
Выписка заседания № 4 от 10.04.2020 г. 
секции УМО№ 1 «Автоматизация и управление»

Присутствовали:
Председатель УМО КГТУ им. И. Раззакова к.ф.-м.н., доцент Чыныбаев М.К. 
Руководитель секции УМО № 1 «Автоматизация и управление» 
д.т.н., профессор Батырканов Ж.И.
Члены секции УМО № 1 «Автоматизация и управление»
Кадыров И.Ш. д.т.н., проф. заместитель руководителя секции профессор каф. 
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», КНАУ, Оморов 
Т.Т. д.т.н., член корр. НАН КР зав.лаб. «Адаптивные и интеллектуальные 
системы» Института МиА НАН КР г.Бишкек . Миркин Е.Л. д.т.н., проф. 
зав.каф. «Компьютерных информационных систем и управления» МУК, 
Сатыбаев А.С. д.ф.-м.н., проф., зав.каф. «Управление и информатика». ОшТУ 
Алмаматов М.З. д.т.н., проф. зав.каф. «Метрология и стандартизация» КГТУ, 
Самсалиев А.А. к.т.н., доц. зав.каф. «Автоматизация и робототехника» КГТУ 
Болотбеков Б.С. Начальник отдела сопровождения информационных систем 
ОАО «Айыл Банк» г.Бишкек

Повестка дня: рассмотрение вопроса об утверждении рабочих
учебных планов бакалавров и магистров по направлениям: 700600 
«Стандартизация и метрология (по отраслям)» по очной и заочной формам 
обучения; 700400 «Управление качеством (по отраслям)» по очной и 
заочной формам обучения на базе кафедры «Метрология и стандартизация» 
Кыргызского Государственного технического университета им. И. Раззакова.

Выступили: руководитель секции УМО №1 «Автоматизация и
управление» д.т.н., проф. Батырканов Ж.И. и д.т.н., проф. Алмаматов М.З., 
которые отметили необходимость утверждения учебных планов в связи с 
изменениями в классификаторе по направлениям 700400 «Управление 
качеством (по отраслям)» и 700600 «Стандартизация и метрология (по 
отраслям)» на базе кафедры «Метрология и стандартизация» Кыргызского 
Государственного технического университета им. И. Раззакова.

Приказом МОиН КР о внесении изменений и дополнений от 30 декабря 
2019 года №718 в «ПЕРЕЧЕНЬ направлений подготовки высшего 
профессионального образования, подтверждаемого присвоением выпускнику 
квалификации "Бакалавр" и "Магистр" » внесены изменения:

1. По направлению подготовки бакалавров 700600 «Стандартизация, 
сертификация и метрология» на 700600 «Стандартизация и метрология (по 
отраслям)» т.е. убрано слово сертификация и добавлено (по отраслям).

Рабочие учебные планы этого профиля фактически не изменились, все 
предметы читаемые по этому направлению сохранены, предмет
«Сертификация» переименован на предмет «Оценка соответствия» что 
соответствует названию Международной организации по стандартизации и



метрологии. Бакалавры по этому профилю готовились по отраслям по 
умолчанию, так как это направление являлся межотраслевой.

2. По направлению подготовки бакалавров 700400 «Управление 
качеством» на 700400 «Управление качеством (по отраслям)», добавлено 
слово (по отраслям).

Рабочие учебные планы этого профиля не изменились, все предметы 
читаемые по этому направлению сохранены. Бакалавры по этому профилю 
готовились по отраслям по умолчанию, так как это направление являлся 
межотраслевым.

3. По направлению подготовки магистров 700600 «Стандартизация, 
сертификация и метрология» на 700600 «Стандартизация и метрология (по 
отраслям)» т.е. убрано слово сертификация и добавлено (по отраслям).

Рабочие учебные планы этого направления не изменились, все 
предметы читаемые по этому направлению сохранены, предмет 
«Сертификация производств и систем качества» остался без изменения, 
возможно в последующем будет переименован на предмет «Оценка 
соответствия производств и систем качества», что соответствует названию 
Международной организации по стандартизации и метрологии. Магистры по 
этому направлению готовились по отраслям по умолчанию, так как это 
направление являлся межотраслевым.

4. По направлению подготовки магистров 700400 «Управление 
качеством» на 700400 «Управление качеством (по отраслям)», добавлено 
слово (по отраслям).

Рабочие учебные планы этого направления не изменились, все 
предметы читаемые по этому направлению сохранены. Магистры по этому 
направлению готовились по отраслям по умолчанию, так как это 
направление является межотраслевым.

Постановили: 1. Утвердить рабочие учебные планы подготовки
бакалавров по профилям: 700600 «Стандартизация и метрология (по 
отраслям)» по очной и заочной формам обучения; 700400 «Управление 
качеством (по отраслям)» по очной и заочной формам обучения на базе 
кафедры «Метрология и стандартизация» Кыргызского Государственного 
технического университета им. И. Раззакова.

2. Утвердить рабочие учебные планы подготовки магистров по 
направлениям: 700600 «Стандартизация и метрология (по отраслям)» по 
очной форме обучения; 700400 «Управление качеством (по отраслям)» по 
очной и заочной формам обучения на базе кафедры «Метрология и 
стандартизация» Кыргызского Государственного технического университета 
им. И. Раззакова.

Голосовали: з а -  8 , против-нет , воздержавшихся нет

Чыныбаев М.К




