
Протокол № 9
заседания Учебно-методического совета 

Кыргызского авиационною института им. И. Абдраимова

28.05.2022 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., председатель ЦК языков Иматов Э.Т., 
председатель ЦК СД Сатыбеков А.Н., председатель ЦК ОТиПД Аденова И.М.

Повестка дня:
1. Организация учебного процесса и проверка качества обучения заочного 

отделения (Белгибаев А.К.);
2. Анализ выполнения плана изданий учебно-методической литературы за 

2021-2022 учебный год в целях обеспечения учебного процесса по 
образовательным программам с учетом направленности (Исмаилова Ж.К., 
Завьялов С.В., Аденова А.М., Иматов Базарабаева Ч.И., Сатыбеков 
А.И.);

3. Подготовка к летней экзаменационной сессии (Узакбаева В.Ж., Сапарбекова 
А.Ж.);

4. Обсуждение и утверждение рабочих учебных планов с учетом требований 
Государственного образовательного стандарта по направлениям 
бакалавриата и специальностям отделения СПО (Учебное управление, 
зав.кафедрами, председатели ЦК);

5. Обсуждение результатов анализа анкетирования студентов (Отдел качества 
безопасности полетов и стандартов ИКАО);

6. Разное.

Первый вопрос Организация учебного процесса и проверка качества обучения 
заочного отделения переносится на следующее заседания в связи с тем, что 
докладчик Белгибаев А.К. не готов к докладу.

Садовская О.А.: По второму вопросу Анализ выполнения плана изданий 
учебно-методической литературы за 2021-2022 учебный год в целях обеспечения 
учебного процесса по образовательным программам с учетом направленности 
докладывают председатели цикловых комиссий и заведующие кафедрами.

Завьялов С.В.: На сегодняшний день на нашей кафедре готово 22 учебно
методических пособий. Такие преподаватели как Матковский В.П., Казионов Б.Б., 
Иванькова О.Э. имеют методички по всем преподаваемым дисциплинам как по 
лекционных так и по практическим занятиям, все учебно-методические,.пособия



активно используются при проведении занятий. Но у нас проблема с 
опубликованием, ни одна методичка не опубликована.

Садовская О.А.: Сергей Владиславович у меня вопрос с вашей кафедры хоть 
одна методичка выносилась на обсуждение УМ С. были ли закреплены внутренние 
рецензенты? Насколько я помню с вашей кафедры обсуждалась только одно 
методическое указание по написанию ВКР.

Завьялов С.В.: Нет на УМС учебно-методические пособия не обсуждались.
Садовская О.А.: Если не одна методичка не обсуждалась на УМС , не 

назначены рецензенты вы не можете говорить что у вас готовые методички. К 
следующему заседанию УМС прошу Вас представить учебно-методические 
пособия для обсуждения и определения внутренних рецензентов. Следующий 
отчет заведующий кафедрой ЕНД пожалуйста Жыргыл Кусейиновна слушаем вас.

Исмаилова Ж.К.: На прошлом заседании УМС нашей кафедрой были 
представлены учебно-методические пособия для обсуждения и назначения 
внутренних рецензентов. Исаевой А. написана учебно-методическое пособие по 
дисциплине История гражданской авиации, рецензентом назначена Назарбаева 
Ч.Н.; Сыдыкбаева М.М. написала словарь авиационных терминов, рецензентами 
назначены по кыргызскому языку Эмчиева А.М. и Завьялов С.В. как авиационный 
специалист; Арапова К.А. написала курс лекций по Химии рецензию получила 
отдала на опубликование; Сасыкуловой рецензентом была назначена Рысмендиева, 
но к сожалению она рецензию еще не. написала.

К сожалению, у нас есть преподаватели, которые планировали, но не написали 
методички.

Садовская О.А.: Спасибо Жыргыл Кусейиновна слово предоставляется 
председателям цикловых комиссий.

Сатыбеков А.Н: У нас на цикловой комиссии всего шесть штатных 
преподавателей остальные совместители в связи с этим у нас не идет работа с 
изданием учебно-методических пособий. Выпущен конспект лекций по 
дисциплине «Правила безопасной перевозки опасных грузов по воздуху» 
Сатыбековым А.Н. На стадии завершения пособия преподавателей Байдылдаева 
Т.Б., Медешовой З.Ж., Алаева III.11. не выполнили преподаватели Айтматов А., 
Абдирасулов Ч., Асанакунов.

Аденова И.М. На нашей цикловой комиссии план по выпуску методических 
пособий практически выполнен. Написали и выпустили: Токтаналиева Д.Э. 
учебное пособие по Математике; Семенова Н.В. учебное пособие по Географии, 
Кожоева З.Т. методичку по Физике; Жумалиева Э.К. Учебник по ОРТ (в 
соавторстве); Жумашалиева А.Н. Методическое указание по написанию Курсовой 
работы по дисциплине «Компьютерные сети и телекоммуникации.

Базарбаева Ч.Н.: На нашей цикловой комиссии выпущена учебно
методическое пособие по дисциплине «История Кыргызстана» Назарбаевой Ч.Н., 
Урманбетова К.И. получила внешнюю и внутреннею рецензии на пособие по 
дисциплине «Бухгалтерский учет и аудит» отдала на опубликование.



На стадии завершения учебно-методические пособия по следующим 
дисциплинам: Абдрахманова А.К. экономика. Назарова Ч.Н. - Бизнес- 
планирование, Абельденова А.М. -  Статистика.

Иматов Э.Т.: На цикловой комиссии языков было запланировано 5 учебно
методических пособий по кыргызскому языку Аскарова Н.А., Рысмендиева эти 
пособия уже готовы нужно назначить рецензентов, учебно-методическое 
пособие по английскому языку Асылбекова, Саргожоева на стадии завершения, 
работы Халмурзаевой и Стамкуловой я не видел.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Усилить работу по изданию учебно-методических пособий.
2. Все заявленные учебно-методические пособия должны быть в наличии. 

Садовская О.А.: По третьему вопросу Подготовка к летней экзаменационной
сессии выступают зам. декана ФГА Узакбаева В.Ж., и заведующая отделения СПО 
Сапарбекова А.Ж.

Узакбаева В.Ж.: С 30 мая 2022 года на сессию ушли все студенты 1,2,3 курсов 
за исключение группы МВ То. На сегодняшний день только предварительные 
данные, они меняются.

Сапарбекова А.Ж.: Учебным управлением организовано проведение летней 
экзаменационной сессии в соответствии с утвержденным расписанием и графиком 
учебного процесса. Ответственными преподавателями своевременно размещены 
экзаменационные тестовые вопросы на образовательном портале информационной 
системы АВН. По первому курсу (11 кл.) летнюю сессию сдали 5 групп, на базе 9 
класса сессия начнется с 01.07.22 г. По второму курсу летнюю сессию сдали 6 
групп, в 6 группах еще предстоит, по третьему курсу проводятся обзорные лекции.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению доклады Узакбаевой В.Ж.. и Сапарбековой А.Ж.:
2. Подготовку к летней экзаменационной сессии считать удовлетворительной;
3. Учебному управлению усилить контроль за ходом летней экзаменационной

сессии.
Садовская О.А.: По четвертому вопросу Обсуждение и утверждение рабочих 

учебных планов с учетом требований Государственного образовательного 
стандарта по направлениям бакалавриата и специальностям отделения СПО. 
Уважаемые коллеги в 2022-2023 учебном году нас ждут некоторые изменения как 
вы знаете мы получили лицензии по авиационным направлениям это: 670500 
Эксплуатация транспортно-технологических машин, комплексов и систем 
воздушного транспорта; 670600 -  Технология транспортных процессов 
воздушного транспорта. Еще мы получили лицензию на программу
«Магистратура» по вышеназванным направлениям.

Теперь у нас есть УМО утвержденный Министерством образования и науки 
Кыргызской Республики, так же по этим направлениям подписаны
государственные стандарты, и мы по ним будем работать самостоятельно. В связи 
с этим внесены соответствующие изменения в учебные планы. Я сегодня скинула



новые учебные планы заведующим кафедр по ВПО прошу вас рассмотреть. По 
отделению СПО Курманкулова Н.К. уже завершила работу с новыми учебными 
планами.

Во исполнение указа по реализации стратегии кибербезопасности КР на 2019- 
2023 годы ввести дисциплины по информационной безопасности.

Согласно, указа Президента Кыргызской Республики № 570 от 20.12.2021 года 
по вопросам повышения экологической культуры граждан рекомендовать ввести 
на всех направлениях и специальностях дисциплину, которая изучает эти вопросы. 
Преподаватель Мурат к. Н. предложила ввести в новый учебный план дисциплины 
«Охрана окружающей среды от авиационного воздействия» и «Авиационная 
экология». Эти дисциплины будут введены в вариативную часть учебного плана.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению доклад Заместителя директора по учебной работе к 

сведению.
2. Внедрить в образовательную программу дисциплины: «Информационная 

безопасность», «Охрана окружающей среды от авиационного воздействия» и 
«Авиационная экология»,

3. Утвердить учебный план на 2022-23 учебный год.

Садовская О.А,: По пятому вопросу Обсуждение результатов анализа 
анкетирования студентов. По сведению Эрмексариевой Г.М. результаты 
анкетирования еще не готовы, в связи с этим обсуждение этого вопроса 
переносится на следующее заседание.

Разное:
1. Зав.кафедрой ЕНД Исмаилова Ж.К. представила на обсуждение новые 

учебно-методические пособия: преподаватель Райымбабаев Г.О. написал 
учебно-методическое пособие по дисциплине Начертательная геометрия; 
преподаватель Мурат к. Н. написала учебно-методическое пособие по 
Экологии; преподаватель Жунусова Э.М. написала учебно-методическое 
пособие по русскому языку. Просим вас обсудить и назначить внутренних 
рецензентов.

2. Председатель цикловой комиссии ОТиПД Аденова И.М. представила на 
обсуждение учебно методические пособия Кожоева 3. по дисциплине 
Физика, Аденова И. Система регистрации пассажиров. Семенова Н.В. по 
Географии. Просим вас обсудить и назначить внутренних рецензентов.

3. Председатель цикловой комиссии языков Иматов Э.Т. представил на 
обсуждение учебно-методические пособия по кыргызскому языку Аскаровой 
Н.А., Рысмендиевой. Прошу вас обсудить и назначить внутренних 
рецензентов.

4. Заведующая ОКБП и стандартов ИКАО Эрмексариева Г.М. представила на 
обсуждение и утверждение Перечень дисциплин закрепленных за кафедрой 
«ЕНД» по магистерской программе «Управление авиатранспортными



процессами» Направления: 670600 «Технология транспортных процессов 
воздушного транспорта» и «Управление безопасностью полетов»
Направления: 670500 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов воздушного транспорта»

5. Заведующая ОКБП и стандартов ИКАО Эрмексариева Г.М. представила на 
обсуждение и утверждение Перечень дисциплин закрепленных за кафедрой 
«ЛТЭ ВС и ОУТС» по магистерской программе «Управление
авиатранспортными процессами» Направления: 670600 «Технология 
транспортных процессов воздушного транспорта» и «Управление 
безопасностью полетов» Направления: 670500 «Эксплуатация транспортно- 

' технологических машин и комплексов воздушного транспорта»

1. На учебно-методическое пособие Райымбабаева Т.О. назначить внутреннего 
рецензента Хал она; на учебно-методическое пособие Мурат к. II. назначить 
внутреннего рецензента Семенову II.В.; На учебно-методическое пособие 
Жунусовой назначить внутреннего рецензента Турар к.Ж.

2. На учебно-методическое пособие Кожоевой 3. назначить внутреннего 
рецензента Кочокова; на учебно-методическое пособие Аденовой И.М. 
назначить внутреннего рецензента Иванькову О.Э.; на учебно-методическое 
пособие Семеновой Н.В. назначить внутреннего рецензента Мурат к. Н.

3. На учебно-методическое пособие Аскаровой II.А. назначить внутреннего 
рецензента Эмчиеву А.М.; на учебно-методическое пособие Рысмендиевой 
назначить внутреннего рецензента Стамкулову.

4. Утвердить Перечень дисциплин закрепленных за кафедрой «ЕНД» по 
магистерской программе «Управление авиатранспортными процессами» 
Направления: 670600 «Технология транспортных процессов воздушного 
транспорта» и «Управление безопасностью полетов» Направления: 670500 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
воздушного транспорта»

5. Утвердить Перечень дисциплин закрепленных за кафедрой «ЛТЭ ВС и 
ОУТС» по магистерской программе «Управление авиатранспортными 
процессами» Направления: 670600 «Технология транспортных процессов 
воздушного транспорта» и «Управление безопасностью полетов» 
Направления: 670500 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов воздушного транспорта»

ПОСТАНОВИЛИ:

Секретарь УМС

Председатель УМ С

Джумагулова В.Р.

Садовская О.А.


