

2020г. 

Издатель

ский дом 

“Калем” 

635 с. 

8.  
преп. 

 Чакаев Э.А. 

Оценка характера 

движения 

транспортных 

потоков с 

применением 

геоинформационн

ых технологий 

Материал

ы бишкек 

2020г. 

Издатель

ский дом 

“Калем” 

635 с. 

 Подготовка научных кадров. Работа с аспирантами (табл.15) 

Таблица 15 

№ 
Ф.И.О 

аспиранта 
Темы научных диссертаций 

Ожидаемые 

результаты, пред. 

сроки защиты 

1.  Кожогулов М. 

 

Пути повышения эффективности использования 

интеллектуальных автомобилей 

В ноябре 2021 г. 

2.  Мамцев А.Н. Обеспечение экологической безопасности 

автотранспортного комплекса и совершенствование 

методов экологического мониторинга 

автотранспортных потоков 

В ноябре 2022 г. 

3.  Алтымыш у У. Совершенствование организации работы 

пассажирского городского транспорта г. Бишкек с 

учетом категории пассажиров. 

В декабре 2022 г. 

4.  Чакаев Э.А. Совершенствование качества обслуживания 

населения города пассажирским транспортом 

В декабре 2024 г. 

5.  Асанов Н.К. Повышение эффективности эксплуатации 

газобаллонных автобусов на городских маршрутах 

В декабре 2025 г. 

6.  Сулайманов Д.З. Повышение эффективности и эксплуатационных 

показателей автомобилей с перспективными 

силовыми электроэнергетическими установками 

В декабре 2025 г. 
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 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 

лабораторные стенды, 

установки описание 

1.  Маткеримов Т.Ы. 

Тихонов Н.Н. 

Технология улучшения 

качества ЛКП, путем 

применения 

электростатических 

фильтров в вентиляционной 

системе при проведении 

автомалярных работ 

 

2.  Давлятов У.Р., 

Маткеримов Т.Ы., 

Дресвянников С.Ю., 

Жолдошбаев К.М., 

Мамцев А.Н., 

Тихонов Н.Н., 

Бопушев Р.Т.  

 Разработка и создание 

прототипа багги-автомобиля 

«Кирпи - ежик» на базе 

автомобиля ЗАЗ-968 м 

 

3.  Дресвянников С.Ю.  Стенды для проведения 

лабораторных работ, путем   

разборки ДВС, КПП  

4.  Бопушев Р.Т.   Стенд для наглядного 

изучения принципа работы 

тормозной системы 

 Международное сотрудничество с вузами стран ближнего и дальнего зарубежья  

 

7. Внеучебая и воспитательная работа со студентами   

 Работа кураторов. Журналы кураторов. Отчеты. 

Работа кураторов. План работы кураторов на учебный год утверждается деканом 

факультета и должен соответствовать плану работы факультета.  
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 Участие в мероприятиях кафедры, факультета(института), вуза. 
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 Организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий 
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 Участие студентов в олимпиадах, конкурсах и в обеспечении качества образования. 

Преподаватели и студенты кафедры участвовали в марафоне, посвященном  65-летию 

КГТУ, по результатам которого Чакаевым Э.А было занято 2ое место в средневозрастной 

категории. 

 Участие студентов в олимпиадах, конкурсах и в обеспечении качества образования. 

Студент группы ЭТМ(б)-1-18 занял 4 место в олимпиаде по начертательной геометрии КГТУ. 

 Организация кружков, клубов по интересам и т.д. для студентов. 

В 2019-году открыт клуб авто-мото любителей. До конца 2019-года будет разработан 

Устав данного общества. 
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8. Система внутреннего аудита реализации системы управления качеством 

 Ответственным по качеству на кафедре является к.т.н., доцент Дресвянников 

С.Ю. 

 Участие ППС в обеспечении качества образования (анкеты) и рейтинге 

(результаты участия) 

 За последние два года в рейтинге профессорско-преподавательского состава и кафедр 

профессора Давлятов У.Р. и Маткеримов Т.Ы., старший преподаватель Калназаров 

вошли в десятку лучших, кафедра в десятку лучших кафедр университета.  

 

 
Таблица 31 

Результаты самооценки ОП. 

№ Сильные  стороны Слабые стороны Меры по 

устранению 

Сроки 

устранения 

1 Наличие Политики развития в 

области качества и 

программы реализации 

стратегических и текущих 

планов; 

Внедрение системы 

обеспечения качества на всех 

уровнях и подразделениях.  

 

Недостаточное развитие 

совместных 

образовательных 

программ с вузами 

Европы (два диплома). 

 

  

2 Результаты обучения и 

трудовые функции 

cформированы не только в 

соответствии с  требованиями 

ГОС ВПО КР, но и 

посредством взаимодействия 

с работодателями и 

Отсутствие 

финансирования 

руководителей практики 

и ответственных на 

предприятиях и в 

организациях 

работодателей со 
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академическим сообществом 

транспортной отрасли; 

средств обучающихся, 

предусмотренных на 

прохождение практики. 

3 Образовательная организация 

использует электронный 

образовательный ресурс, 

гибкое и личностно-

ориентированное обучение; 

Функционирует Отраслевой 

совет по направлению 670200 

«ЭТТМиК»; 

Недостаточное 

количество 

конференций, проектов, 

стажировок в ближнее и 

дальнее зарубежье; 

 

  

4 Наличие действующей 

системы стимулирования 

профессиональной 

деятельности сотрудников 

ППС и УВП. 

Недостаточная 

академическая 

мобильность 

сотрудников ППС и 

УВП. 

  

 

В рамках обеспечения качества образовательных услуг, оценки всех видов работ в том 

числе для реализации и совершенствования образовательных программ в КГТУ им. 

И.Раззакова создана система управления по качеству, с разработанной и утвержденной 

политикой в области качества, стратегией развития, реестром процессов. В структуру системы 

входит Совет по качеству, отдел качества образования (ОКО) и ответственные по качеству в 

структурных подразделениях (с информацией можно ознакомиться на сайте 

https://kstu.kg/отдел-качества-образования/). 

Главная цель ОКО это координация образовательного процесса и организация 

деятельности структурных подразделений, отделов и служб университета по управлению и 

обеспечению качества образования, с целью  удовлетворения потребителей (работодателей, 

студентов, родителей, общества и т.д.) и других заинтересованных сторон. 

Согласно системы управления по качеству в университете проводятся: внутренний  

аудит, самообследование, самооценка ООП, swot анализ и др. на уровне университета, 

факультета, кафедр.  

Представители производства активно принимают участие во всех мероприятиях 

касающихся образовательного процесса. Для оценки качества выпускников, работодатели 

приглашаются в ГАК, участвуют в разработках тем НИРС, НИР, магистерских диссертаций, 

являются руководителями практик от предприятия и др.  

Таким образом, в 2018 году кафедрой «АТ» проведен круглый стол с принятием 

резолюции по результатам проведения круглого стола на тему «Мониторинг, внешняя 

экспертиза учебных планов, удовлетворенности работодателей и магистрантов подготовкой и 

организацией учебного процесса магистров по направлению 670200 «ЭТТМиК» (Резолюция по 

результатам проведения круглого стола,  размещена на сайте https://kstu.kg/17_01_2018-

круглый-стол/). В которой было отмечено: 

1. Перед высшими учебными заведениями и работодателями встает задача 

разработать эффективные методы взаимодействия с целью максимальной вовлеченности 

передовых практик и инновационных технологий в образовательный процесс. 

2. Продолжить работу по обновлению содержания и повышению качества 

реализуемых образовательных программ. 

3. Продолжить совместную работу по созданию учебно-методического материалов 

(учебников, учебных пособий, методических указаний по практике и др.) для реализуемых 

образовательных программ с учетом рынка труда. 

4. Создать условия для конструктивного взаимодействия работодателей и высших 

учебных заведений с целью оптимизации образовательного процесса с учетом требований к 

профессиональным компетенциям, трудовым функциям в процессе подготовки 

высококвалифицированных кадров. 

https://kstu.kg/отдел-качества-образования/
https://kstu.kg/17_01_2018-круглый-стол/
https://kstu.kg/17_01_2018-круглый-стол/
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5. Продолжить работу по обновлению содержания и повышению качества 

реализуемых образовательных программ. 

В целях периодической оценки ожиданий потребностей и удовлетворенности 

магистрантов кафедрой «АТ» ежегодно проводиться анкетирование (соцопрос) магистрантов о 

качестве образовательных программ и удовлетворенности бакалавров и магистрантов 

качеством полученного образования»  

Тип исследования: анонимное online-анкетирование магистрантов. 

Генеральная совокупность: магистранты 1 и 2 курса направления 670200  «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» в количестве 19 человек. 

Результаты анкетирования предоставлены в количественном и процентном 

соотношении. В ходе анкетирования были выявлены следующие результаты: 

Уровень доступности информации, предоставляемой университетом, 58% респондентов 

оценили на оценку «хорошо», 33% на оценку «удовлетворительно». 

В вопросе участия магистранта в формировании индивидуального плана работы 20% 

магистрантов ответили, что они не участвуют, 25% формально участвуют, 43% самостоятельно 

под контролем руководителя. 

Оценка пройденной практики: по всем показателям на «хорошо» оценили 51% 

респондентов, 40% оценили на оценку «удовлетворительно». 

При оценке эффективности работы научного руководителя в подготовке диссертации, в 

публикациях научных результатов 69% респондентов оценили высокой, 24% на 

удовлетворительно. 

Уровень своего участия в работе кафедры 31% магистрантов оценили высоким, 29% 

средним, 24% низким. 

69% респондентов преподавательский состав оценили отличным, 29% хорошим,   2% 

удовлетворительным. 

На вопрос удовлетворенности качеством образования, 59,78% ответили, что полностью 

удовлетворены; 3,26% совершенно не удовлетворены. 

56,5% респондентов полностью удовлетворены содержанием образовательной 

программы, методами обучения, организацией учебного процесса и лишь 1,1% совершенно не 

удовлетворены. 

66,3% респондентов полностью удовлетворены достигнутым уровнем освоения 

образовательной программы, 2,2% затрудняются ответить. 

На вопрос удовлетворенности предоставляемыми дополнительными образовательными и 

другими услугами, 63,01% полностью удовлетворены, 1,1% скорее не удовлетворены. 

Соответствует ли реальный образовательный процесс ожиданиям – 58,7% респондентов 

ответили полностью соответствуют, 1,1% не соответствуют. 

Так как две ООП по программам «ТЭТТМиК» и «СиОТТТМиО» реализуется с 2016 

года и первый выпуск осуществляется в 2018 году, то оценка ожиданий, потребностей и 

удовлетворение магистрантов и работодателей будет продолжаться согласно плана 

намеченных мероприятий, утвержденного отделом магистратуры. Процедура пересмотра и 

внесения изменений в результаты ООП, в РУП будет осуществляться ежегодно, согласно 

установленного порядка рассмотрения и утверждения учебных планов. 

Кафедрой «АТ» два раза в год производится мониторинг выполнения магистерских 

диссертаций. Данный мониторинг производится с участием учебного отдела и отдела  

магистратуры. 

Первая оценка выпускникам магистрантам дана в период защиты магистерских 

диссертаций 2018 года, вторая в 2019 году и третья в 2020 году. Предложения и рекомендации 

ГАК будут учтены для улучшения ООП ВПО по программам «ТЭТТМиК» и «СиОТТТМиО» и 

учебно-нормативной документации. 

 

 




