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1. Состав ГАК

На основании приказа № 24 от 20.02.2020г. 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:
1. Чебаков А. Ф. -  Генеральный директор «Комп Сервис Плюс».

Зам. председателя комиссии:
2. Лопарев П. А. -  Директор компьютерного центра «Silver Fox».

Члены комиссии:
3. Сариев Б. И. -  к.т.н., зав. кафедрой «Электроснабжение» КГТУ им. И.

Раззакова;
4. Петров У. А -  преподаватель кафедры «ТиИТ» КГТУ им. И. Раззакова

в г. Кара-Балта;
Секретарь:
5. Дубинина В.В. -  преподаватель кафедры «ТиИТ» филиала КГТУ им.

И. Раззакова в г. Кара-Балта.
На основании приказа №4/22 от 15.06.2020г. к сдачи Государственного 

экзамена был допущен 1 студент очной формы обучения.

2. Организация и проведение ГАК.
Анализ результатов и качества знаний выпускников

Сдача Государственного экзамена по направлению подготовки 
состоялось 16.06.2020 г., согласно утвержденному графику. Государственный 
экзамен проводился в соответствии с положением о проведении ГАК. 
Государственный экзамен состоит из комплекса следующих дисциплин: 
Автоматизация проектирования систем управления, Технические средства 
автоматизации и управления, Моделирование систем управления, 
Информационное обеспечение систем управления.

Результаты сдачи Г осударственного экзамена по направлению 
«Управление в технических системах».

группа Всего
допущено

Результаты сдачи Не
явилисьотлично хорошо удовлет. неуд.

УТС-1-16 1 1 - - - -

в % 100 100 - - - -

2



гр. УТС-1-16

№ Ф.И.О.
№

протоко
ла

Оценка
ГАК дата

1 Аскарбекова Бермет Алмазкуловна 8 отлично 16.06.2020

Перед началом государственных экзаменов по направлению совместно 
с ведущим специалистом У О были проведены необходимые
организационные мероприятия: проверено состояние учебной документации 
и сводные ведомости выпускника, подготовлены билеты по направлению 
«Управление в технических системах» кафедрой «Техники и
информационных технологий», был составлен «График сдачи экзаменов».

Билеты составлены с учетом требований времени и практически 
охватывают все разделы по пройденным дисциплинам. В целом билеты 
подготовлены квалифицированно и соответствуют требованиям ГАК.

Государственная аттестационная комиссия работала 16 июня 2020 года, 
дистанционно на платформе «Zoom». Комиссия работала согласно графику в 
полном составе. Все члены ГАК приняли активное участие по выявлению 
уровня знаний выпускников. Разногласий по определению знаний студентов- 
выпускников среди членов ГАК не было. Жалоб со стороны аттестующийся 
в адрес аттестационной комиссии не поступало.

3. Анализ знаний по направлению 
«Управление в технических системах»

Члены ГАКа отметили довольно высокую подготовленность 
выпускника к экзаменам по направлению «Управление в технических 
системах». Их знания отвечают требованиям нового времени.

Предложения членов ГАК

Председатель ГАК Чебаков А.Ф.
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1. Состав ГАК

На основании приказа № 24 от 20.02.2020г. 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:
1. Чебаков А. Ф. -  Генеральный директор «Комп Сервис Плюс».

Зам. председателя комиссии:
2. Лопарев П. А. -  Директор компьютерного центра «Silver Fox».

Члены комиссии:
3. Сариев Б. И. -  к.т.н., зав. кафедрой «Электроснабжение» КГТУ им. И. 

Раззакова;
4. Петров У. А -  преподаватель кафедры «ТиИТ» КГТУ им. И. Раззакова 

в г. Кара-Балта;
Секретарь:
5. Кузнецова Т. В. - Методист филиала КГТУ им. И. Раззакова в г. Кара- 

Балта.
На основании приказа №4/8 от 11.03.2020г. к сдачи Государственного 

экзамена были допущены 7 студентов очной формы обучения.

2. Организация и проведение ГАК.
Анализ результатов и качества знаний выпускников

Сдача Государственного экзамена по профилю состоялось 11.03.2020 г., 
согласно утвержденному графику. Государственный экзамен проводился в 
соответствии с положением о проведении ГАК. Государственный экзамен 
состоит из комплекса следующих дисциплин: Автоматизация
проектирования систем управления, Технические средства автоматизации и 
управления, Моделирование систем управления, Информационное 
обеспечение систем управления.

Результаты сдачи Государственного экзамена по направлению 
«Управление в технических системах».

группа Всего
допущено

Результаты сдачи Не
явилисьотлично хорошо удовлет. неуд.

УТС-1-16 7 2 5 - - -

в % 100 35,1 63,4 - - -
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гр. УТС-1-16

№ Ф.И.О.
№

протоко
ла

Оценка
ГАК дата

1 Анарбеков Канчоро Чубакович 1 хорошо 11.03.2020
2 Калыгулов Биримкул Калыгулович 2 хорошо 11.03.2020
3 Ким Владислав Витальевич 3 отлично 11.03.2020
4 Киреев Владимир Александрович 4 хорошо 11.03.2020
5 Крылов Павел Андреевич • 5 хорошо 11.03.2020
6 Кулетова Кумушай Бообековна 6 хорошо 11.03.2020
7 Максимов Максим Владимирович 7 отлично 11.03.2020

Перед началом государственных экзаменов по направлению совместно 
с ведущим специалистом У О были проведены необходимые
организационные мероприятия: проверено состояние учебной документации 
и сводные ведомости выпускников, подготовлены билеты по направлению 
«Управление в технических системах» кафедрой «Техники и
информационных технологий», был составлен «График сдачи экзаменов».

Билеты составлены с учетом требований времени и практически 
охватывают все разделы по пройденным дисциплинам. В целом билеты 
подготовлены квалифицированно и соответствуют требованиям ГАК.

Государственная аттестационная комиссия работала в аудитории №7, 
11 марта 2020 года. Комиссия работала согласно графику в полном составе. 
Все члены ГАК приняли активное участие по выявлению уровня знаний 
выпускников. Разногласий по определению знаний студентов-выпускников 
среди членов ГАК не было. Жалоб со стороны аттестующихся в адрес 
аттестационной комиссии не поступало.

3. Анализ знаний по направлению 
«Управление в технических системах»

Основная часть выпускников отнеслись и подготовились к экзамену 
добросовестно. Особо следует отметить отличную подготовку студентов Ким 
Владислава Витальевича, Максимова Максима Владимировича.

Члены ГАКа отметили довольно высокую подготовленность 
выпускников к экзаменам по направлению «Управление в технических 
системах». Их знания отвечают требованиям нового времени.
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Предложения членов ГАК

Председатель ГАК Чебаков А. Ф.
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