
Протоlсол ЛЬ3

заседания У.lебно-Методического Совета
Кыргызского авиациопного института им. И. Абдраимова

22.11.2019г. г. Бишкек

Присутствовали:
все LIлеIIы у.{ебно-методического совета

повестка дшя

1. Вопросы наполняемости образовательного портала института учебно-

методической доtсументацией,

2. Развитие базы по изучению английского языка.

3. обсуiкдение тестовых вопросов для проме}куточной аттестации И

э кзаменацион ных бил етов для итоговой аттестации.

4. Ilодго1овка ]( проведению междисL(иплинарной итоговой госуларственной

аттес,гаLlии по дисцигlJIинам <I'еографии Кыргызстана)), <Отечественная

история) и кКыргызский язык и литература) для отделения ВПО,

5. ГIо/tго,говка к проведению междисциlшинарной итоговой госуларственноЙ

атгестации по дисциплинам кОсновы экологии и география Кыргызстана,

<Кыргызский языtс и литература> для отделения СПО.

6. Разное.

Садовская О.А.: FIа повестка дня 5 вопросов предлагаIо приступить к

первому воIIросу,

По rlepBoмy вопросу выстуtIила Щжунушалиева А.Щ. На заседании УМС

представлrIю инструкциIо о порядке заполнения образовательного портала ИС

AVN КАИ. ГIровесr,и семинар по заIIолнеI{иIо образоватеJIьного портала ИС A\rN

КАИ среди преподавателей и разрабо,гать инструкцию о llорядке ввода УМК в

образовitте"цьrtый I IopTaJI.

постаllовили:

1. Утверлить инструкциIо о rrорядке запоJrнения образовательного портала ИС

A\rN кАи.

2. Разработать иFIструкцию о порядке tsвода УМItД в образовательный портilJI.



L

/
По второму вопросу выступила Садовская О.А. Для развития базы

английского языка председатель цикловой Иматов Э.Т. должен разработать

перспективный план развития английского языка. И вести работу по привлечению

носителей языка, а,гакя(е по разработке YMI{/I на английском языке.

постаtlовили:

l. Имат,ову Э.Т, разработать перспективный пJIан развития англиЙсtсого языка.

Ilo третьему вопросу выступила Садовская О.А. тестовые вопросы для

промежуточной аттестации и экзаменационных билетов для итоговой аттестации

должны рассмаlриваться на заседании цикловой комиQсии) после чего выносятся

на Учебгtо-методический совет,

постаllовили:

1. 11редседателям цикловых комиссий прелставить тестовые вопросы на

рассмотреIlие на УМС.

По четвертому вопросу выступила Садовская О.А. Подготовка к

проведению междисциплинарной итоговой государственной аттестации по

дисциплинам <Географии Кыргызстана)), <Отечеотвенная история) и <Кыргызский

язык и литература) для отделения ВПО. Преподавателям соответствующих

дисциплин подготовить тестовые вопросы для рассмотрения и утверждения на

умс.
По пятому вопросу выступила Садовская О.А. Подготовка к проведению

междисциплинарной итоговой государственной аттестации по дисциплинам

<Основы экологии и география Кыргызстана)), <История Кыргызстана>

ккыргызский язык и литература) для отделения Спо Преподавателям

соответствующих дисциплин подготовить тестовые вопросы для рассмотрения и

утверждения на УМС.

Посталtовили по четвертому и пятому вопросу:

l. Учебному управлению подготовить соответствующие документы для

проведения государственной атгестации ответственность возложить на

Курманкулову Н.К..

2, Председателям цикJIовых комиссий подготовить тестовые вопроаы для

рассмотрения на УМС и подготовить проект программы МИГА.



З, Отделу качества разработать Полоясение по Междисциплинарной итоговОЙ

государственной аттестации,

В разном бы;lи рассмотрены и утверждены представленные рабОчие

программы,

постановили:

1. Утвер:tить рабочие учебные програN{мы.

Председатель УМС

Секретарь


