
РЕЗОЛЮЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА 
НА ТЕМУ «Согласование Образовательных программ с работодателями в 

рамках интеграции образования, науки и практики», 2018 г.
Основная цель данного мероприятия- организация диалога между вузом 

и предприятиями пищевой отрасли Кыргызской Республики по вопросам 
обновление образовательных программ на основе профессиональных 
стандартов. В рамках Круглого Стола обсуждены вопросы: Концепция 
разработки рабочих программ по дисциплинам направления «Технологические 
машины и оборудование» с указанием результатов обучения, 
профессиональных компетенций с учетом предложений работодателей.

Обсуждались такие вопросы, как участие работодателей в подготовке 
специалистов, в формировании тем выпускных квалификационных работ; 
каким способом это реально может происходить; что в это понятие вкладывает 
вуз, кафедра и потенциальные работодатели; предложения представителей 
ведущих предприятий пищевой перерабатывающий отраслей промышленности 
по вопросом формирования профессиональных компетенций выпускников

ч

направления «Технологические машины и оборудования».
В работе Круглого стола принимали участие сотрудники кафедры «Пищевая 
инженерия», руководители предприятий пищевой промышленности, а также 
студенты 3 и 4 курсов и студенты 3 курса колледжа, обучающийся по профилю 
«Технологические машины и оборудования», а также выпускники колледжа 
СПО «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном 
питании».

В ходе обсуждения были приняты следующие предложения:
• участие представителей предприятий пищевой 

перерабатывающий отраслей для формирования 
профессиональных компетенций выпускников вуза;

• участие предприятий в совершенствовании РУПов, перечня 
специальных дисциплин и их объёма в РУПе, давать больше 
кредитов специальным дисциплинам (Процессы и аппараты 
пищевых производств, Технологические машины и 
оборудование) в том числе практическим занятиям, 
продолжительности практик на предприятии;

• в целях реализации резолюции круглого стола 2016 г. об 
изучении КИП и привлечение студентов к научно- 
исследовательской работе предусмотреть внедрение в РУП 
предметы «Автоматизация оборудований пищевых производств» 
и «УИР» ;



• при формировании выпускных квалификационных работ, тем 
учитывать современные требования, спрос рынка , а также 
заказы предприятий;

• предусмотреть использования результаты научных трудов 
сотрудников кафедры в учебном процессе;

• разработать и реализовать комплекс мер по активизации работы 
и усилению взаимодействия объединений работодателей ВУЗа;

• создать ассоциацию выпускников кафедры.
На основании результатов открытого голосования предложенная
резолюция было принято единогласно.
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