
Протокол заседания кафедры №2 

«18» октября 2017 г. 

 

Присутствовали: ППС: Исраилова Н.А., Тентиева С.М.,Шабданова М.А.,Алымкулов С.А.,Абакирова Г.Б.,  

Шаршеева К.Т.    Тультемирова Г.У., Маткарим кызы А. Аликулов А.,Айтбаев Н.Б., Курманов С.К. 

Асанкожоев Т.А. 

                                УВС: Федоренко А.В, Мананников Н., Еремин А., Бакасова П.С., Тентимишева А.К. 

Повестка дня:   1.  Обсуждение результатов  летней практики;  

 2.  Обсуждение итогов работы ПК; 

 3.  Итоги ЛАЗ; 

 4.  Разное. 

1. По первому вопросу выступили руководители летних практик: 

- учебной на I курсе (бакалавриат, специалитет) -Шаршеева К.Т. ,Тультемирова Г.У., Маткарим 

кызы А 

- производственной на III курсе (бакалавриат)- Исраилова Н.А.; 

- производственной на 1-курсе (магистратура)- Исраилова Н.А.; 

Руководители  представили отчет об организации  и  результатах прохождения    практики  на 

кафедре и в сторонних предприятиях-партнерах.  Анализируя отзывы руководителей практики от 

организаций-баз практики, можно сделать вывод о том, что к возложенным обязанностям студенты 

относились добросовестно, в целом, соблюдали рабочую дисциплину и правила внутреннего 

трудового распорядка на базах практики.В период практики студенты показали  достаточный 

уровень владения знаниями и применение их на практике. 

Постановили:   1.Утвердить отчеты руководителей по летним практикам;  

                            2.Принять меры по расширению сотрудничества с предприятиями и заключить договора с 

партнерскими организациями; 

2. По второму вопросу выступила член ТК ФИТ Бакасова П.С., которая  проинформировала о результатах 

работы  ПК. 

     Произведен  набор  на   ИВТб- 26+15(ИСОП)+17(ускор.)=58  (116 % -план 50);  ИБинж- 18 (90%- план 

20); На магистерские программам   ИВТм-4,     ИТПм-3 (70%-план 10).   В целом, приемная кампания 

проведена успешно.  Профориентационная работа  выполнена на достаточно хорошем уровне. 

Постановили:  1.Считать результаты ПК успешными; 

                           2.Принять меры по качественному улучшению профориентационной работы. 

3.  По третьему вопросу выступила зав.каф. ИВТ Исраилова Н.А. которая отметила пассивность студентов 

по ЛАЗ. О необходимости принятия мер по повышению активности  ЛАЗ. По 27 дисциплинам  109 

студентов на FX из которых ликвидировали АЗ -49 (45%). 60 АЗ -не ликвидировано (55%).  О 

необходимостии проведения беседы в группах на кураторских часах. Отметили низкую успеваемость по 

магистратуре, основной причиной которой является совмещение учебы с работой (100%- работающих). В 

группе ИВТм-1-16 по семейным обстаятельствам (Камилова, Мамыралиева, Клеустер) имеют отставания от 

ИП (рекомендован академ. отпуск). 3 магистранта (Эгембердиев, Дербишалиев, Кудайберди уулу)  

отсутствуют в связи академ.мобильностью по программе Erasmus+. Работающим магистрантам 

рекомендовать  согласование расписания с руководством по месту работы и активизировать СРС для 

ликвидации АЗ.  

Постановили: 1.Провести беседы в группах кураторам групп  и руководителям магистрантов; 

            2.Оптимизировать расписание занятий магистрантов с учетом их трудовой деятельности; 

По разному были обсуждения: 

1. ООП, программы  ГЭ, сквозной программы практик, УМК,РП, Силл. дисциплин ОП(УП, КТПВТ, 

МСЗИ, ЗИ, УПИТ,ПХД,ЧМВ,Е-обучение) по подготовке магистров по направлениям 710100-ИВТ и 

ИТП(эксп). 

2. УМК    по дисциплинам КМЗИ, ОИБ, СУБД, ТРПО в  ООП  по подготовке инженеров по спец. 

590001-ИБ с привлеченными преподавателями-специалистами (Асанкожоев, Курманов, Айтбаев). 

3. РП  по дисциплинам ООП ИВТм-710100 -  РБД, ТРПО  с привлеченными преподавателями-

специалистами (Асанкожоев, Курманов, Айтбаев). 

4. Плановых методических разработок  Тентиевой, Исраиловой, Шаршеевой,Тультемировой (план на 

2017 год)  

5. В связи с увольнением преп-ля Маткарим кызы А.(с 01.11.17)  уточнить перераспределение учебной 

нагрузки между преподавателями,  закрепить  нагрузку в объеме 0,75 ст. Абдылдаевой М.А.(по 

совмещению) принимаемой на работу с (01.11.2017).  

6. Взаимопосещение занятий в соответствии с графиком, с последующей записью результатов 

посещения занятий; 

              Оказание методической помощи молодым преподавателям и магистрантам в педагогической 

практике; 

Постановили: 



1. Утвердить ООП, программы ГЭ, сквозной программы практик, УМК,РП, Силл. дисциплин 

ОП(УП, КТПВТ, МСЗИ, ЗИ, УПИТ,ПХД,ЧМВ,Е-обучение) по подготовке магистров по 

направлениям 710100-ИВТ и ИТП(эксп); 

2. Утвердить УМК    по дисциплинам КМЗИ, ОИБ, СУБД, ТРПО в  ООП  по подготовке 

инженеров по спец. 590001-ИБ; 

3. Разрешить внести корректировки в РП по дисциплинам ООП ИВТм-710100 -  РБД, ТРПО   

4. Рекомендовать к рассмотрению УМС ФИТ плановых методических разработок; 

5. Утвердить перераспределение учебной нагрузки  для Маткарим кызы А.; 

6. Утвердить график взаимопосещений и оказать методическую помощь молодым преподавателям 

и магистрантам. 

 
 

 

Зав.каф.ИВТ:   _______________________             Исраилова Н.А. 

 

Секретарь кафедры:  _______________________              Тентимишева А. 

 


