
Протокол № 1
заседания Учебно-методического совета 

Кыргызского авиационного института им. И. Абдраимова

10.09.2021 г. г. Бишкек

Присутствовали: Председатель УМС - Садовская О.А.,

Секретарь УМС - Мамралиева А.Р.

Члены: нач.УУ Манапбаев Э.Р., зав. отд. заочного обучения Белгибаев А.К., 
зав.ОКБП и Стандартов ИКАО Эрмексариева Г.М., зам.декана по УР ВПО 
Узакбаева В.Ж., зав. кафедрой Исмаилова Ж.К., зав.кафедрой Завьялов С.В., 
спец, по ИС АВН Жунушалиева А.Д., зав. сектором УМР Курманкулова 
Н.К., председатель ЦК языков Иматов Э.Т., председатель ЦК СЭД Базарбаева 
Ч.Н.. председатель ЦК СД Сатыбеков А.Н., председатель ЦК ОТиПД 
Аденова И.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение состава УМС КАИ им. И. Абдраимова на 2021-2022 

учебный год.

2. Утверждение плана работы УМС КАИ им. И. Абдраимова на 2021-2022 

учебный год.

3. Утверждение планов работы учебно-методических секций кафедр и 

цикловых комиссий.

4. Утверждение дисциплин, выносимых на Итоговую государственную 

аттестацию по всем выпускающим профилям.

5. Разное

По первому вопросу выступила Садовская О.А.: уважаемые 

коллеги, если есть предложения для внесения изменений в состав УМС 

института, давайте сейчас обсудим и будем утверждать состав.



Базарбаева Ч.Н.: Предлагаю в состав УМС ввести председателей 

учебно-методических секций кафедр и цикловых комиссий.

Исмаилова Ж.К.: Поддерживаю данное предложение.

Садовская О.А. Предложение принято. В состав УМС включаем 

председателей учебно-методических секций кафедр и цикловых комиссий.

1. В состав УМС КАИ им. И. Абдраимова на 2021-2022 учебный год 

ввести председателей учебно-методического сектора ЦК и кафедр:

По второму вопросу выступила Садовская О.А.: Уважаемые 

коллеги, в течение двух недель мы обсуждали план работы учебно

методического совета на 2021-2022 учебный год, Вы давали свои 

предложения, которые были учтены. Предлагаю утвердить План работы 

учебно-методического совета на 2021-2022 учебный год.

1. Утвердить План работы учебно-методического совета КАИ им. И. 

Абдраимова на 2020-2021 учебный год.

Садовская О.А.: по третьему вопросу планы работ учебно

методических секций кафедр и цикловых комиссий, предлагается 

рассматривать и утверждать на учебно-методическом совете института, в 

связи с тем, что работа в этой области идет очень слабо.

ПОСТАНОВИЛИ

Кафедра ЕНД 

Кафедра ЛТЭ ВС- 

ЦК СЭД 

ЦКСД 

ЦК ОТиГЩ 

ЦК Языков

Тентимишова Ч.Ш.

Козионов Б.Б. 

Наматбекова А. 

Абдырахманова А. 

Токтоналиева Д.Э. 

Садамкулова К.

ПОСТАНОВИЛИ



Эрмексариева Г.М.: Предлагаю планы УМС кафедр и цикловых 

комиссий согласовать с ОКБП и Стандартов ИКАО.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. План работы УМС кафедр и цикловых комиссий рассмотреть и

согласовать с УМС института и ОКБП и стандартов ИКАО.

По четвертому вопросу выступил Завьялов С.В.: В этом учебном году 

планируется первый выпуск студентов направления бакалавриата как очной, 

так и заочной формы обучения. На сегодняшний день идет активная работа, 

консультации с коллегами по вопросу дисциплин, выносимых на Итоговую 

государственную аттестацию. К следующему заседанию, список дисциплин 

будет представлен.

Эрмексариева Г.М.: Сергей Владиславович, также необходимо 

разработать Программу Итоговой государственной аттестации по всем 

профилям направлений и ознакомить всех студентов.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Заведующему кафедрой Завьялову С.В. срочно утвердить дисциплины, 

выносимые на Итоговую государственную аттестацию и разработать 

Программу Итоговой Г осударственной Аттестации, утвердить ее и 

ознакомить всех студентов-выпускников.

2. Отделу качества БГ1 и стандартов ИКАО взять на строгий контроль 

подготовку к Итоговой государственной аттестации.

Разное:

1. Садовская О.А.: предлагаю рассмотрение УМКД и силлабусов 

оставлять за Цикловыми комиссиями и кафедрами. Рассмотрение УМКД на 

учебно-методическом совете практически невозможно из-за большого 

количества дисциплин соответственно учебно-методических комплексов.



Кроме того, при выставлении промежуточного контроля предлагаю ввести 3 

контрольных точки (по 10 баллов каждая), которые будут проводиться на 4- 

й, 6-й и 8-ой неделях, и, из которых, будет складываться промежуточный 

контроль (30 баллов). Это будет способствовать тому, что и преподаватель, и 

студент будут вовремя точно знать в какое время, и какое задание они 

должны принять и сдать. В связи с этим, на утверждение предоставляются 

Методические указания по работе с МРСО.

2. Рассмотрение паспорта компетенций ВПО и СПО в соответствии с 

разработанными новыми рабочими учебными планами 2021 года.

3. Утверждение переработанных ООП и ОПОП в связи с изменения в 

учебных планах.
4. Утверждение списка закрепленных дисциплин за кафедрами и 

Цикловыми комиссиями.

5. Утверждение планов работы лабораторий на 2021-2022 учебный год.

6. Председатель ЦК ОТиПД Аденова И.М. представила учебное пособие 

преподавателя цикловой комиссии Токтоналиевой Д.Э. по дисциплине 

«Математика» Часть II, для студентов СПО;

7. Исмаилова Ж.К.: в связи с вакантными часами по дисциплине

«Производственная стратегия организации» прошу разрешить перенести эту 

дисциплину на 6-й семестр, а дисциплину «Система менеджмента качества 

на предприятии» на 5-й семестр (обе дисциплины состоят из 4 кредитов (120 

часов), из которых 64 аудиторных, 32 лекционных, 32 практических занятия, 

срс -  56 ч.). Также прошу разрешить перенести дисциплину

«Организационное поведение на 6-й семестр, а дисциплину «Экономика и 

социология труда» на 5-й семестр. Эти дисциплины также равнозначные. Для 

студентов 3 курса направления 580200 Менеджмент (рапорта прилагаются).

8. Завьялов С.В.: в связи с вакантными часами по дисциплине 

«Фразеология радиообмена»» прошу разрешить перенести эту дисциплину на 

6-й семестр, а дисциплину «Авиационная метеорология и метеорологическое 

обеспечение полетов» на 5-й семестр (обе дисциплины состоят из 4 кредитов



(120 часов), из которых 64 аудиторных, 32 лекционных, 32 практических 

занятия, срс -  56 ч.). Для студентов 3 курса направления 670200 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль 

Летная эксплуатация летательных аппаратов (рапорт прилагается).

9. Узакбаева В.Ж.: На утверждение предоставляется Инструкция об 

организации летнего семестра для студентов, имеющих академические 

задолженности. Кредитные технологии обучения предполагают организацию 

летнего семестра, для студентов, не набравших определенное количество 

кредитов. Для организации такого семестра и была разработана 

вышеуказанная инструкция.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Ввести изменение в положение об УМКД и в положение о 

силлабусах о порядке утверждения.

2. Ввести 3 контрольные точки (по 10 баллов каждая), которые будут 

проводиться на 4-й, 6-й и 8-ой неделях, и, из которых, будет складываться 

промежуточный контроль (30 баллов).

3. Утвердить Методические указания по работе с МРСО.

4. Утвердить паспорта компетенций направлений бакалавриата и 

специальностей среднего профессионального образования.

5. Окончательный срок предоставления ООП и ОПОП 15 сентября 

2021г. Контроль за исполнением возложить на зав. кафедрами и 

председателей цикловых комиссий.

6. Утвердить ранее рассмотренные на заседаниях кафедр и цикловых 

комиссиях списки закрепленных дисциплин.

7. Утвердить планы работ лабораторий «Авиамоделизма», 

«Авиационной безопасности и безопасности полетов», «Космонавтики и 

ракетостроения», «Опытно конструкторской лаборатории» и «Лаборатории 

социологических исследований» на 2021-2022 учебный год.



8. Утвердить методическое пособие преподавателя Токтоналиевой 

Д.Э., назначить внешним рецензентом к.ф.-м.н. Халилову Г.Т. и 

рекомендовать к изданию.

9. Перенести дисциплину «Производственная стратегия организации» 

на 6-й семестр, а дисциплину «Система менеджмента качества на 

предприятии» на 5-й семестр Для студентов 3 курса направления 580200 

Менеджмент.

10. Перенести дисциплину «Организационное поведение» на 6-й 

семестр, а дисциплину «Экономика и социология труда» на 5-й семестр. Эти 

дисциплины также равнозначные. Для студентов 3 курса направления 580200 

Менеджмент.

11. Перенести дисциплину «Фразеология радиообмена» на 6-й 

семестр, а дисциплину «Авиационная метеорология и метеорологическое 

обеспечение полетов» на 5-й семестр. Для студентов 3 курса направления 

670200 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 

профиль Летная эксплуатация летательных аппаратов.

12. Утвердить Инструкцию об организации летнего семестра для 

студентов института.

Председатель УМС О.А. Садовская

Секретарь А.Р. Мамралиева


