
Протокол обсуждения методических разработок 
От.14.09.22г.

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

Повестка дня:
1. Разработка учебно-методичесих комплексов по модулям и 

дисциплинам 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 недостающие 
учебные документы, это программы по практическим занятиям, и 
методические рекомендации по дисциплинам.
Какие будут предложения?
Выступила преподаватель Хажимаматова Д.А
- добрый день уважаемые коллеги мы работаем по эксперементальной 
образовательной программе по обучению на компетентной основе и по 
новому П\С разработанный в рамках проекта АБР.
Для третьих курсов у нас есть разработки учебных программ, нам надо 
внедрять программу практических занятий по ОРМ, 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 Хажимаматова Д.А
- добрый день уважаемые коллеги я как новый и неопытный сотрудник буду 
учиться у вас многому и совещаться, помогать в разработке.
Выступила преподаватель Хажимаматова Д.А
- Я хочу дополнить давайте назначим ответственного по разработке 
программ , каждый преподаватель разрабатывает УМК по своим 
дисциплинам и модулям, а после вместе сообща откорректируем утвердим . 
По второму вопросу выступила зав циклом Хажимаматова Д.А



И убедительная просьба предоставлять отчеты по разработке УМК так как 
нам ограничили срок.
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



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 недостающие 
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 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



Протокол заседания цикла по практикам 

заседание цикла «Технология»

От 24.11.2022года.

На собрании присутствовали:

1. Хажимаматова.Д.А.- заведующая циклом
2. Айбашева А. - преподаватель спец дисциплин
3. Исламидин уулу Райым - мастер наладчик 

Повестка дня:

1. Рассмотрение прохождения всех видов практик (учебной, 
производственной, технологической, преддипломной) 
по утвержденному графику учебного процесса по 
специальностям, «КМиТШИ».

2. Разное.
Ход собрания:

1? По первому вопросу выступила заведующая кафедрой «ТШИ» 
Хаджимаматова. Д.А.

-Уважаемые коллеги нам нужно доработать методические рекомендации по 
специальности, а по «КМиТШИ» у нас имеются Программы по обучению на 
рабочем месте. Ответственность возлагается на всех преподавателей мы 
должны составить соответственно Государственного стандарта Мин 
образования шифровка специальности 260903 можете поискать в сайтах, 
после чего мы вместе обсудим и примем решение.

Какие будут предложения?

Выступила: Айбашева А.С

-Я как специалист этой сфере у меня есть не большие наброски для 
положений прохождений практик по этой специальности. Кроме этого мы 
должны разработать тематику курсовых и дипломных проектов для 
специальности «КМиТШИ».

Выступила преподаватель Хажимаматова Д.А



-Мы должны вместе разработать положение, но прежде предлагаю 
поинтересоваться в других учебных заведениях.

Какие будут предложения?

Выступила Айбашева А.С

3? По вопросу разное.

Выступила Хажимаматова Д.А.

- Какие будут предложения по третьему вопросу?

Если нет вопросов то переходим к проекту решения.

Проект решения:

1. Подготовит все необходимые документации по прохождению всех 
видов практик (ответственные все преподаватели).

2. По вопросу разное нет никаких вопросов.

Зав. циклом Хажимаматова Д.А.

Секретарь Айбашева А.


