
Протокол обсуждения методических разработок ОП.
От.28.08.22г.

1. Хажимаматова Д.А - зав циклом «Технология»
2. Айбашева А.С - преподаватель по спец дисциплинам
3. Исламидин уулу Райым - мастер наладчик.

Повестка дня:
1. Разработка учебно-методичесих разработок на текущий учебный год 

для специальности «КМиТШИ».
2. Составление, утверждение планов заседаний и планов работы цикла.
3. Обсуждение методических разработок по дисциплинам.

Ход собрания:

1. По первому вопросу выступила зав циклом Хажимаматов Д.А
-Уважаемые коллеги как нам известно в том году у нас выпуск приоритетной 
специальности «КМиТШИ». Нам необходимо разработать все не достающие 
учебные документы, это программы по практическим занятиям, и 
методические рекомендации по дисциплинам.
Какие будут предложения?
Выступила преподаватель Айбашева А.С
- добрый день уважаемые коллеги мы работаем по двум учебным планам 
для 26 «КМиТШИ» , 41 «КМиТШИ» по новому П\С разработанный в рамках 
проекта АБР.
Для третьих курсов у нас есть разработки учебных программ, нам надо 
разработать программу практических занятий по, Производственной, 
производственно-технологической, предквалификционной практик, а так же 
методическое указание.
Выступила зав циклом
- Хочу добавить у нас есть выпуск заочной группы и для гос аттестации 
необходимо
Разработать экзаменационные вопросы и билеты согласовать и утвердить. 
Выступила Айбашева А.С
- добрый день уважаемые коллеги я как новый и неопытный сотрудник буду 
учиться у вас многому и совещаться, помогать в разработке.
- Я хочу дополнить давайте назначим ответственного по разработке 
программ нашего старшего преподавателем с большим опытом работы 
Хаджимаматову Д.А а после вместе сообща откорректируем утвердим .



И убедительная просьба предоставлять отчеты по проведенным он лайн 
занятиям фото и письменные.
Выступила зав циклом Хажимаматова Д.А
- Соответственно нагрузке каждый преподаватель разрабатывает по своим 
дисциплинам
-Основываясь на высшее изложенные мнения и предложения вынести 
проект решения.
Единогласно принять решение по рассмотренным вопросам.
Проект решения:

1. Разработать учебно-методичесих пособия на текущий учебный год 
для специальности «КМиТШИ».

2. Составить, утвердить планы заседаний и планов работы цикла.
3. Составит методические разработок по дисциплинам, соответственно 

нагрузки на текущий год.

Хажимаматова Д.А

Айбашева А.С


