
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

по результатам проведения круглого стола на тему: «Мониторинг, 

внешняя экспертиза учебных планов, удовлетворенности 

работодателей, магистрантов и студентов бакалавриата подготовкой и 

организацией учебного процесса по направлению 670200 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»  

 

В работе круглого стола на тему «Мониторинг, внешняя экспертиза учебных планов, 

удовлетворенности работодателей, магистрантов и студентов бакалавриата подготовкой и 

организацией учебного процесса по направлению 670200 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» участвовали: Мэлс Эркинбек - ОсОО «Техноцентр», 

Сооронкулов Н.С. - директор  АТП департамент здравоохранения мэрии г. Бишкек, 

Уметалиев Дж.К.  - директор АО «Транс-Союз-Азия», Касыкенов Ж.– главный специалист 

управления автомобильного и железнодорожного транспорта Министерства транспорта и 

дорог КР, Темирбеков Ж. - декан «ИТ» факультета КНАУ им. К.Скрябина, Байкучуков Б. - 

директор Кыргыз «Автосервис», Асанов Н. - начальник ПТО Бишкекского пассажирского 

автотранспортного предприятия, Сүйүнтбеков И. - зав. каф. ЭТТМиК КГУСТА 

им. Н.Исанова, Мундузбаев Д.О. - директор БАРЗ, Орозоев Б. - директор ОсОО «Бишкек 

стандарт», Исаков К. – зав. каф. ОП и БД КГУСТА им. Н.Исанова, Эсеналиев Т. – зав. каф. 

«Таможенное дело на транспорте» КГУСТА им. Н.Исанова, Маткеримов Т.Ы. – декан 

факультета  транспорта и машиностроения КГТУ им. И.Раззакова, Давлятов У.Р. – зав. каф. 

«Автомобильный транспорт» КГТУ им. И.Раззакова, Дресвянников С.Ю. – доцент кафедры 

«Автомобильный транспорт» КГТУ им. И.Раззакова и др. 

В ходе работы участники обсудили учебные планы, удовлетворенность 

работодателей, магистрантов и студентов бакалавриата подготовкой и организацией 

учебного процесса по направлению 670200 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов». Провели анкетирование среди участников круглого стола и 

согласовали лист профессиональных компетенций с руководителями предприятий в области 

профессиональной деятельности магистров и студентов бакалавриата по направлению 

670200 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 
В результате совместных действий c руководителями предприятий были разработаны 

профессиональные компетенции (ПК), приобретаемые как магистрами, так и бакалаврами по 

отдельности, по  видам деятельности по указанному направлению. Профессиональные компетенции 

включали: расчётно-проектную деятельность, производственно-технологическую деятельность, 

экспериментально-исследовательскую деятельность, организационно-управленческая деятельность, 

сервисно-эксплуатационную деятельность, педагогическую деятельность. 

При проведении анкетирования работодатели отвечали на вопросы, отражающие  
удовлетворенность работодателей,  магистрантов и студентов бакалавриата подготовкой и 

организацией учебного процесса по направлению 670200 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов»: 

1. Хотелось бы Вам повлиять на процесс подготовки магистров и студентов 

бакалавриата в КГТУ им. И. Раззакова по направлению 670200 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов»? 

2. Какие факторы, на Ваш взгляд, влияют на эффективность профессиональной 

деятельности выпускника КГТУ? 

3. Какие изменения процесса обучения Вы бы порекомендовали провести с целью 

повышения качества подготовки магистров и студентов бакалавриата?  

4. Каковы, по Вашему мнению, должны быть сильные стороны подготовки 

магистров и студентов бакалавриата в КГТУ им. И. Раззакова по видам деятельности? 

5. Каких знаний, навыков, умений не хватает сегодняшним выпускникам КГТУ 

им. И. Раззакова?  

6. Является ли гарантом качества образовательных услуг вуза? 
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7. Необходимо ли дополнительное обучение магистров и студентов бакалавриата 

– выпускников КГТУ – для работы в Вашей организации (предприятии)? 

8. Есть ли в Вашей организации (предприятии) обучающие программы для 

молодых специалистов? 

9. Насколько и в какой форме Вы заинтересованы в продолжении контактов с 

КГТУ им. И. Раззакова? 

10. Заинтересованы ли Вы и Ваша организация (предприятие) в приёме 

магистрантов и студентов бакалавриата КГТУ им. И. Раззакова на производственную, 

педагогическую или научно-исследовательскую практики? 

По результатам проведения круглого стола на тему «Мониторинг, внешняя экспертиза 

учебных планов, удовлетворенности работодателей, магистрантов и студентов бакалавриата 

подготовкой и организацией учебного процесса по направлению 670200 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» была принята резолюция: 

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. 

5. Продолжить работу по обновлению содержания и повышению качества 

реализуемых образовательных программ. 

 

 

 

Подписи заинтересованных сторон:  

От КГТУ им. И. Раззакова:  

зав. каф. «Автомобильный транспорт» 

КГТУ им. И.Раззакова                                 Давлятов У.Р. 

 

 

От – стейкхолдеров (работодателей):  

Главный специалист 

Управления автомобильного и железнодорожного  

Транспорта Министерства транспорта и дорог КР                   Касыкенов Ж. 

 

 

От – стейкхолдеров:  

(академического сообщества) 

Декан ИТ факультета КНАУ им. К.Скрябина                   Темирбеков Ж. 

  

 

 


