
Протокол № 10
заседания Учебно-методического совета 

Кырг ызского авиационного института им. И. Абдраимова

28.06.2022 г. г. Бишкек

•Присутствовали: Председатель УМС -  Садовская О.А.
Секретарь УМС -  Джумагулова В.Р.

Члены: нач.УУ Манапбаев Э.Р., зав. ОКБП и стандартов ИКАО Эрмексариева 
Г.М., зам.декана по* УР ВПО Узакбаева В.Ж., зав кафедрой ЕНД Исмаилова Ж.К., 
зав.кафедрой ЛТЭВС Завьялов С.В., спец по ИС АВН Жунушалиева А.Д., 
председатель ЦК языков И ма гов Э.Т., председатель ЦК СД Сатыбеков А.Н., 
председатель ЦК ОТйПД Аденова И.М., зав. отделением СПО Сапарбекова А.Ж., 
председатель УМС ЕНД Тентамишова Ч.Ш., председатель УМС ЛТЭ ВС Козионов 
Б.Б., председатель УМС ЦК СЭД Наматбекова А.К., председатель УМС ЦК СД 
Абдрахманова А.К., председатель УМС ЦК языков Садамкулова К.И.

Повестка дня:
1. Об итогах летней экзаменационной сессии (Узакбаева В.Ж., Сапарбекова 

А.Ж,);
2. Утверждение ООП и 0П01Ч на следующий учебный год (руководители 

программ ООП и ОПОИ):
3. Обсуждение и утверждение планов работы лабораторий Авиаинститута 

(Зав.лабораториями);
4. Отчет о работе УМС в 202]-2022 учебном году (Садовская О.А.);
5. Разное.

Но первому вопросу Об итогах летней экзаменационной сессии выступили:
Узакбаева В.Ж.: доложила о проведении летней экзаменационной сессии на 

направлениях бакалавриата о ходе экзаменов, а также количестве студентов 
имеющих задолженности (доклад прилагается в виде презентации);

Сапарбекова А.Ж.: В связи с тем, что некоторые группы отделения СПО еще 
не полностью сдали сессию, представляю вашему вниманию предварительной 
отчет о сдаче летней экзаменационной сессии студентами отделения СПО (отчет в 
виде презентации прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Усилить работу в повышении качества образования;
2. Учебному управлению (Манапбаев Э.Р.), факультету ГА (Узакбаева В.Ж.) и 

отделению СПО (Сапарбекова А.Ж.) усилить контроль за ликвидацией
задолженностей.



По второму вопросу Утверждение ООП и ОПОП на следующий учебный год
выступили:

Исмаилова Ж.К.: На кафедре Естественно-научных дисциплин ООП ВПО 
«Менеджмент» руководителем программы является к.э.н, и.о.доцента Крамаренко 
А.И, ООП разработан согласно образовательному стандарту ВПО.

Козионов Б.Б.: Кафедра ЛТЭ и ВС готовит по двум программам 
««Технология транспортных процессов» руководителем программы является 
Белгибаев А.К. и «Эксплуатация транспортно-технических машин и комплексов» 
руководителем данной программы являюсь я. Обе программы разработаны.

Аденова И.М.: Цикловая комиссия Общетехнических и профессиональных 
дисциплин готовит по четырём программам: «Сервис на транспорте (по видам 
транспорта) - воздушный транспорт» руководителем программы являюсь я; 
«Организация перевозок и управление на воздушном транспорте» - руководитель 
программы Иванькова О.Э.; «Техническое обслуживание средств вычислительной 
техники и компьютерных сетей» - руководитель программы Джунушалиева А.Д.; 
«Транспортная безопасность (по видам транспорта)» - руководитель программы 
Белгибаев А.К. Все ОПОП по нашей цикловой комиссии разработаны.

Нурманбетова II. А.: я являюсь руководителем ОПОП «Менеджмент» на 
цикловой комиссии Социально-экономических дисциплин, программа разработана.

Сатыбеков А.Н.: Цикловая комиссия Специальных дисциплин готовит по 
шести программам: «Управление движением воздушного транспорта» 
руководитель программы Бактыбеков Т.Б.; «Летная эксплуатация летательных 
аппаратов» - руководитель программы Козионов Б.Б.; «Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и двигателей» - руководитель программы Манапбаев Э.Р.; 
«Обслуживание летательных аппаратов горюче-смазочными материалами» - 
руководитель программы Байдылдаев Г.Б.: «Техническая эксплуатация
электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» руководителем 
данной программы являюсь я; «Техническая эксплуатация беспилотных 
летательных аппаратов» - руководитель программы Аденова И.М. все 
вы ш еу каз а и I-I ы е прогр ам.мы разработан ы.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению информацию докладчиков.
2. Утвердить ООП по направлениям бакалавриата.
3. Утвердить ОПОП по всем специальностям среднего профессионального

образования.

По третьему вопросу Обсуждение и утверждение планов работы 
лабораторий Авиаинститута выступили:

Топ ил некая В.Ю. зав. лабораторией «Социологических дисциплин»: 
Согласно приказа №233 от 4 октября 2021 года «О закреплении научных 
лабораторий за кафедрами и назначении ответственных лиц». За мной была 
закреплена лаборатория «Социологических исследований».



Лаборатория была создана в целях повышения качества организации 
образовательного процесса и дальнейшего развития научно - исследовательской 
деятельности Авиаинститута.

Ориентируясь на вышеуказанный приказ, был утвержден план работы 
лаборатории, в нем я попыталась отразить приблизительные темы 
исследований.

План работы на новый учебный год на стадии составления.
Отчет о проделанной работе прилагается.
Тынышева А.М. зав. Опытно-конструкторской лабораторией: Одним из 

факторов, затрудняющих активную деятельность Лаборатории является 
недостаточная заинтересованность студентов в практической и научной 
работе. Определился круг студентов, которые участвовали в заседании 
коллектива, в планировании работы Лаборатории. За этот период было 
сделано следующее:
1. Была сформирована заявка на инструменты и оборудование для 
Лаборатории.
2. Подготовлены эскизные проекты аэродинамической трубы для
лаборатории, исходя из предварительно составленной спецификации,
была сформулирована заявка на материалы.

План работы на новый учебный год на стадии составления.
Отчет о проделанной работе прилагается.
Бобылев Д.В. зав. лабораторией «Космонавтики и ракетной техники»:

1. В течение всего года проводились лекции среди студентов по популяризации
Космонавтике.

2. Просмотр онлайн пусков Космических кораблей во время занятий.
3. Подготовлены макеты ракет и'самолетов изготовленные руками студентов.
4. Создана У/ЬаНАрр группа «Моделка.Космос.КАИ» для всех интересующихся 

лиц института
План работы на новый учебный год на стадии составления.
Отчет о проделанной работе прилагается.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению отчеты зав. лабораториями.
2. Усилить работу лабораторий.
3. Заведующим составить и утвердить планы работ лабораторий на новый 

учебный год.

По четвертому вопросу Отчет по работе УМС в 2021-2022 учебном году 
выступила:

Садовская О.А.: В начале учебного года был составлен и утвержден план 
работы УМС согласно которой в течений всего учебного года велась работа. В 
сентябре 2021 года деятельность учебно-методического совета была направлена на



организацию учебного процесса, а также на утверждение планов работы цикловых 
комиссий и кафедр, где были определены приоритетные направления работы, на 
которые необходимо акцентировать внимание. В частности был учтен вопрос об 
организации учебно-методической работы. Так же был рассмотрен вопрос анализа 
учебно-методических комплексов дисциплин относительно действующих учебных 
планов.

Продолжает оставаться особо важным и актуальным вопрос учебно
методического обеспечения учебного процесса. Количество изданных 
методических пособий недостаточна, необходимо добиться, чтобы каждая 
дисциплина учебного плана была подкреплена учебно-методическим пособием тем 
более в условиях нехватки литературы по специализированным дисциплинам.

Тем не менее за отчетный период проделана достаточна большая работа и 
исходя из вышесказанного предлагаю считать работу учебно-методического совета 
за 2021 -2022 учебный год удовлетворительной.

1. Принять к сведению отчет председателя УМС о проделанной работе на 2021- 
2022 учебный год.

2. Считать работу учебно-методического совета удовлетворительной.
3. Усилить работу в направлении методического обеспечения учебного

1. Курманкулова Н.К.: На утверждение представлены Базовые и Рабочие 
учебные планы по всем специальностям отделения среднего 
профессионального образования на 2022-2023 учебный год.

2. Садовская О.А.: На утверждение представлены Рабочие учебные планы 
направлений бакалавриата на 2022-2023 учебный год.

1. Утвердить Базовые и Рабочие учебные планы по всем специальностям 
отделения среднего профессионального образования на 2022-2023 учебный 
год,

2. Утвердить Рабочие учебные планы направлений бакалавриата на 2022-2023 
учебный год.

ПОСТАНОВИЛИ:

процесса.

Разнос:

ПОСТАНОВИЛИ:

Прсдседател ь УМ С Садовская О.А.

/ Джумагулова В.Р.


