
Отчет
о проведении Государственного экзамена по направлению подготовки

студентов направления 550800 «Профессиональное обучение»
на 2019-20 учебный год.

Государственный экзамен по направлению подготовки проводился 
согласно приказу по ФТМ №09/35 от 8 июня 2020 года и приказу №24 по 
КГТУ от 20 февраля 2020 года в следующем составе:

1. Председатель -  Добаев К.Д., д.п.н., профессор, заведующий Центра 
проблем профессионального образования КАО, г.Бишкек;

2. Заместитель председателя ГАК -  Мааткеримов Н.О., д.п.н., 
профессор кафедры “Дошкольная, школьная педагогика и 
педагогические технологии” КНУ им. Ж.Баласагына, г. Бишкек 
Члены комиссии:

3. Асаналиев М.К. -  д.п.н., профессор каф. «ИП» КГТУ.
4. Бакиров Б.Ж. -  ст. преп. каф. “ИП” КГТУ
5. Секретарь - Саякбаева Ж.Б., преп. каф. «ИП».

Государственный экзамен по направлению подготовки проводился
11 июня 2020 года в онлайн режиме в 9 00 через платформу Zoom. На 
экзамене присутствовали все допущенные студенты.

Государственный экзамен проводился по инструкции кафедры, 
которая была разработана на основе Положения МОН КР и КГТУ им. 
И.Раззакова. Государственный экзамен проводился по билетной системе 
через программу Random (генератор чисел). Студентам по алфавитном 
порядке были отправлены через WhatsApp соответствующие билеты, 
которые получены путем случайных чисел. Им было дано время на 
подготовку в течение 40 минут. Затем они выслали свои ответы через 
WhatsApp секретарю ГАК и поочередно отвечали на вопросы билета, а 
также на дополнительные вопросы.

По окончании опроса члены комиссии коллегиально обсудив ответы 
каждого студента, оценили их знания.

По результатам экзамена было отмечено, что студенты достаточно 
хорошо справились с задачей, поставленной перед ними. По общему 
мнению членов комиссии, подготовленность студентов к 
государственному экзамену была хорошей.

Результаты сдачи Государственного экзамена по направлению 
подготовки:

№ Показатели Всего

1. Окончили ВУЗ ИТ
2. Допущено к аттестации 3



3. Аттестованы, в том числе
- отлично 2
- хорошо 1
- удовлетворительно * -
- неявка -

Общий уровень подготовки бакалавров соответствует
квалификационной характеристике по направлению 550800 
«Профессиональное обучение».

Учитывая вышеизложенное, комиссия пришла к выводу, что 
обучение студентов но направлению 550800 «Профессиональное 
обучение» осуществлялось на достаточно высоком уровне и выпускники 
могут успешно работать в системе профессионального образования и на 
производстве.

Председатель ГАК Добаев К.Д.

Секретарь ГАК Саякбаева Ж.Б.


