
Протокол № 5
заседания Учебно-методического совета 

Кыргызского авиационного института им. И. Абдраимова 
20.01.2022 г.

г.Бишкек

Присутствовали: Председатель УМС -  Садовская О.А.
Секретарь УМС -  Джумагулова В.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 ЕНД Исмаилова Ж.К., зав.кафедрой ЛТЭВС Завьялов С.В., спец 
по ИС АВН Жунушалиева А.Д., зав.сектором УМР Курманкулова И.К., 
председатель ЦК языков Иматов Э.Т., председатель ЦК СЭД Базарбаева Ч.Н., 
председатель ЦК СД Сатыбеков А.И., председатель ЦК ОТиПД Аденова И.М. 
зав.отделением СПО Сапарбекова А.Ж.

Повестка дня
1. Академическая мобильность студентов и ППС КАИ им. И. Абдраимова за 

2020-2021 учебный год (Сатыбеков А.И. );
2. Обеспечений обновление образовательных программ учебной литературой 

(печатная и электронная) (Байдылдаев Т.Б.);
3. Анализ результатов мониторинга эффективности и контроль качества 

образовательного процесса (Эрмексариева Г.М.);
4. Об итогах зимней экзаменационной сессии (Узакбаева В.Ж.. Манапбаев Э.Р., 

Сапарбекова А.Ж.);
5. Обсуждение и утверждение Программ Итоговой государственной аттестации 

по направлению 670200 Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов и 670300 Технология транспортных процессов (Завьялов В.С.).

Садовская О.А. Уважаемые коллеги, первые три вопроса переносятся на более 
поздний срок в связи с тем. что по первому и второму вопросах нет докладчиков в 
данный момент они в командировке, по третьему вопросу зав. ОКБП и стандартов 
ИКАО Эрмексариева доложит по завершении мониторинга по итогам зимней- 
экзаменационной сессии.

По четвертому вопросу докладчики Манапбаев Э.Р. и Узакбаева В.Ж., 
Сапарбекова А.Ж.

Узакбаева В.Ж.: на ВГ10 зимшою-экзаменационную сессию все студенты 
сдали успешно. У нас был всего 520 студентов в течении семестра 36 студентов 
были отчислены, 5 студентов по рапорту деканата остальные по собственному 
желанию. Всего к сдачи сессии допущено 475 студентов на основной сессии сдали 
380 студентов, ПО студентов остались на пересдачу. По итогам мини сессии 100 
студентов ликвидировали свои задолженности 10 студентов не набравшие 40



баллов остались на летнюю сессию на первом курсе задолжников нет, на втором 
курсе -  5 студентов, на третьем курсе -  1 студент и на четвертом курсе -  4 
студента. Все эти сведения даны без учета одной группы МВТо-1-19 в этой группе 
сессия переместилась за счет практики.

На сегодняшний день контингент на ВПО составляет 501 студент: 1 курс -  119 
студентов, 2 курс -  168 студентов, 3 курс -  115 студентов и 4 курс -  85 студентов 
(сведения прилагаются).

Эрмексариева Г.М.: На выпускном курсе заложников нет? А когда допуски на 
ИГА?

Узакбаева В.Ж. Нет на выпускном курсе заложников нет. Допуски на ИГА 
планирует после практики.

Сапарбекова А.Ж.: На отделении СПО зимняя-экзаменационная неделя 
проходила с 17 января по 28 января на базе 11 класса сдавали сессию 23 группы: 1 
курс -  8 групп, 2 курс -  7 групп и 3 курс -  8 групп по итогам сессии осталось 15 
студентов остались на пересдачу. 15 студентов остались на повторный курс все 
эти студенты с плохой посещаемость они неоднократно были предупреждены. На 
выпускном курсе 2 студента оснались на повторный курс. На данный момент 15 
групп еще сдают экзамены, завтра последний день, в связи с этим сведения по этим

Шггруппам пока не готовы
Остро стоит вопрос практики на выпускных курсах, по графику у них практика 

начинается сразу по окончании основной сессии, что делась со студентами у 
которых останутся задолженности. (Доклад прилагается)

Курманкулова Н.К.: в этой ситуации нет вины студентов были внесены 
изменения в учебный план, поэтому у меня есть предложение дать этим студентам 
неделю для ликвидации задолженностей после прохождения практики.

Садовская О.А.: Я предлагаю прохождение практики и сдачу задолженностей 
совместить. Студенты же не находятся на практике с утра до вечера 6 дней в 
неделю. Пусть в свободное время приходят и ликвидируют свои задолженности.

Исмаилова Ж.К.: У меня вопрос к Эркину Раматиллаевичу какова процедура 
ликвидации задолженностей?

Манапбаев Э.Р.: Если они не набрали 40 баллов, то они проходят повторный 
курс. Если больше 40 баллов, то сдают по бегункам.

Исмаилова Ж.К.: Например на ВПО задолжники уже отчислены.
Узакбаева В.Ж.: На ВГ10 задолжники отчислились по собственному желанию, 

только одного студента отчислили через совет профилактики.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению отчеты Сапарбековой А.Ж., и Узакбаевой В.Ж.
2. Усилить контроль за проведение экзаменационной сессии.
3. Отделу качества безопасности полетов и стандартов ИКАО усилить контроль
за качеством проведения экзаменационных сессий.
4. Учебному управлению рассмотреть и составить более эффективный график с
учетом прохождения практик.



По пятому вопросу: Обсуждение и утверждение Программ Итоговой 
государственной аттестации по направлению 670200 Эксплуатация транспортно
технологических машин и комплексов и 670300 Технология транспортных 
процессов. Выступил зав. кафедрой Завьялов В.С. Основная работа по 
составлению программ Итоговой государственной аттестации завершена. Все 
программы в электронном виде практически готовы вносим некоторые 
корректировки. Мы не успели их распечатать и утвердить. В части обсуждения мы 
можем в дать по кафедрам и цикловым комиссиям в электронном для внесения 
предложений.

Эрмексарисва Г.М.: Мы этот держим под контролем. Все вопросы итоговой 
аттестации собраны и введены в программу. Кафедра готова раздать общий 
перечень вопросов студентам. Есть предложение ввести перечень вопросов в АВН 
портал, чтобы студенты всегда имели доступ к вопросам.

Белгибасв А.К.: Есть предложение студентов с низкой успеваемостью не 
отправлять для прохождения предквалификационной практики на производство, а 
оставлять в Институте.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению доклад ЗавьяловаС.В.
2. Принять к сведению предложение Белгибаева А.К.
3. Отделу качества взять на контроль ход подготовки Программ ИГА и МИГА.

Разное.
Садовская О.А.: В разном у нас стоит вопрос о проведении занятий на 2 курсе 

заочного обучения онлайн или офлайн.
Курманкулова Н.К.: Если занятия проводить в режиме онлайн предлагаю 

занятия проводить в корпусе на Бакаева в связи с нехваткой аудиторий в главном 
корпусе.

Садовская О.А.: Следующий вопрос предложение Курманкуловой Н.К. о 
внесении изменений в норму времени.

Козиопов Б.Б:. Мы можем сами вносить изменения в ному времени или этот 
документ спускается к нам с верху.

Эрмексариева Г.М.: В новой номенклатуре дел четко прописаны нормы 
времени на данный момент этот документ находится на утверждении в госархиве. 

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Согласовать с директором по проводу проведения занятий в учебном 

корпусе по ул. Бакаева.
2. Курманкуловой Н.К. проконсультироваться с бухгалтерией.

Председатель УМС 

Секретарь УМС

Садовская О.А. 

Джумагулова В.Р.


