
Протокол №3
заседания Кафедры «Лётно-технической эксплуатации воздушных судов 

и организации управления в транспортных системах» от 12 октября 2020 года.

Присутствовали сотрудники и преподаватели Кафедры в количестве 12 человек.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Обсуждение «Паспорта компетенций» и «Модели выпускника» по направлениям 
670200 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и механизмов» и 670300 
«Технология транспортных процессов».

2. Отчёты преподавателей по работе с УМК в АВН портале (загрузка Рабочих программ, 
Глоссариев, Конспектов лекций, Силлабусов и т.д.).

3. Обсуждение тестовых вопросов по дисциплинам 1-2 модуля за 1-полугодие.
Г рафики взаимопосещений и открытых уроков ППС кафедры. Докл. методист кафед
ры Тынышева А.М.

4. Информация по работе УМС кафедры (Председатель УМС кафедры Козионов Б.Б.).
5. Информация Ответственного по науке д.т.н. и.о. проф. Советбекова Б.
6. Ситуация с заполнением Индивидуальных планов и Портфолио преподавателей. 

(Лаборант кафедры Кенже кызы Саамай).
7. О качестве проведения занятий при дистанционном обучении. (Завьялов С.В.)
8. Разное.

В ХОДЕ СОБРАНИЯ:
1. По первому вопросу:
Методист кафедры Тынышева А.М. представила на обсуждение «Паспорт компетенций» и 
«Модель выпускника». В формировании «Паспорта компетенций» принимали участие боль
шинство специалистов кафедры, поэтому, существенных замечаний при обсуждении данных 
документов не было.
Выступили: Козионов Б.Б., Матковский В.П. и высказали замечания по содержательной 
части компетенций.
Постановили: принять представленные документы в целом.

2. По второму вопросу:
Зав. кафедрой Завьялов С.В. выступил с информацией о состоянии дел по сдаче УМКД и 
загрузке их компонентов в портал АВН и выразил настоятельную просьбу ускорить работу в 
этом направлении. По-прежнему, отстающим по всем пунктам является преподаватель 
Лашкари.
Постановили:
1. Принять к исполнению, методисту усилить контроль.
2. Кенже кызы С. работать индивидуально с наиболее «проблемными преподавателями».

3. По третьему вопросу:
Методист кафедры Тынышева А.М.: Тесты должны содержать 100 вопросов с четырьмя 
вариантами ответов, из которых один -  правильный. Перечень тестовых вопросов должен быть 
утверждён в Учебном управлении. Все рассмотренные сегодня тесты соответствуют установ
ленным требованиям. Загрузку тестов в портал преподаватель производит самостоятельно через 
АВН-37, если что-то не получается, то вам будет оказана помощь на кафедре. Она привела 
статистику по наличию готовых тестовых вопросов и просила ускорить процесс их загрузки 
в портал. Напоминаю, тестовые вопросы необходимо заранее проработать со студентами и 
недостаточную активность преподавателей. Далее представила присутствующим для рас
смотрения Графики взаимопосещений и открытых уроков.
Завьялов С.В. предложил каждому преподавателю скачать редактор вопросов тестирова
ния АВН 37 и самостоятельно работать по загрузке тестов в портал АВН.
Постановили:



1. Ускорить подготовку тестов, лаборанту и методисту осуществлять постоянный контроль, 
напоминать преподавателям об этом на постоянной основе.
2. Данные представленных графиков принять к сведению.

4. По четвёртому вопросу:
Председатель УМС кафедры Козионов Б.Б. проинформировал о работе УМС за последний 
месяц. Им было отмечено немалое количество ошибок и несоответствий в рассматривае
мых УМКД. Даны рекомендации по выбору используемой литературы и оформлению дан
ного раздела в УМКД.
Постановили: Принять к сведению.

5. По пятому вопросу:
Ответственный по науке д.т.н. и.о. проф. Советбеков Б.С. предоставил информацию по 
НИР на кафедре. Были систематизированы данные по научным работам ППС кафедры. 
При этом выразил необходимость активизировать научно -  исследовательские работы на 
кафедре.
Постановили: Принять к сведению.

6. По шестому вопросу:
Лаборант Кенже кызы Саамай привела список преподавателей, не заполнивших 
Индивидуальные планы преподавателя и не сдавших Портфолио.
Завьялов С.В. обратился с убедительной просьбой ко всем преподавателям оперативно за
крыть этот вопрос.
Постановили: Принять к исполнению.

7. По седьмому вопросу:
Завьялов С.В. довел информацию о состоянии качества дистанционного обучения на ка
федре. Призвал активнее использовать платформы Zoom и Meet и другие инновационные тех
нологии, устранить типичные недостатки при работе в Вотсапе. Необходимо активизировать 
изготовление различных видеолекций. В своих работах уделять повышенное внимание 
авиационной составляющей по всем дисциплинам.
Постановили: Принять к исполнению.

8. По пункту «Разное»:
Методист кафедры Тынышева А.М. представила к рассмотрению «Методические рекомен
дации по организации Самостоятельной работы студентов». Всех присутствующих ознакоми
ла с содержанием данного документа.
Председатель УМК кафедры Козионов Б.Б. и предложил одобрить в целом и направить 
на дальнейшее рассмотрение на Учёном совете.
Завьялов С.В. отметил недостаточную, всё-таки, активность преподавателей, трудно добиться 
явки преподавателя даже в явочный день. Были уточнены некоторые организационные 
вопросы.
Постановили:
1. Направить «Методические рекомендации по организации Самостоятельной работы студен
тов» на дальнейшее рассмотрение Учёным советом Института.
2. Активизировать методическую работу проф шодавательским составом Кафедры.

Зав. Кафедрой ЛТЭ ВС

Секретарь кафедры Кенже кызы Саамай

Завьялов С.В


