
Протокол № 3
заседания Учебно-методического совета 

Кыргызского авиационного института им. И. Абдраимова

27.11.2020г. г. Бишкек

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

Члены: нач.УУ Манапбаев Э.Р., зав.отд.заочного обучения Белгибаев А.К., 
зав. кафедрой Исмаилова Ж.К., зав.кафедрой Завьялов С.В., председатель ЦК 
Языков Иматов Э.Т., главы. спец.ОКО Медешова З.Ж., Зав.отделением СПО 
Сапарбекова А.Ж., председатель ЦК «ОТД» Абдылдаева С.Н.,

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Совершенствование и дальнейшее развитие базы по изучению 
английского языка.

2. Оценка организации и ведения учебного процесса в условиях 
дистанционного обучения.

3. Совершенствование учебно-методической документации на кафедрах и 
цикловых комиссиях.

4. Подготовка к проведению междисциплинарной итоговой 
государственной аттестации ВПО.

5. Разное.

Садовская О.А. По первому вопросу Совершенствование и дальнейшее 
развитие базы по изучению английского языка доложит председатель ЦК 
«Языков» Иматов Э.Т.
Иматов Э.Т. Для совершенствования и дальнейшего развития базы по 
изучению английского языка в онлайн и офлайн режиме преподавателями 
английского языка намечены ряд задач на 2020-21 учебный год это:
- организация семинаров;
- организация дистанционных занятий по английскому языку;
- приобретение электронных учебников;
- разработка аудио и видео презентаций для студентов СПО;

Для повышения квалификации, преподаватели английского языка 
принимали участие на международном вебинаре TESOL МООС с 5.11.2020г. 
по 26.11.20020г. (доклад прилагается).
Бельгибаев А.К. У меня 2 вопроса первый; А где остальные ведущие 
преподаватели английского языка, по моему мнению их тоже надо привлечь



для работы по совершенствованию и по дальнейшему развитию базы 
английского языка?
Второй вопрос; Все авиационные специальности Завьялова С.В. и ряд других 
преподавателей знают, что мы переходим на терминологии в сфере 
авиационной безопасности на английском языке, в связи с этим вы и ведущие 
преподаватели английского языка предложили бы курсы для преподавателей 
по изучению терминологий на английском языке.
Иматов Э.Т. Наши преподаватели работают над совершенствованием и 
развитием преподавания английского языка, например, Тентимишова Ч.Ш. 
По второму вопросу, мы запланируем в онлайн режиме курсы английского 
языка для преподавателей КАИ.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению доклад председателя ЦК Иматова Э.Т.
2. Рассмотреть возможность организации курсов английского языка для 

преподавателей КАИ им. И. Абдраимова.
3. Усилить работу по привлечению волонтеров-носителей английского 

языка (ответственность за председателем Иматовым Э.Т.).
4. Продолжить работу по совершенствованию и развитию базы 

английского языка (ответственность возложить на председателя 
Иматова Э.Т.).

По второму вопросу докладчик Садовская О.А. «Оценка организации и 
ведения учебного процесса в условиях дистанционного обучения». Работа в 
условиях дистанционного образования в КАИ им. И. Абдраимова ведется 
удовлетворительно. Недовольство к преподавателям оказывают родители 
отделения СПО. Некоторые преподаватели, выходят в WhatsApp, пишут 
название темы и не объясняют новую тему, или плохо объясняют. 
Председатели ЦК не осуществляют должной проверки за ведением занятий 
преподавателями. На направлениях бакалавриата преподаватели стараются 
вести занятия на платформах ZOOM и Google meet и отправляют ссылки на 
конференцию. Со стороны председателей ЦК контроль ослабился и 
преподаватели расслабились, в отделении СПО групп в три раза больше чем 
на бакалавриате, соответственно контроль нужен более усиленный требуйте 
с преподавателей ссылку на конференцию, для того чтобы контролировать за 
ходом занятий. (Доклад прилагается).
Абдылдаева С.Н. Преподаватели с установленный день недели не приходят 
на работу, чтобы заполнить индивидуальный план, журналы и т.д. Мне с



каждым разом все тяжелее контролировать это. Находят всякие причины 
чтобы не приходить на работу.
Садовская О.А. Если нужно вызывайте на работу преподавателей, но есть 
приказ с Министерства образования, о том, что нужно обеспечить 
преподавательскому составу работу в удаленном режиме. Преподавателей в 
возрасте мы не имеем право заставить прийти на работу, они в группе риска. 
Поэтому мы не можем поставить жесткие рамки и сделали один день в 
неделе. Ваша задача обеспечить явку преподавателя один раз в неделе.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Усилить контроль со стороны председателей ЦК, нач. У У Манапбаева 
Э.Р. и зав. СПО Сапарбековой А.Ж. за ведением занятий 
преподавателями.

2. Усилить разработку видеоматериалов со стороны преподавателей.

По третьему вопросу докладывает Медешова З.Ж. «Совершенствование 
учебно-методической документации на кафедрах и цикловых комиссиях».
Для совершенствования учебного процесса у нас в КАИ им. И. Абдраимова 
мы начали внедрять ООП для ВПО и ОПОП для СПО. Утвердили структуру 
ООП и ОПОП. Она состояла из нескольких пунктов, пункты отличаются 
оптимальностью и возможностью практического применения, и содержат 
основные компоненты определяющие содержание подготовки специалистов, 
исходя из этого учебно-методическое обеспечение ООП формируется из 2 
основных составляющих эти составляющие я показала в таблице. 
Методические указания по УКМД взяты из положения УМКД, все 
преподаватели берут эти указания и вставляют в УКМД. Это не правильно. 
Каждый преподаватель по своей дисциплине должен разработать 
методические указания по практическим работам и курсовым проектам. 
Каждый преподаватель должен разработать методические указания и 
выпустить типографским способом. (Доклад прилагается)

Садовская О.А. Председатели ЦК, вы должны проверять Учебно
методический комплекс дисциплин. Почему ваши преподаватели просто 
взяли методические указания с положения УМКД и вставили в УМКД это не 
допустимо.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению доклад Медешовой З.Ж.



2. Отделу качества провести заседание с руководителями ООП и ОПОП.
3. Усилить контроль со стороны ЦК за качеством проведения занятий 

отделения СПО.

По четвертому вопросу выступила Исмаилова Ж.К. Отделение ВПО 
подготовлено к проведению МИГА. С 30 ноября 2020 года по 3 декабря 2020 
года состоятся обзорные лекции. Тестовые вопросы все утверждены и 
загружены в AVN портал. Всего сдают Государственный экзамен 5 групп 91 
студент. Члены комиссии и председатель Государственного экзамена 
оповещен о предстоящем экзамене, и ознакомлены с инструкцией 
проведения Государственного экзамена. Главная наша задача обеспечить 
техническую сторону. Это первый опыт дистанционной сдачи МИГА. 
Студенты знакомы с требованиями проведения МИГА в дистанционном 
обеспечении.
Манапбаев Э.Р Пробные экзамены провели?
Исмаилова Ж.К. На следующей неделе вместе с Айзадой Дуйшенбековной 
проведем пробные экзамены.
Садовская О.А. С кураторами я провела работу по МИГА. Расписание 
готово, приказ на допуск студентов к Государственному экзамену готов. 
Большая проблема, это явка студентов. Зав. кафедрам со всей серьезностью 
прошу отнестись предстоящему Государственному экзамену.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению доклад Исмаиловой Ж.К.
2. Подготовить всю необходимую документацию для проведения МИГА.

В разном:
1. Рассмотрение методического указания по выполнению Выпускной 

квалификационной работы направления 670300 «Технология 
транспортных процессов».

2. Рассмотрение методического указания по выполнению Выпускной 
квалификационной работы направления 670200 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов».

3. Рассмотрение методического указания по выполнению курсовой 
работы по дисциплине «Технические средства обеспечения 
авиационной безопасности» для специальности 280501 «Транспортная 
безопасность» преподаватель СД Белгибаев А.К.



4. Рассмотрение методического указания по выполнению курсовой 
работы по дисциплине «Системы автоматического управления 
полетом» для специальности 160904 «Техническая эксплуатация 
электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» 
преподаватель Тараторина В.А.

5. Рассмотрение методического указания по выполнению курсовой 
работы по дисциплине «Аэронавигация» для специальности 160504 
«Летная эксплуатация летательных аппаратов» Завьялов С.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить методические указания по выполнению Выпускной 
квалификационной работы направления 670300 «Технология 
транспортных процессов».

2. Утвердить методические указания по выполнению Выпускной 
квалификационной работы направления 670200 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов».

3. Утвердить методические указания по выполнению курсовой работы по 
дисциплине «Технические средства обеспечения авиационной 
безопасности» для специальности 280501 «Транспортная 
безопасность» преподаватель СД Белгибаев А.К.

4. Утвердить методические указания по выполнению курсовой работы по 
дисциплине «Технические средства обеспечения авиационной 
безопасности» для специальности 280501 «Транспортная 
безопасность» преподаватель СД Белгибаев А.К.

Председатель УМС Садовская О.А.

Секретарь УМС Мамралиева А.Р.


