
ПРОТОКОЛ № 5 
заседания цикловой комиссии языков 

 «12» января 2022г. 
 

Присутствовали:  Иматов Э.Т, Саргожоева А.Т. Асанбаева М.А 
                                                                                          Акимканова А. Д,  Тентимишова Ч.Ш 

 Стамкулова Ж.И, Турдукожоев А.Ч. Бекназарова 
А.Т, Сатарова Б.И., Абдыкадыр кызы Г, Рысмендиева 
О. С,  Курманкулова Н.К, Аскарова Н.А, Халмурзаева 

М. Г, Сокушева Ж.А 
Эмчиева А.М, Асылбекова Ч.Ж, Алымкулова Н.З 

Лаб.Рыскулбекова А.А 
 

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Обсуждение вопросов МРСО; 
2. Обсуждение успеваемости и посещаемости студентов; 
3. Рассмотрение и утверждение тестов, перечень вопросов и экзаменационных билетов по дисциплинам: 
«Кыргызский язык и литература», «Технический (авиационный) английский язык» для междисциплинарной 
итоговой государственной аттестации; 

1.1 По первому вопросу слушали: 
   - Председатель цикловой комиссии языков Иматов Э.Т: Уважаемые преподаватели, вы должны ставить ТК3 в AVN 
портале, а также заполнить журнал СРС; 
            1.2 По первому вопросу выступили: 

          Сатарова Б. И.: - при оценивании студентов, можно выставить оценки на свой журнал, 
 а в AVN вставлять баллы. Кроме рубежного контроля, остальные баллы распределяются по рассмотрению 
преподавателя. Баллы, которые вставляются в AVN, нельзя повышать от указанной нормы на каждый модуль; 

1.3 Постановили: заполнить рейтинг баллы студентов своевременно и ввести в AVN; 
2.1 По второму вопросу слушали: 

- Председатель цикловой комиссии языков Иматов Э.Т: Уважаемые кураторы учебных групп, прощу вас, 
постоянно контролировать посещаемость студентов и следить за успеваемостью по сдаче зимней 
экзаменационной сессии; 

             2.2 По второму вопросу выступили: 
           Аскарова Н.А:  - Студенты, пожелавшие исправить неудовлетворительные оценки, в любое внеурочное 
время могут обратиться к преподавателям. Другое дело, когда студенты нерационально используют 
предоставленное им время на устранение задолженностей и обращаются к преподавателям в последний момент, 
накануне истечения установленных сроков. 
            Поэтому, уважаемые кураторы следите за посещаемостью и успеваемостью студентов своевременно; 

1.3 Постановили: контролировать посещаемость и успеваемость студентов ежедневно. 
 
3.1 По третьему вопросу слушали: 

- Председатель ц/к языков Иматов Э.Т: Коллеги, преподаватель кыргызского языка Аскарова Н.А 
разработала тесты по дисциплине «Кыргызский язык и литература» для междисциплинарной итоговой 
государственной аттестации. Количество тестовых вопросов составляет по Кыргызскому языку 100 и 
литературе 50. А также по предмету «Технический (авиационный) английский язык разработаны перечень 
вопросов и билетов преподавателями Саргожоевой А.Т, Асылбековой Ч.Ж и Тентимишовой Ч, Ш. Мы 
должны рассмотреть и внести на утверждение. 
3.2 По третьему вопросу выступили: 
- преподаватель Рысмендеева О.С: Уважаемые коллеги, мы преподаватели, изучили состав тестовых 
вопросов и билетов разработанными преподавателями Аскаровой Н.А, Саргожоевой А.Т, Асылбековой Ч.Ж, 
Тентимишовой Ч.Ш и одобрели, поэтому предлагаем на утверждение; 
3.3 Постановили: 
1. Вынести на утверждение тесты для междисциплинарной итоговой государственной аттестации по дисциплине 
«Кыргызский язык и литература»; 
2. Вынести на утверждение перечень вопросов, билетов для ГАК по предмету «Технический (авиационный) 
английский язык. 

   
 Председатель ц/к языков                                                                                 ___________ Иматов Э.Т   
                             Секретарь                                                                              ____________ Рыскулбекова А.А 



 
 

 


