
Протокол №2
заседания Кафедры «Лётно-технической эксплуатации воздушных судов 

и организации управления в транспортных системах»

г. Бишкек 12 сентября 2020 года

Присутствовали сотрудники и преподаватели Кафедры в количестве 10 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и обсуждение силлабусов на 2020/2021 уч. год для утверждения в АГА.
2. Отчёт преподавателей по работе с учебно-методическим комплексом в АВН-портале 
kai.avn (загрузка по своим дисциплинам глоссариев, конспектов лекций, силлабусов и т.д.).
3. Подготовка и сдача на кафедру для рассмотрения тестов для предстоящих Рубежных и 
Итоговых контрол ей.
4. Утверждение Плана работы Учебно -  методического сектора кафедры (председатель 
УМС кафедры Козионов Б.Б., методист кафедры Тынышева А.М.).
5. Утверждение Плана работы по НИР по кафедре на 2020 -  2021 учебный год (д.т.н., и.о. 
проф. Советбеков Б.С.).
6. Обсуждение порядка и правил заполнения Индивидуального плана (методист кафедры 
Тынышева А.М.).
7. Обсуждение вопросов, связанных с дистанционным образованием (различные методики, 
инновационные технологии преподавания, посещаемость).
8. Разное.

В ХОДЕ СОБРАНИЯ:

1. По первому вопросу:
Председатель УМС кафедры Козионов Б.Б. доложил о ходе рассмотрения силлабусов, 
указал на некоторые недоработки и призвал ускорить работу над недостающими материа
лами.
Постановили: Работу ускорить с учётом рекомендаций.

2. По второму вопросу:
Завьялов С.В. информировал о состоянии дел по сдаче УМКД и загрузке их компонентов 
в портал АВН. Были отмечены недостатки в работе, а именно, не все преподаватели отно
сятся к этому ответственно, ссылаются на занятость и другие причины.
Постановили: Преподавателям активизировать работу, методисту усилить контроль.

3. По третьему вопросу:
Лаборант кафедры Кенже кызы Саамай привела статистику по наличию тестов 
к предстоящей сессии. Большинство преподавателей либо сдали подготовленные тесты 
на кафедру, либо загрузили их в портал АВН самостоятельно. Ситуация по недостающим 
тестовым вопросам держится под контролем, преподавателям постоянно напоминают об 
этом, при необходимости оказывается помощь.
Завьялов С.В. выразил просьбу не затягивать процесс во избежание ситуации цейтнота 
перед сессией.
Постановили: Ускорить загрузку готовых тестов, лаборанту и методисту -  контроль за 
ситуацией, напоминать преподавателям на постоянной основе.

4. По четвёртому вопросу:
Председатель УМС кафедры Козионов Б.Б. представил на рассмотрение План рабо-



ты сектора на 2020/2021 учебный год. 
Постановили: План работы УМК кафедры утвердить.

5. По пятому вопросу:
Ответственный по науке доктор технических наук и.о. профессора Советбеков Б.С.
представил на рассмотрение План работы по НИР на кафедре. При этом отметил 
необходимость ведения научно -  исследовательских работ, особенно среди студентов, в 
любом ВУЗе и рассказал о необходимости повышать количество тем и уровень таких ра
бот.
Завьялов С.В. -  необходимо изготовить информационный стенд для размещения инфор
мации, что может считаться научной статьёй, требования к оформлению работы и другие 
аспекты НИР.
Постановили: План работы по НИР НА кафедре утвердить.

6. По шестому вопросу:
Методист кафедры Тынышева А.М. пояснила порядок заполнения Индивидуальных 
планов преподавателя, отметила низкую активность преподавателей.
Постановили: Принять к исполнению, преподавателям, особенно совместителям, быть ак
тивнее в отношении к методической работе в нашем Институте.

7. По седьмому вопросу:
Приглашённая специалист Крамаренко А.И. выступила с лекцией по правильному заполне
нию УМКД и ответила на вопросы преподавателей.
Постановили: Принять к исполнению, а несоответствия в готовых работах устранить.

8. По пункту «Разное»:
Ст. преподаватель Белгибаев А.К. представил на рассмотрение документ «Программа 
первоначальной подготовки по курсу СУБП». Ознакомил с содержанием, предложил обсу
дить и утвердить данный документ.
Председатель УМС кафедры Козионов Б.Б. отметил актуальность данного документа, 
качественное изложение материала и предложил его утвердить. Возражений не прозвучало. 
Далее: Зав. кафедрой Завьялов С.В. отметил низкую активность преподавателей, трудно 
добиться явки преподавателя в явочный день, далеко не все преподаватели, особенно сов
местители, читают информацию в группе. Пора привыкнуть, что они уже не имеют отно
шения к кафедре ЕНД.
Постановили: Принять к сведению.

По проведению заседания постановили:

1. Улучшить работу по подготовке силлабусов с учётом замечаний.
2. Работу преподавателей по загрузке УМК портала АВН признать недостаточно эффектив
ной, изменить отношение к этой проблеме с учётом замечаний.
3. Необходимо до конца месяца закончить заполнение Индивидуальных планов.
4. Программу, представленную Белгибаевым А.К. утвердить.
5. Преподавательскому составу активнее выполнять свои должностные обязанности, 
просьбы и предписания.

Зав. Кафедрой ЛТЭ ВС

Секретарь кафедры Кенже кызы Саамай

Завьялов С.В.


