
Протокол заседания кафедры №7 

«19» марта  2018 г. 

Присутствовали:  

ППС: Исраилова Н.А., Тентиева С.М.,Шабданова М.А.,Алымкулов С.А.,Абакирова Г.Б., Шаршеева К.Т.,Тультемирова 

Г.У., Абдылдаева М.А., Аликулов А., Айтбаев Н.Б., Курманов С. К. 

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

Повестка дня:   

1.Утверждение тем ВКР; 

2 Обсуждение методики проведения занятий, в том числе   индивид-х, СРС;  

3.Обсуждение результатов анкетирования; 

4.О профориентационной работе; 

5.Разное. 

По первому вопросу  выступила секретарь ГАК Шаршеева К.Т., которая ознакомила с подготовленным рапортом на 

утверждение тем и руководителей ВКР студентов выпускного курса по результатам обсуждения и уточнения.  

Ознакомила также с предварительным графиком и процедурой  процентовок и предзащиты  ВКР. Проинформировала о 

внедрении  автоматизированной системы “Антипплагиат” и соответствующим положением о применении системы для 

проверки  ВКР, МД и НИР, УМР. 

Постановили: 1. Утвердить темы и руководителей ВКР; 

             2.Утвердить  график  процентовок и предзащиты  ВКР; 

             3. Руководителям ВКР принять к сведению изучить  положение о системе “Антиплагиат”. 

По второму вопросу  выступила куратор по УМР Тентиева С.М. с информацией о методике проведения занятий 

практикуемых на кафедре, в том числе индивидуальных и СРС. Так же ознакомила с результатами посещения занятий 

молодых преподавателей кафедры.  

Выступила зав. кафедрой  Исраилова Н.А. с информацией о методике проведения занятий revers teaching или flipped 

classes, которые обсуждались на семинаре-тренинге прошедшем 16.03.18 для ППС КГТУ, в котором приняли участие 

Исраилова и Тультемирова. Семинар-тренинг  проводился профессорами зарубежного университета о передовых и 

актуальных методах проведения занятий. 

Постановили: 1. Принять к сведению, изучить  методику проведения занятий revers teaching, flipped classes для 

применения в учебном процессе; 

                          2. Рассмотреть возможность организации семинара о передовых и актуальных методах проведения 

занятий. 

По третьему вопросу выступила ст. преп. Тультемирова Г.У., с результатами анкетирования  магистрантов для 

объективной самооценки и анализа вопросов обеспечения качества ОП.  В анкетировании приняли участие магистранты 

кафедры групп ИВТм-1-17, ИВТм-1-16, ИТПм-1-16, ИТПм-1-17. Всего 10 человек (~50%).  В целом, по результатам 

анкетирования: 

Удовлетворены качеством УП – 100%                          Не удовлетворены УП- нет 

Удовлетворены качеством  ППС-  100%                       Не удовлетворены ППС-нет 

Удовлетворены эффективностью педагогических методов-100%     Не удовлетворены эффективностью педаг-х методов -

нет                   

Выявленные недостатки: преобладание теоретической части (1), необходимость усиления практической части-3).        

Постановили:       1. Принять к сведению результаты анкетирования в целях совершенствования качества УП и 

устранения  выявленных недостатков.   

По четвертому вопросу выступила  член ТК ФИТ инженер Бакасова П.С. с информацией о мероприятиях 

профориентационной работы на кафедре. Которая сообщила, что  на кафедра участвует в профориентационных 

мероприятиях проводимых КГТУ. В частности, 17 марта были проведены мастер-классы на «День открытых дверей» 

организованных  для школьников (в ауд.2\624 Мананниковым, Ереминым). Подготовлены к тиражированию буклеты  

кафедры. Проведены профориентационные мероприятия  в закрепленных школах №48, №69, №3(Новопокровка). 

Постановили:  1. Считать ход профориентационной работы на соответствующем  уровне; 

                            2. Обновить информацию на сайте кафедры до 01.04.18 

В разном:   1. Обсудили готовность к промежуточному рейтингу и сессии 4 -курса; 

                     2.Обсудили готовность к празднованию Нооруз; 

                     3. Обсудили готовность к предквалификационной практике; 

                     4. Обсудили готовность кафедры к процедуре независимой аккредитации  ОП (29.03.18- 30.03.18). 

Постановили: 

                     1. Своевремннное внесение результатов промежуточного рейтинга в систему АВН; 

                     2. Готовность к празднованию Нооруз считать удовлетворительной; 

                     3. Утвердить места и руководителей  предквалификационной практики; 

                     4. Готовность кафедры к процедуре независимой аккредитации  ОП (29.03.18- 30.03.18) считать 

удовлетворительной 
 

 

 

 

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

 

Секретарь кафедры:  _______________________              Тентимишева А. 

 


