
Протокол ЛЪ 4

заседания Учебно-Методического Совета
Кыргызского авиационного института им. И. Аблраимова

13.12.2019г. г. Бишкек

Председатель: Садовская о.А

Секретарь: Мамралиева А.Р,

Присутствовали: все члены учебно-методического совета

Повестка дня

1. Совершенствование организации самостоятельной работы студентов по всем
направлениям и специаJ,Iьностям.

2, Обеспечение образовательных программ учебной литературой (печатной и

электронной).
З, Организация практики студентов определения ВПО и СПО.
4, Подготовка к зимней экзаменационной сессии
5. Обсужление тестовых вопросов для проведения междисциплинарной итоговой

государственной аттестации по дисциплинам <Основы экологии и географии
Кыргызстана) и <История Кыргызстана>, кКыргызский язык и литература) для
отделения СПО.

6. Разное.

Садовская О.А.: На повестка дня 5 вопросов предлагаю приступить к первому вопросу.

По первому вопросу Совершенствование организации самостоятельной работы студентов
по всем направлениям и специаJIьностям Сапарбекова А.Ж. (доклад прилагается).

Головченко С.А. Как оформлять, регистрировать и где сохранять СРС стулентов.

Исмаилова Ж.К. 11редложила закончить в этом учебном году прием СРС по
существующему положениIо, Со слелующего года принимать электронные СРС.

постаrrовили:
1. Принять к сведению информаuию Сапарбековой А.Ж,;
2, Предселателям L{икловых комиссий вести строгий контроль приема СРС;
З. Оповестить преподавателей о графике приема СРС;
4. Заведуюrцей СПо Сапарбековой А.Ж. взять под личный контроль прием СРС.

По второму вопросу Обеспечение образовательных программ учебной литературой

(печатной и электронной) выступил Сатыбеков А.(доклад прилагается)

постаtlовили

1. Заведующему библиотекой отсле}кивать появление новых изданий уlебной
литературы в авиационной сфере.

2. обновлять и пополнять электроIIнуIо базу ланных учебной литературы.

,/



По третьему вопросу Организация lrрактики студентов отделений ВПО и СПО.

Курманltулова Н.К. В целях улучшения качества производственной практики

рекоNIендоваJ,Iа кураторскую работу предлагать только преподавателям специаJIьных

дисциплин;

Садовская О.А. Преподаватели могли бы предлагать организации для прохох(дения

производственной практики студентам в сфере авиации, для приобретения опыта по

специальности. Преподавателей I_{икловой комиссии СД обязать наладить связи с

производственными организациями в сфере авиации для заключения договоров о

сотрудничестве.

постаllов1,1ли

1. Расширить базу организаций для производственной практики студентов под

ответственность Председателей всех L{K;

2. Заведуtощему практикой Жороеву М.э. составить рациональный график прохождения

производственной практики с УУ.

3. Заведующему кафедрой Исмаиловой Э.К. совместно с ведущими преподавателями

IJK <Спечиальных дисциплин> Головченко С,А., Манапбаев Э.Р., Матковский В.П.,

Жороев М.Э. представить на следующее заседание УМС <Сквозную программу

практик).

По четвертому вопросу Подготовка к зимней экзаменационной сессии.

курманкулова Н.к. График экзаменационной сессии готов на 40yо, подчеркнула, что в

графике учебного процесса нет ликвидации академических задолженностей, поэтому
ликвидация за счет каникулярной недели.

Садовская О.А. Преподавателей обязать проработать экзаменационные вопросы со
студентами, чтобы не было низких оценок и задолженностей.

постановили:

1. УУ усилить контроль за подготовкой и проведением зимней экзаменационной сессии;
2. Председателей I]K обязать организовать привлечение родителей к экзаменам;
З, Возлохtить ответственность за привлечение родителей на кураторов.

По пятому вопросу Обсутсдение тестовых вопросов для проведения междисциплинарной
итоговоЙ государственноЙ аттестации по дисциплинам <Основы экологии и географии
Кыргызстана) и кИстория Кыргызстана>, кКыргызский язык и литература) для отделения
спо.

Садовская О.А. В зависимости от количества кредитов определяется количество вопросов
По 3-м дисциплинам. Контрольные вопросы по всем дисциплинам рекомендовать на

рассМотрение ЩикловоЙ комиссии. Контрольные вопросы по МеждисциплинарноЙ итоговоЙ
государственной аттестации согласовать с внешним экспертом.



Постановили: Itоличество тестовых вопросов для проведения междисциплинарной
итоговой государственной аттестации по дисциплинам:

1. По кИстория Кыргызстана) l20 вопросов;

Z. По кКыргызский язык и литература> 80 вопросов;
3, По <Основы экологии и географии Кыргызстана) 50 вопросов.

Разtlое.

Садовская О.А. Представляю к утверждению кТребования к учебно-методическому

обеспечению дисциплины),

Переход на Учебно-методический комплекс (УМКД). План по разработке и

внедрению УМКД. Все лекции, которые вносятся в УМК.Щ, должны быть рассмотрены на

I{икловой комиссии, УМКД должен включать в себя методические указания, по

практическипл, лабораторным работам и по разработке курсового проекта.

Медешова З.}t. ПредлагаIо в рабочей программе поменять табличу тематического плана.

постаrrовилrr:

1. Утвердить <Требования к учебно-методическому обеспечению дисциплины).

2, Принять к работе план по внедрениIо УМКД

3. одобрить структуру Умкд и внести на утверхtдению к директору.

Председатель УМС и4- Садовская О.А.

Секретарь /fur, Мамралиева А.Р.


