
Протокол № 7
заседания Кафедры «Лётно-технической эксплуатации воздушных судов 

и организации управления в транспортных системах»

г. Бишкек 26 февраля 2021 года

Присутствовали основные преподаватели кафедры и совместители в количестве 12 человек.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Отчёт Председателя УМС кафедры за первое полугодие.
2. Обсуждение Программ производственной и Учебной практик для студентов второго и 

третьего курса направлений 670200 и 670300 очного и заочного обучения.
Обсуждение тестовых вопросов по дисциплинам 1 -го и 2-го модулей весеннего 
семестра. Еотовность тестов к Ему модулю.

3. Проблемы НИР ППС и НИРС. Написание статей, в том числе и для журнала 
«Авиатор».

4. Ситуация с заполнением классных (учебных) журналов.
5. Разное.

ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу:
Председатель УМС кафедры Козионов Б.Б.: Уважаемые коллеги, первые полгода 
деятельности нашей кафедры прошёл в достаточно сложных условиях, дистанционная форма 
обучения отнимает значительно больше времени, чем традиционная форма. Тем не менее, 
выполнен определённый объём работы по методическим наработкам и разработке 
методической литературы. Хотя, безусловно, ожидалось более активное участие ППС кафедры 
в методической работе.
Завьялов С.В: уважаемые коллеги, прошу внимательно отнестись к информации Бориса 
Борисовича, необходимо активизировать работу в этом направлении. Со своей стороны обещаю 
сделать отдельный стенд, где будет размещаться информация как методиста кафедры, так и 
Учебно-методического сектора.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять Отчёт и сопутствующую информацию к сведению.

По второму вопросу:
Методист кафедры Тынышева А.М.: Длч рассмотрения и обсуждения представлены 
Программы учебных и производственных практик направлений 670200 и 6790300 для учебных 
групп ЭТМо-1-19, ЭТМо-2-19, ТТПо-1-19, ТТПо-2-19, ТТПо -3-19, ВЛо-1-18, ВТо-1-18, ВПо-1- 
18, и ВПо-1-18 и учебных групп заочного обучения. С содержанием программ все 
ознакомились, прошу предложения по изменениям.
Председатель УМС кафедры Козионов Б.Б.: по содержательной части Программ замечаний 
нет, по оформлению -  решены в рабочем порядке. Предлагаю принять за основу.
Далее нам необходимо рассмотреть и обсудить Перечни тестовых вопросов для модулей 
весеннего семестра. Прошу высказать свои замечания, если таковые имеются. Нам нужно в 
ближайшее время утвердить эти перечни в Учебном управлении. После этого тесты оперативно 
загружаются в АВН и предоставляются студентам для проработки.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Программы учебной и производственной практики для направлений 670200 и 670300 принять 
и передать для утверждения в дальнейшие инстанции.



По третьему вопросу:
Завьялов С.В: Уважаемые коллеги, вам необходимо написать не менее пяти статей для 
журнала «Авиатор»! Общая ситуация с научно-исследовательской работой на кафедре 
выглядит не лучшим образом, хотя Covid-19 вынудил проводить научно-практические 
конференции, круглые столы, олимпиады в режиме онлайн, что позволяет не тратить время и 
средства на поездки и делает их более оперативными. Мы все заполняли Индивидуальные 
планы, где правая половина документа обязывает нас участвовать в НИРС. Акцентирую, 
коллеги, на этом ваше внимание, ведь до окончания учебного года осталось, практически, 
месяца три. Спасибо, надеюсь на понимание.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Подготовить статьи для журнала «Авиатор».

По четвёртому вопросу:
Завьялов С.В: Коллеги, заполнение журналов, почему-то, вызывают у нас трудности. 
Исправления не допустимы! Прошу не спешить, делать это вдумчиво! Приходите в институт 
в любой день недели, как вам удобно. Не накапливайте работу, заполняйте журналы 
своевременно!

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к исполнению.

По пятому вопросу:
Завьялов С.В: Коллеги, обращаю ваше внимание на сохранение дисциплины, на 
своевременное начало занятий согласно расписанию, своевременный отчёт о проведении пар и 
посещаемости студентов. Для облегчения вашей работы введено в действие приложение 
«КелБил». Убедительно прошу пользоваться им по окончании занятий.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к исполнению, обязательно и своевременно отмечать посещаемость 
студентов в «КелБил».

Зав. кафедрой

Секретарь кафедры Кенже кызы С.


