
Протокол NЬ 6

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

18.02.2020г. г. Бишкек

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

Члены: зам.директора по науке Советбеков Б.С., нач.УУ
Манапбаев Э.Р., зав.отд.заочного обучения Белгибаев А.К.,
предс. ЦК СД ГоловченкоС.А.. прелс.I]К СЭД Базарбаева
Ч.Н., предс. IfK Языков Иматов Э.Т., предс.ЦК ОТД
Абдылдаева С.Н., зав.отд. СПО Сапарбекова А.Ж.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Анализ учебно-методической работы кафедр и цикловых комиссий за

первое полугодие
2. Вопросы рu}звития научной деятельности в институте

3. О подготовке заданий для самостоятельной работы студентов
4. Разное.

Садовская О.А.: На повестке дня 4 вопроса, в связи с болезнью Медешовой З.Ж.

предлагаю первый вопрос перенести на следующий совет.

По второму вопросу выступил Советбеков Б.С. с презентацией доклада (презентация

прилагается)

Головченко С.А. магистров можно ли [ричислить к качественному составу.

Садовская О.А. магистратура не причисляется к качественному составу кадров.

Садовская О.Д. члены УМС Абдылдаева С.Н., Сапарбекова А.Ж, и молодые

преподаватели должны поступать в аспирантуру.

Абдылдаева С.Н. преподаватели, которые учатся в аспирантуре могут не проходить

стажировку?

Садовская О.А. не зависимо от того учится в асtrирантуре или нет той или иной

преподаватель, все равно должен проходить стажировку.

постановили

1. Принять к сведению доклад Советбекова Б.С.

2. Вести информационно-агитационную работу среди преподавателеЙ по

повышению качественного состава Ппс.



3. Усилить работу в развитии научной деятельности 2020 году, ответственность

возлагается на зам.директора по науке Советбекову Б.С.

По третьему вопросу выступила Садовская О.А. с вопросом как формируются

Задания СРС, после как отслеживается их исполнение. Из общих часов на

саМостоятельную работу студентов дается 50 %. Студент дол}кен самостоятельно

изучить 50% материала

Бельгибаев А.К. изначально было 20 баллов на рубежный контроль, из-за того, что

сократили на 10 баллов студент слабо освоит материtl,т и качество успеваемости

ухудшается.

Абдылдаева С.Н. по поводу отслеживания приема СРС. У нас массовая сдача СРС

происходит перед сессией. Студенты которые определили, что у них маJIо ба,тлов,

начинают сдавать СРС, преподаватели физически не успевают принимать их.

Садовская О.А. устанавливать надо график по темам СРС. Если по графику прошла

тема СРС, то уже не принимать их. На счет открытия A\rN для задолженников,

планирую ставить вопрос открытия А\rN возложить председателями цикJIовых

комиссий.

Манапбаев Э.Р. У меня вопрос к Абдылдаевой С.Н. Как делите текущий контроль по

рейтинг плану? Как ставите баллы на СРС.

Абдылдаева С.Н. 4 балла за конспект tIо 2 баллов на заrциту СРС, 2 балла за

посещение в качестве стимулирования студентов. С тех кто пропускает по 3 ба"тла за

каждый пропуск.

Садовская О.А. некоторые преподаватели дают много баллов за посещение занятий.

так может студент просто приходит и молчать.

Бельгибаев А.К. предлагаю внедрить в АVN СРС. Студент булет брать тему СРС с

преподавателя и сдавать в АVN. В А\rN есть функция голосовой передачи.

Садовская О.А. наш AVN еще не адаптирован на такое.

Абдылдаева С.Н. презентация по СРС Айтова М. и !юшенiL,Iиева А.Щ. принимают

через А\rN.

Базарбаева Ч.Б. студент должен же защищать СРС не просто отправлять через A\rN.

постановили:

1. При подготовке задания на СРС использовать не только рефераты а таюке

презентации эссе, готовить деловые игры.



2, ПрепОлавателяМ вести информационную работу со студентами о правилах

приема и сдачи СРС.

В разном.

Садовская о.А. зачитаJIа рапорт преподавателя Насыкулова о.д. о том чтобы
объединить начертательную геометрию и инженерную графику.

Постановили: для ст-19 эти дисциплины а так в одном семестре, а для Т-18
рассчитанана2 семестра, студенты заканчивают, Нет смысла переделывать план.

Садовская о.А. подготовка программ по дисциплинам в Междисциплинарную
итоговую государственную аттестацию.

постановили:

1. К 20 февраля
Междисциплинарной

- Стамкулова
литература>;
- Мурат к. Н. по дисциплине <основы экологии и география Кыргызстана));
- Базарбаева Ч.Н. по дисциплине <История Кыргызстана).

2. По впо ответственная Исмаилова ж.к. должна представить готовую программу
ГАК к 24 февраля 2020года.

з. Отделу качества подготовить полоя(ение по Меrкдисциплинарной итоговой
государственной аттестации (МИГА) на ВПО и СПО к Ученому Совету к 25февраля
2020г.

ответственным преподавателям представить программу для
, итоговой государственной аттестации.

Ж.И., Турдукожоев А.Ч. по дисциплине кКыргызский язык и

Садовская О.А.

Мамралиева А.Р.

Головченко с.А. представил на рассмотроние умС Программу переподготовки
пилотов на однодвигательный самолет Bristell NG 5.

4. Все постановления УМС выносить приказом по институту.

Председатель УМС

Секретарь


