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Отчет

Государственной аттестационной комиссии по аттестации выпускников 
Филиала КГТУ им. И. Раззакова в г. Кара-Балта по направлению 700200 
«Управление в технических системах» очной формы обучения

Сдача гос. экзамена по спец, дисциплинам 
Срок аттестации -__________________г.

Защита выпускной квалификационной работы 
Срок аттестации - __________________г.

Численность выпускников - 8 чел.

На основании приказа № от_______ .20 г. КГТУ им. И. Раззакова «Об
утверждении состава ГАК», был утвержден следующий состав Государственной 
аттестационной комиссии для аттестации выпускников Филиала КГТУ им. И. 
Раззакова в г. Кара-Балта по направлению 700200 «Управление в технических 
системах»

Председатель комиссии;
ТЧебаков А. Ф.-генеральный директор ОсОО «КомпСервис Плюс».

Зам, председатель комиссии;
2. Лопарев П. А,- директор Компьютерного Центра «Silver Fox».
Члены комиссии:
3. Сариев Б. И,- кандидат технических наук, доцент зав, каф. «ЭС» КГТУ 

им И. Раззакова
4. Петров У. А. -  преподаватель Филиала КГТУ им И. Раззакова в городе 

Кара-Балта;
Секретарь комиссии;

5. Дубинина В. В. -  преподаватель, кафедры «ТиИТ» Филиала КГТУ им. И. 
Раззакова в г. Кара-Балта, секретарь комиссии.

На основании приказ № /_ от____________________________ Филиала КГТУ
им. И. Раззакова в г. Кара-Балта к сдаче комплексного Государственного экзамена 
по спец, дисциплинам и защите выпускных квалификационных работ были 
допущены следующие студенты:

Работа Государственной аттестационной комиссии проводилась строго по 
заранее утвержденному графику, вовремя и в полном составе.

Экзамен проводился в устно - письменной форме. Выпускники показали 
достаточно высокий уровень знаний по спец, дисциплинам. Не было затруднений 
и при ответах на дополнительные вопросы.

Уровень подготовки по спец, дисциплинам удовлетворяет требованиям, 
выпускники показали себя с грамотной стороны.



№
п/п Ф.И.О. выпускника

1 . Анарбеков Канчоро Чубакович
2. Аскарбекова Бермет Алмазкуловна
3. Калыгулов Биримкул Калыгулович
4. Ким Владислав Витальевич
5. Киреев Владимир Александрович
6 Крылов Павел Андреевич
7 Кулетова Кумушай Бообековна
8 Максимов Максим Владимирович

В основном выпускниками были продемонстрированы хороший уровень 
знаний. Во время сдачи гос. экзамена график сдачи экзаменов и правила, 
предъявляемые к данной процедуре, были соблюдены всеми членами комиссии и 
выпускниками.

В оценивании ответов на вопросы комиссия подходила как личностно - 
индивидуально, так и коллективно - коллегиально.

Во время процесса оценивания между мнениями членов комиссии не 
наблюдалось принципиальных противоречий.

Результаты сдачи Государственного экзамена по спец, дисциплинам и защите
выпускной квалификационной работы

№ Показатели Гос. экзамен по 
спец, дисциплинам

Защита выпускной 
квалификационной 

работы
1 Окончили курс обучения: 8 8
2 Допущены к аттестации: 8 8

Аттестованы, в том числе:
S  отлично 5 5

3 У хорошо 3 3
'Г удовлетворительно - -
^  неудовлетворительно - -
'Г неявка - -

Со стороны дирекции Кара-Балтинского Филиала КГТУ им. И. Раззакова 
вмешательства и недовольства по поводу ГАК не наблюдалось. Вся информация 
и документы, требующиеся для работы ГАК, были предоставлены вовремя и в 
полном объеме.

Экзаменационные билеты были составлены в соответствии с 
предъявляемыми к ним требованиями. Вопросы ранжировались по уровню 
сложности и соответствовали государственному стандарту.

Студенты были заранее обеспечены программой экзамена, вопросами по 
экзаменуемым дисциплинам. По всем дисциплинам были проведены 
консультации.

При приеме комплексного государственного экзамена по спец, дисциплинам 
комиссия отмечает таких студентов, как Ким Владислав Витальевич и Калыгулов



Биримкул Калыгулович, которые показали отличный уровень знания в 
получаемой квалификации.

Защита выпускных квалификационных работ так же прошла на высоком 
уровне. Тематика работ отличалась новизной и актуальностью, а также 
соответствием с оканчиваемым направлением. Во всех работах был проведен 
анализ и сделаны конкретные выводы.

Все работы были выполнены в соответствии с предъявляемыми 
требованиями, утвержденными на кафедре «ТиИТ» филиала КГТУ им. И. 
Раззакова в г. Кара-Балта.

Комиссия отмечает, что практически все студенты обладают необходимым 
запасом знаний, который обеспечит успешное трудоустройство после защиты 
выпускной квалификационной работы.

Председатель ГАК Чебаков А. Ф.


