
Протокол ЛЬ 5

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

24.0|.2020r. г. Бишкек

Присутствовали: Председатель УМС - Садовская О.А,,
Секретарь УМС - Мамралиева А.Р.

Члены: нач.УУ Манапбаев Э.Р., зав.кафедрой Исмаилова )It.K.,
зав.сектором УМР УУ Курманкулова Н.К., зав.отд.заочного
обучения Белгибаев А.К., предс. ЦК СД ГоловченкоС.А.,
предс.ЦК СЭЩ Базарбаева Ч.Н., прелс.I_{К Языков Иматов
э.т.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Активизация работы по выпуску учебно-методических пособий.

2. Обсуждение тестовых вопросов для проведения междисциплинарной итоговой

государственной аттестации по дисциплинам <география Кыргызстана)),

<отечественная история)), <кыргызский язык и литература) для отделения

впо.
3. Анализ результатов мониторинга эффективности и контроль качества

образовательного процосса.

4. об итогахзимней экзаменационной сессии.

5. Разное.

Садовская О.А.: На повеСтке днЯ 5 вопроСов предЛагаЮ приступить к первому
вопросу.

По первомУ вопросУ выстуtIиЛа зав.кафедрой Исмаилова Ж.К. о выпуске и
методических разработок:

1. СадовскаЯ о.А., ИбраеВ в.ш. <Реферат жазуу боюнча усулдук сунуштар)
дистанттык технолгияларды колдонуу менен студенттердин оз алдынча
изилдоо ищтерин жазуу боюнча усулдук сунуштар. Жогорку окуу жайларынын
студеттери учун окуу-усулдук колдонмо-Б.БМУ, 2019. 42 б.

2, Рыспекова д.А. <Кыргыз тили)) деген аталыштагы усулдук колдонмо
улантуучУ топтун студенттери учун Авторлоштор менен тузулду.12 б,т.
Техник,2019.

3. Сыдыкбаева М.М., Кыргыз тили: <Эки баскычтуу билим беруунун шартында
жарандык авиация адистиктериндеги билим tlJIып жатышкан студенттерди
жаны акмада окутуу> рассмотрели Учебно-методической секции кафедры,
рекомендовали к изданию.



/

Садовская О.А. Предложила разработать методические указания по курсовому
проекту (работе) по специtlJIьным дисциплинам.

Постановили: Рекомендовать к дальнейшему прохождению установленных
процедур по выпуску методических разработок.
Базарбаева Ч.Н., отметила, что на стадии разработки учебное пособие по <Истории
Кыргызстана> автор Базарбаева Ч.Н. и на стадии завершения методическая

разработка по Экономике автор Урмамбетова К.

Садовская О.А. напомнила, что по плану учебно-методических разработок до конца
2019-2010 учебного года ЦК Базарбаевой Ч.Н. должна представить еIце 2

методических рiвработок.

Постановили: Рекомендовать к рассмотрению учебно-методические разработки к
следующему УМС института.

Иматов Э.Т. Тентимишова Ч. представила цикловой комиссии методическое

указание.

Постановили: рекомендуем для дальнейшего прохождения процедур.

Садовская О.А. издавать методические указания по плану и в срок. Головченко С.А.
и Абдылдаева Ч.Н. письменно lrредставить отчет с указанием конкретных фамилий и

сроков выпуска методических указаний по их цикловым комиссиям.

По второму вопросу выступила Садовская О.А. по приказу МОиН КР внеоены в

Междисциплинарную Госаттестацию дисциплины <История Кыргызотана),

<Кыргызский язык и литература) и кГеография Кыргызстана)).

Базарбаева Ч.Н. на совещании IJK обсулили и решили внести 120 вопросов по

дисциплине <История Кыргызстана)).

Крамаренко А.И. предложила 30 вопросов 10 по катtдой дисциплине.

Садовская О.А. lrредложила всего 400 вопросов разделить по количеству кредитов

по каждой дисциплине. На каждого студента 40 вопросов и 1 час на подготовку

постановили

1. На дисциплину <История Кыргызстана> - 100 вопросов;

2, На дисциllлину кГеография Кыргызстана)). - 100 вопросов;

3. На дисциплину <Кыргызский язык и литература> - 200 вопросов

4. Отделу качества разработать положение на СПО и ВПО о ме}кдисциплинарной

государственной аттестации. На основании положения разработать программу.

5. На кафедре рассмотреть тестовые вопросы и вынести на УМС института.



По третьему вопросу выступил нач. УУ Манапбаев Э.Р. С 13 января 2020г. идет

ликвидация задолженностей. По результатам ликвидации остаются еще 80

задолженников,

Курманкулова Н.К. отметила, что студенты не приходят для ликвидации

задолженностей.

постановили:

1. Признать итоги зимней экзаменационной сессии удовлетворительной.

2. Усилить работу куратора по повышению качества успеваемости.

З. Передать материапы по срывам и опозданиям преподавателей на трудовую

комиссию.

В разном. Рассматривали учебно-методическое пособие Тентимишовой Ч.

Постановили: рекомендуем для дальнейшего прохождения процедур.

- В разном: Рассмотреть рапорт Головченко С.А. для осуществления перехода на
ИЗучение новоЙ авиационноЙ техники; перенести дисциплины с 5 семестра на
4семестр:

1. <Руководство по летной эксплуатации ВС> назначить преподавателя Алаева
Ш.Н., гр. СЛ-1-18, 2 кредита (4З,9 часа)

2. <Практическая аэродинамика ВС> назначить преподавателя Завьялова С.В.
гр. СЛ-1-18,2 кредита(4З,9 часа)

Перенести с 4 семестра на 5 семестр дисциплины:

1. <Технический английский язык> и снять с преподавателя Асанбаевой М.А. гр.

СЛ- 1- 1 8, 2 кредита (40,4 часа)

2. <Система управления безопасностью полетов) и снять с преподавателя
Омарова Р.К. гр. СЛ-1-18,2 кредита(44,4 часа)

Постановили: Внести изменения в учебные планы, согласно рапорта председателя
I]икловой Комиссии Головченко С.А.

В разном: Рассматривание на утверя(дение учебных и рабочих tIрограмм.

Постановили: Утвердить учебные и рабочие программы.

Председатель УМС

Секретарь


