
Протокол № 8
заседания Учебно-методического совета 

Кыргызского авиационного института им. И. Абдраимова

23.04.2021 г. г. Бишкек

Присутствовали: Председатель
Секретарь УМС

Садовская О.А. 
Мамралиева А.Р.

Члены: нач. УУ Манапбаев Э.Р., зам. директора по науке Советбеков Б.С., зав. 
кафедрой Завьялов С.В., зав. кафедрой ЕНД Исмаилова Ж.К., зав. сектором УУ 
Курманкулова Н.К., зав. отд. СПО Сапарбекова А.Ж., председатель ЦК «СЭД» 
Базарбаева Ч.Н., председатель ЦК «ОТД» Абдылдаева С.Н., инж. ИС AVN 
Жунушалиева А.Д., зам. декана ВПО Узакбаева В.Ж., председатель ЦК «СД» 
Аденова И.М.

1. Анализ мониторинга удовлетворенности стейкхолдеров (студентов, 
работодателей) по результатам прошедшего анкетирование.

2. Подготовка к проведению Итоговой государственной аттестации 
отделения СПО.

3. Вопросы использования инновационных технологий обучения на 
занятиях.

4. Разное
Садовская О.А. Так как анкетирования удовлетворенности стейкхолдеров 

не было проведено, первый вопрос переносится на следующий Учебно
методический совет.

По второму вопросу докладчики Сапарбекова А.Ж. и Курманкулова
Н.К.: для подготовки проведения итоговой государственной аттестации в 
феврале месяце нами был утвержден план работы, 19 апреля мы представили 
пошаговый план работы первым пунктом пошагового плана была подготовка 
перечня дисциплин итоговой государственной аттестации по специальностям в 
соотвеветствии с учебным планом. Следующим пунктом была подготовка 
перечня экзаменационных и тестовых вопросов, которые необходимо раздать 
студентам для подготовки к итоговой государственной аттестации. Перечень 
тестов и экзаменационных вопросов были розданы студентам своевременно. 
Дальше разработка программы Итоговых Государственных экзаменов до 15 
марта. На данный момент нет программы для специальности “Техническая 
эксплуатация летательных аппаратов” здесь нас задерживает преподаватель 
Алаев Ш.Н. Также для специальности «Техническая эксплуатация 
электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» по вине 
преподавателя Жороева М.Э. не готова программа. Также задерживается 
программа по специальности «Летная эксплуатация летательных аппаратов» 
преподаватели С.В. Завьялов и Алаев Ш.Н. не закончили программы 
государственных экзаменов. Программы по специальности «Обслуживание 
летательных аппаратов горюче-смазочными материалами» также не готовы по

ПОВЕСТКА ДНЯ



вине преподавателей; Абдирасулова Ч. и Байдылдаева Т. Также нет 
программы по специальности «Транспортная безопасность» преподаватели; 
Белгибаев А.К., Нуркамилов А. и Ким А.В. не предоставили программы. 4 
пункт пошагового плана, это подготовка необходимой документации по 
проведению государственной аттестации, здесь подготовка билетов для сдачи 
в традиционном режиме государственного экзамена, билеты сданы для 
специальности «Техническое обслуживание средств вычислительной техники 
и компьютерных сетей» Тестовые варианты контрольных вопросов по 
дисциплинам разработаны, но в АВН в базу данных не введены. В целях 
подготовки к Гос. экзаменам мы провели родительское собрание. Расписание 
обзорных лекций и дополнительных занятий составлены и предупреждены 
преподаватели. Завели журнал для регистрации дополнительных занятий. 
Программы составлены, утверждены и розданы Цикловым комиссиям. По 
цикловой комиссии «СЭД» для специальности Менеджмент билеты для всех 
трех групп сданы. (Отчет прилагается)

ПОСТАНОВИЛИ

1. Принять к сведению доклад Курманкуловой Н.К. и Сапарбековой А.Ж.
2. Завершить работу по подготовке ГАК (подготовка программы,

экзаменационных и тестовых вопросов до 1 мая) ответственная Аденова И.
М., контроль за заведующей СПО Сапарбековой А.Ж.

3. Держать на контроле иностранных студентов и рекомендовать к 25 мая
приехать для сдачи государственных экзаменов.

По третьему вопросу использования инновационных технологий обучения на 
занятиях докладчик Абдылдаева С.Н.

Абдылдаева С.Н. В настоящее время достаточно актуальными являются 
следующие инновационные методы обучения в вузах.

- применение компьютерных технологий в процессе чтения лекций и 
проведения практических занятий;

- использование интерактивного обучения;
- проектная деятельность;
- проведение тренинговых практических занятий;
- моделирование профессиональных деятельности в учебном процессе;
- игровое имитационное моделирование;
- использование здоровья сберегающих технологий обучения;
- применение телекоммуникационных технологий.
Рассмотрим некоторые из перечисленных методов более подробно. С 

внедрением компьютерных технологий применение глобальной сети Интернет в 
сфере образования становиться важным этапом на пути к успеху. Ведь 
эффективность образовательного процесса, в первую очередь зависит от 
оперативности, точности, современности передаваемой студенту информации.



Данные условия успешно реализуются благодаря применению 
информационных компьютерных систем. Применение компьютерных технологий 
предполагает свободный доступ каждого студента к ресурсам сети Интернет и 
включает в себя: электронные учебники; электронные лекции, контролирующие 
компьютерные программы; справочники и базы данных учебного назначения; 
сборники задач и примеров; предметно-ориентированные среды; учебно
методические комплексы; компьютерные иллюстрации для поддержки различных 
видов занятий.

Используемые в учебном процессе интерактивных методов обучения 
трансформирует роль преподавателя. Он становится менеджером учебного процесса, 
оказывая адресную помощь студентам в случае необходимости и формируя 
индивидуальные траектории изучения курса каждым из студентов. При 
использовании интерактивных технологий в процессе чтения лекций приобретение 
знаний учащихся происходит при непосредственном действенном их участии. 
Постановка проблемы способствует активной мыслительной деятельности студента, 
попытке самостоятельно ответить на поставленный вопрос, вызывает интерес к 
излагаемому материалу, активизирует внимание. (Доклад прилагается)

Курманкулова Н.К. Сырга Намазбековна, в вашей цикловой комиссии в 
дистанционном обучении электронные ресурсы есть либо приложения, а как вы 
связь организовываете, тесты проводите? Было бы хорошо, организовать мастер 
класс для сотрудников с целью ознакомления с новыми электронными ресурсами.

Садовская О. А. У меня такой вопрос Сырга Намазбековна, кто из вашей 
Цикловой Комиссии проводит занятия применяя инновационные методы обучения?

Абдылдаева С.Н. Наши преподаватели применяют обычные способы.
Садовская О. А. Преподаватели, цикловой комиссии «ОТД» должны 

применять инновационные методы и не только цикловой комиссии «ОТД», 
преподаватели остальных цикловых комиссий должны совершенствоваться 
применять новые методы дистанционного обучения. Например «Деловая игра» или 
«Дискуссии» кто использует? Никто не использует. Проблема нашего института 
очень большая, в том что не хватает преподавателей, мы не имеем возможности 
выбирать более квалифицированные кадры.

ПОСТАНОВИЛИ
1. Принять к сведение доклад Абдылдаевой С.Н.
2. Провести заседание кафедры и цикловой комиссии, включить вопрос о 

внедрение инновационных методов обучения в учебный процесс. По 
итогам заседания оформить протокол.

3. От каждой кафедры и цикловой комиссии предоставить перечень 
применяемых инновационных методов обучения и Ф.И.О. преподавателей 
применяемых инновационные методы.



В разном:

1.

2.

3 .

Зав. кафедрой «ЛТЭ ВС» Завьялов С.В. представил на утверждение 
перечень тем Выпускных квалификационных работ.
Зав. кафедрой «ЕНД» Исмаилова Ж.К. представила на утверждение 
Программу практик по направлению 580200 Менеджмент ВПО. 
Председатель ЦК «СЭД» Базарбаева Ч.Н. представила на рассмотрение 
«Курс лекций и рабочая тетрадь по истории Кыргызстана» для всех 
специальностей СПО Авиаинститута. Раннее был назначен внешний 
рецензент, профессор кафедры «Рекламы и связей с общественностью» 
КРСУ, д.и.н., доцент Данильченко Г.Д., которая на данный момент дала 
положительную рецензию на методическое пособие по дисциплине 
История Кыргызстана.

1. Утвердить темы Выпускных квалификационных работ.
2. Утвердить программу всех видов практик по направлению 580200 

Менеджмент.'
3. Утвердить «Курс лекций и рабочую тетрадь по истории Кыргызстана» и 

рекомендовать к изданию.
4. Основываясь на реценциях внешнего рецензента, рекомендовать к 

опубликованию методическое пособие по дисциплине История 
Кыргызстана.

ПОСТАНОВИЛИ

Председатель УМС Садовская О.А.

Секретарь УМС Мамралиева А.Р.


