
Протокол № 9
заседания Учебно-методического совета 

Кыргызского авиационного института им. И. Абдраимова

28.05.2021 г. г. Бишкек

Присутствовали: Председатель Садовская О.А.
Секретарь УМС - Мамралиева А.Р.

Члены: нач. УУ Манапбаев Э.Р., зав.кафедрой Завьялов С.В., зав.кафедрой ЕНД 
Исмаилова Ж.К., зав.ОКОБП и стандартов ИКАО Белгибаев А.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 
Языков Иматов Э.Т., председатель ЦК «СД» Аденова И.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Организация учебного процесса и проверка качества обучения заочного 

отделения.
2. Анализ выполнения плана изданий учебно-методической литературы за 

2020-2021 уч. год в целях обеспечения учебного процесса по 
образовательным программам с учетом направленности.

3. Подготовка к летней экзаменационной сессии.
4. Разное

■ » . . . .

По первому вопросу Организация учебного процесса и проверка качества 
обучения заочного отделения выступил зам.заведующего заочным отделением 
Абдирасулов Ч.А.: Согласно учебному плану в марте месяце было 
запланировано 2 курса бакалавриата в 4-х группах летняя сессия. В четырех 
группах оплата 100 %, но есть академические задолженности за первый и второй 
курс 3,4 семестр, (презентация прилагается)

Белгибаев А.К. Студенты второго курса недавно сдали МИГА. Из 97 
студентов явились и сдали успешно МИГА 81 студент, 3 студента получили 
оценку неудовлетворительно, 4 студента отчислены и 9 студентов не явились на 
МИГА.

Садовская О.А. У вас учебная и производственная практика подходит. 
Белгибаев А.К. Да, производственная практика согласно графика учебного 

процесса для 4 курса и учебная практика для 3 курса.
Садовская О.А. Вам нужно подать рапорт на учебную и 

производственную практику с местом прохождения практики и указанием 
руководителей практики.

Белгибаев А.К. Да, студентов, которые работают по специальности мы 
направляем по месту работы.



Садовская О.А. 4 курс это практически все действующие специалисты. 
Если они работают, направляйте по месту работы. Сергей Владиславович, 
заочники, это тоже выпускники вашей кафедры. Заочников надо ознакомить с 
тематикой ВКР и дать возможность выбрать тему, выбранную тему нужно 
зачеркнуть, чтобы не повторялось.

Завьялов С.В. Да, у нас все зафиксировано.
Садовская О.А. Нужно включить Сергей Владиславовича в группу 

выпускников. Для ознакомления с тематикой ВКР и для разьяснения разработки 
ВКР. На следующий год они тоже выпускаются по кафедре “ЛТЭ и ВС”.

Завьялов С.В. Хочу попросить у заочного отделения, чтобы они нам 
предоставили контактные данные всех заочников.

Абдирасулов Ч.А. Хорошо, мы предоставим Вам.
Садовская О.А. О ликвидации задолженностей, после 20 июня отчислять 

всех задолженников, у кого больше 3-х дисциплин задолженностей. Если у 
заочников 24 кредита задолженностей мы имеем право отчислить.

Манапбаев Э.Р. Я  хотел уточнить, как обстоят дела по заполнению 
журналов, взаимопосещения занятий преподавателями, ведомости заполняются?

Белгибаев А.К. Да, журналы заполняются, преподаватели пишут темы 
занятий, дату прохождения занятий. Модульный контроль проставляется в ABEL 
Регистрация СРС и взаимопосещение на заочном, нет.

Садовская О.А. Е1а заочном СРС уделяется больше часов поэтому 
регистрация СРС и взаимопосещение между преподавателями должно быть.

ПОСТАНОВИЛИ

1. Принять к сведению доклад Абдирасулова Ч.А.
Обратить внимание:

- заполнение журналов;
- разработка учебно-методической документации для заочной формы 

обучения;
- организация взаимопосещения занятий преподавателями заочного 

отделения;
- усилить контроль за выполнением самостоятельной работы студентов.
2. Заведующему заочного отделения Белгибаеву А.К. навести порядок в 

документации, составить план взаимопосещений преподавателей, строго 
контролировать выполнение самостоятельной работы студентов.

3. Ознакомить всех своих сотрудников с локальными нормативно-правовыми 
актами Авиаинститута.

Садовская О.А. По второму вопросу Анализ выполнения плана изданий 
учебно-методической литературы за 2020-2021 уч. год в целях обеспечения



учебного процесса по образовательным программам с учетом направленности 
докладывают все председатели ЦК и зав. кафедры.

Иматов Э.Т.: Тентимишова Ч.Ш. и Акимканова А получили внешнюю 
экспертизу на методическое указание по дисциплине «Английский язык».

Садовская О.А.: На мой взгляд, что это не методическое указание, а 
просто задания по Русскому языку. Необходимо представить заключение 
рецензента, и определиться с названием пособия.

Базарбаева Ч.Н. По плану нашей цикловой комиссии должны были 
издать 6 методических указаний по дисциплинам «История Кыргызстана» и 
«Менеджмент». По «Истории Кыргызстана» методическое пособие сейчас 
находиться у Болот Советбековича. В феврале мы завершили учебно 
методическое указание по дисциплине «Бухгалтерский учет» Урмамбетовой 
К.И. и методическое указание Абельденовой А.М. на стадии разработки. 
Методические указания Урмамбетовой К.И. и Абельденовой А.М. мы 
отправлены на почту Б.С. Советбекову. Они ищут внешнего рецензента.

Садовская О.А. Если это внутренние методические указания, то не 
нужен внешний рецензент. Внешний рецензент нужен, когда методическое 
указание издается грифом министерства образования. Выберите внутреннего 
рецензента и достаточно. До 10 июня даем вам срок для издания методических 
указаний.

Чолпон Намазбековна, выполнение плана, это когда предоставлены 
изданные работы преподавателей. Вашу методичку по «Истории 
Кыргызстана» мы два года ждем. Каждый раз вы нам отчитываетесь, что 
работа на стадии завершения. Если вы собираетесь защищаться, надо 
издаваться самостоятельно.

Аденова И.М. У нас на первое полугодие, в связи с отсутствием на 
начало учебного года председателя цикловой комиссии, не был составлен план 
издания. На второе полугодие у нас было запланировано методическое 
указание преподавателя Алаева Ш.Н. для дисциплины «Конструкции летной 
эксплуатации воздушного судна», преподавателя Тараториной В.А. для 
дисциплины «Гидравлика», Государственное регулирование авиационных 
перевозок и услуг авиационных перевозок преподавателя Иваньковой О.Э.

Завьялов С.В. Закончил методическое указание по выполнению 
курсовой работы Козионов Б.Б., которое мы предоставим позже. 
Методическое указание по расчетно-графическим работам по дисциплине 
«Сопротивлению материалов» и по лабораторным работам по дисциплине 
«Детали машин». Я  начал разработку методических указаний по трем 
лабораторным работам по дисциплине «Аэродинамике и аэромеханике» 
потому что, мы донашивали мысль восстановить аэродинамическую трубу, 
которая у нас 220 аудитории стоит, к сожалению, она была сконструирована



не совсем правильно и проведение лабораторных работ на этом аппарате не 
возможно, поэтому я приостановил разработку методических указаний. 
Поэтому решено для общих направлений опытно-конструкторской 
лаборатории разработка проекта и в конечном итоге строительство 
полноценной аэродинамической трубы для лабораторной работы длиной 5-6 
метров с дымовым аппаратом. Которая, позволит нам наблюдать спектр 
обтекаемости воздушного потока. Это в принципе то, для чего нужна 
аэродинамическая труба, остальное все прикладное. Методические указания 
по лабораторным работам, я все таки, представлю по окончании. Что касается 
наших совместителей, то они издаются вузах, где они работают.

Садовская О.А. Пусть хотя бы они принесут, изданные методические 
указания на кафедру. Все, что у вас завершилось принесите сдайте Аписе 
Рустанбековне назначьте рецензента.

Кудайбергенова Ж.: По нашей кафедре по дисциплине «Начертательная 
геометрия и инженерная графика» преподаватели Райымбабаев Т. и 
Кынатбекова А. подготовили методические указания

Садовская О.А. Эти методические указания на УМС мы рассматривали 
и назначили рецензентов, сейчас необходимо показать изданный вариант.

ПОСТАНОВИЛИ
1. Рекомендовать к изданию методическое указание Тентимишовой Ч.Ш. и 

Акимкановой А.
2. Усилить работу по разработке учебно-методических пособий.
3. Назначить внутренних рецензентов для методических указаний 

Урмамбетовой К.И. и Абельденовой А.М.
4. Подготовить к изданию сборник методических указаний по ЦК 

«Специальных дисциплин».
5. Методическое указание «Аэронавигация» Завьялова С.В. рецензентом 

назначить Борисюк В.П.
6. До 10 июня все методические указания кафедры «ЕНД», которые 

представлены на УМС и отправлены на рецензию предоставить 
изданный вариант.
По третьему вопросу, Подготовка к летней экзаменационной сессии 

докладывают зам.декана ВПО Узакбаева В.Ж. и зав. СПО Сапарбекова А.Ж
Сапарбекова А.Ж.: В связи с пандемией COVID-19, подготовка к 

летней экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года началась с марта 
месяца текущего года. Совместно с учебным управлением для проведения 
сессии, были проведены следующие работы:

1. Составлено и утверждено расписание летней экзаменационной сессии в 
начале апреля.



2. Расписание ЛЭС размещено на сайте Авиаинститута. А также копии 
раздали председателям ЦК, чтобы довести до предметных 
преподавателей.

3. Расписание в PDF формате через мессенджер WhatsApp донесены в 
группы кураторов и старост учебных групп. (Доклад прилагается) 
Узакбаева В.Ж. На факультете ГА с 17.05 по 29.05.2021 года студенты

всех курсов направлений бакалавриата приступили к сдаче итоговой сессии. 
По предварительным данным на вечер 28.05.2021г.
- по первому курсу -  50 задолженников;
- по второму курсу -  40 задолженников;
- по третьему крсу -  2 задолженника.

С 26.05.20212 года открыт доступ к ТК1 и ТК2 для преподавателей, а 
также для студентов РК1, РК2 и ИК по их заявлению.

1. Садовская О.А. Предлагаю обсудить вопрос перевода на 50 минутный 
академический час. Эркина Раматиллаевичу Манапбаеву поднять 
документацию, выяснить достоинства и недостатки перевода на 50
минутный академический час.

*

2. Рассмотрен рапорт заведующего кафедрой ЛТЭВС Завьялова С.В. об
изменении РУП 2018года для студентов профиля «Летная эксплуатация 
летательных аппаратов», в связи с тем, что на производственной 
практике они должны уже начать осваивать летную практику, а для 
этого необходимо знание определенных дисциплин. В связи с этим, 
Завьялов С.В., предложил перенести некоторые предметы с 4-го на 3-й 
курс (рапорт прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ

1. Усилить подготовку к летней экзаменационной сессии.
2. Продолжить работу по ликвидации задолженностей.

В разном

Председатель УМС Садовская О.А.

Секретарь УМС Мамралиева А.Р.


