Протокол № 9
заседания учебно-методического совета

10.05.2019
Председатель:
Секретарь:
Присутствовали:

г. Бишкек

Садовская О.А
Сатыбеков А.Н
все члены учебно-методического совета
Повестка дня
1.
Об организации проверки качества вечернего обучения.
2.
Анализ выполнения курсовых работ.
3. Анализ выполнения плана изданий учебно-методической литературы за 20182019 учебный год в целях обеспечения образовательного процесса по образовательным
программам с учетом направленности.
4.
Разное

По первому вопросу выступила Садовская О.А. по вопросу об организации проверки
качества вечернего обучения. Она рассказала о значимости вечерней форме обучения, а также
о готовности кафедры к учебному процессу по данной форме обучения. (Доклад прилагается)
Постановили:
1.
Принять к сведению доклад Садовской О.А.
2. Отделу качества (Медешовой З.Ж.) вести работу по повышению качества вечернего
обучения.
По второму вопросу Анализ выполнения курсовых работ, выступил:
Садовская О.А., дала замечания особенно председателям ЦК в том, что работа не по
графику выполняется и также сами председатели не знают, какие курсовые работы
выполняются. Предзащита курсовых работ не ведется. В связи с этим, студенты вовремя не
защищают курсовые работы и имеют задолженности по защите. Хотя бы за месяц до защиты,
преподаватели должны утвердить план курсовой работы и плотно работать со студентом по
вопросам написания курсовой работы.
Курманкулова Н.К. добавила, что у некоторых ЦК отсутствует график приема
курсовых работ и из-за этого, они не могут контролировать данный процесс.
Постановили:
1. Председателем ЦК на новый учебный год составить график приема курсовых
работ, в котором определить дату утверждение плана, предзащиты и защиты курсовой работы
на каждый семестр.
2. Ответственность за качество курсовых работ возложить на ведущего
преподавателя и председателя ЦК.
3.
Контроль возложить на начальника учебного управления Манапбаева Э.Р.

По третьему вопросу анализ выполнения плана изданий учебно-методической
литературы за 2018-2019 учебный год в целях обеспечения образовательного процесса по
образовательным программам с учетом направленности выступили:
Абдылдаева С.Н.: сказала, что на новый год преподаватель Айтова М. опубликует
научную статью. Мурат к Назгуль опубликовала две научных статьи в журнале «Известия
ВУЗов». И также она добавила про свою статью, которая находится в печати и выйдет к концу
мая началу июня.
Головненко С.А.: отметил, что уже вышли три книги под грифом Министерства
образования и науки КР, авторы - Курманов У.Э., Матковский В.П., Головненко С.А. Асабов
Е.А.
Иматов Э.Т.: выступил с тем что у Тентимишовой Ч. уже готова книга в электронном
варианте и в данный момент она находится на проверке у Советбекова Б.С. Также у
Андреевой О.В. готово учебно-методическое пособие в электронном варианте, которое
нуждается в рецензировании.

Базарбаева Ч.Н.: У преподавателей Урманбетовой Н., Абельденовой А. учебно
методические пособия готовы, в данный момент находятся на рассмотрении у Советбекова
Б.С. у остальных преподавателей на стадии завершения.
Садовская О.А.: напомнила всем, что был приказ на каждой цикловой комиссии
должны опубликовать, как минимум пять методических пособий или статей в течение
учебного года. Также она отметила очень слабую работу в данном направлении.
Постановили:
1.
Усилить работу по выполнению плана издания учебно-методической
литературы, до 15 июня предоставить готовые учебно-методические пособия.
2.
Ответственность за выполнения плана издания учебно-методической
литературы возложить на председателей ЦК.
3.
Контроль за данным видом работы возложить на Советбекова Б.С.

В разном выступили:
Садовская О.А., она сказала о том, что по предложению преподавателя кафедры
естественно-научных дисциплин к.т.н., Байгазиева М.С., были внесены некоторые изменения
в рабочие учебные планы отделения ВПО (670200 Эксплуатация транспортнотехнологических
машин и комплексов, 670300 Технология транспортных процессов).
Данные изменения позволят более эффективно вести учебный процесс и снимут со
студентов большую нагрузку по дисциплинам профессионального цикла.
Кроме того, так ка на данный момент мы обучаем наших студентов направлений
бакалавриата по стандартам, держателями которых является КГТУ им. И. Раззакова, то,
соответственно, вариативную часть нам необходимо обеспечить своими дисциплинами.
Поэтому, к вашему вниманию, заранее был предложен перечень элективных дисциплин, для
включения в вариативную часть учебных планов 2019-2020 учебного года (перечень
прилагается). С прошлого года особых изменений нет, только добавлено две дисциплины:
«Теория горения и взрыва» для профиля Обслуживание летательных аппаратов ГСМ и
«Подготовка к международным полетам» для профиля Летная эксплуатация летательных
аппаратов и Организация перевозок и управление на воздушном транспорте. Предлагаю
утвердить перечень элективных дисциплин для включения в учебные планы 2019-2020
учебного года.
Постановили:
1. Утвердить изменения в рабочие учебные планы отделения ВПО (670200 Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов. 670300 Технология транспортных
процессов).
2. Утвердить перечень элективных дисциплин для включения в учебные планы 2019-2020
учебного года.
Головненко С. А., он представил на утверждение Программу первоначальной
подготовки и повышения квалификации «Кладовщик склада ГСМ» по направлению
«Обслуживание техники горюче-смазочными материалами», которая предварительно
рассматривалась и была одобрена на заседании ЦК «Специальных дисциплин».
Постановили:
1. Утвердить Программу первоначальной подготовки и повышения квалификации
«Кладовщик склада ГСМ» по направлению «Обслуживание техники горюче-смазочными
материалами».

Медешова З.Ж.: представила на утверждение Паспорта компетенций дисциплин
(компетентностная модель выпускника) по всем специальностям отделения СПО
Авиаинститута и Макет фонда оценочных средств дисциплины. Данные документы, были
заранее розданы на все цикловые комиссии. На заседаниях цикловых комиссий они
обсуждались, были внесены некоторые предложения по разработке этих документов, поэтому
предлагаю их утвердить.
Постановили:

1. Утвердить Паспорта компетенций дисциплин (компетентностная модель выпускника)
по всем специальностям отделения СПО Авиаинститута.
2. Утвердить Макет фонда оценочных средств дисциплины.
3. Ускорить процесс разработки Фонда оценочных средств по дисциплинам.
4. Ответственность за разработку Фонда оценочных средств, возложить на
председателей Цикловых комиссий.
5. Контроль - ведущий специалист отдела качества Медешова З.Ж.

Председатель УМС

О. Садовская

Секретарь

А. Сатыбеков

