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ПЛАН РАБОТЫ 
Научно-методического совета БГАА 

на 2019/2020 учебный год  
 

№ 
п/п 

Основные вопросы заседаний 
Научно-методического совета Исполнители 

Октябрь 

1 
Об утверждении состава 

Научно-методического Совета 
БГАА 

Солдатова О.Н., председатель НМС, проректор по учебной работе 
 
 

2 

Об открытии новых 
специальностей высшего 
образования I и II ступеней, 
среднего специального 
образования  

Ноздрин-Плотницкий В.С., декан ФГА 
Кожемякина Т.И., начальник учебно-методического отдела 
 
 
 

3 

Об обеспечении 
образовательного процесса 
БГАА учебно-программной 
документацией в 2019/2020 
учебном году  

Кожемякина Т.И., начальник учебно-методического отдела 
Пралич В.С., начальник учебно-методической части ВФ 
 
 
 



4 
Об обеспеченности учебных 
дисциплин учебными 
изданиями 

Бершова И.М., заведующий библиотекой, заведующие кафедрами 
 
 

5 

О мероприятиях по 
выполнению рекомендаций 
председателей ГЭК по 
совершенствованию 
проведения государственных 
экзаменов в 2019/2020 учебном 
году в БГАА.  

Олейник Д.Ю., заведующий кафедрой ТЭАиРЭО 
Дубовский А.В., заведующий кафедрой ОДиОБнаВТ 
Шапорова Е.А., заведующий кафедрой ТЭВСиД 
 
 
 
 

6 

Об организации и научно-
методическом обеспечении 
практик курсантов в 2019/2020 
учебном году. 

Гулякевич О.Л., руководитель практики  
Олейник Д.Ю., заведующий кафедрой ТЭАиРЭО 
Дубовский А.В., заведующий кафедрой ОДиОБнаВТ  
Шапорова Е.А., заведующий кафедрой ТЭВСиД 

Декабрь 

1 

Об оптимизации 
содержания, структуры и 
объема социально-
гуманитарных дисциплин 
согласно предлагаемой 
структуре новой модели цикла 
СГД. 

Сивицкий В.Н., заведующий кафедрой социально-гуманитарных 
дисциплин 
 
 
 
 
 

2 

Об усилении связи 
образовательного процесса с 
научно-исследовательской 
работой ППС. Деятельность 
курсантстких научно-
исследовательских лабораторий 
и научных кружков. 

Заведующие (начальники) кафедрами 
 
 
 
 
 
 



3 

Анализ выполнения Плана 
издательской деятельности 
БГАА за 2019 год в целях 
обеспечения образовательного 
процесса по реализуемым в 
БГАА образовательным 
программам. 

Заведующие (начальники) кафедрами факультетов БГАА  
 
 
 
 
 

4 

Об итогах работы филиалов 
кафедр и перспективах 
сотрудничества с базовыми 
организациями БГАА. 

Олейник Д.Ю., заведующий кафедрой ТЭАиРЭО  
Дубовский А.В., заведующий кафедрой ОДиОБнаВТ 
Шапорова Е.А., заведующий кафедрой ТЭВСиД 
 

5 

О готовности ТУП и ОС 
новых специальностей высшего 
образования I и II ступеней, 
среднего специального 
образования. 

Кожемякина Т.И., начальник учебно-методического отдела 
Ноздрин-Плотницкий В.С., декан ФГА 
Кочергина И.Д., заведующий ОССО 
Олейник Д.Ю., заведующий кафедрой ТЭАиРЭО  
Дубовский А.В., заведующий кафедрой ОДиОБнаВТ  
Шапорова Е.А., заведующий кафедрой ТЭВСиД 

6 

О рекомендации к 
утверждению программ 
вступительных испытаний для 
абитуриентов, поступающих 
для получения высшего 
образования I ступени, 
интегрированным с 
образовательными 
программами ССО. 

Ноздрин-Плотницкий В.С., декан ФГА 
Кочергина И.Д., заведующий ОССО 
 
 
 
 
 
 

Февраль 



1 

О результатах итоговой 
аттестации магистрантов  
заочной формы получения 
образования и курсантов I 
ступени высшего образования 
заочной формы получения 
образования в 2019/2020 
учебном году. 

Ноздрин-Плотницкий В.С., декан ФГА  
 
 
 
 
 
 
 

2 

Отчеты кафедр по 
внедрению результатов 
выполнения кафедральных 
научно-исследовательских тем 
в образовательный процесс. 

Ноздрин-Плотницкий В.С., декан ФГА 
 Белекало И.И., заместитель начальника факультета по учебной и 
научной работе 
заведующие (начальники) кафедрами ФГА, ВФ  
 

3 

О рекомендации к 
утверждению программ 
государственных экзаменов по 
специальностям I ступени 
высшего образования, 
специальностям среднего 
специального образования 
БГАА. 

 Ноздрин-Плотницкий В.С., декан ФГА  
 Белекало И.И., заместитель начальника факультета по учебной и 
научной работе 
 Кочергина И.Д., заведующий ОССО 
 
 
 
 

4 

О результатах контроля за 
текущей аттестацией 
обучающихся БГАА. 

Проректор по государственной авиации, начальник ВФ, 
Ноздрин-Плотницкий В.С., декан ФГА 

 

О выполнении плана 
разработки УМК (ЭУМК) в   
первом полугодии 2019/201920 
учебного года 

Заведующие кафедрами ФГА, 
 председатели цикловых комиссий ОССО 
 

Март 



1 

О готовности типовых 
учебных планов поколения 3+ 
по специальностям высшего 
образования I ступени (срок 
обучения – 4 года, 
сокращенный срок обучения по 
интегрированным учебным 
планам – 3 года), реализуемых 
в БГАА 

Кожемякина Т.И., начальник учебно-методического отдела 
Олейник Д.Ю., заведующий кафедрой ТЭАиРЭО  
Дубовский А.В., заведующий кафедрой ОДиОБнаВТ  
Шапорова Е.А., заведующий кафедрой ТЭВСиД 
 
 
 
 

2 

О рекомендации к 
утверждению учебных планов 
специальностей высшего 
образования II ступени 2020 
года набора 
 
 

Ноздрин-Плотницкий В.С., декан ФГА  
 
 
 
 
 
 

3 

О рекомендации к 
утверждению ТУП, ОС по 
специальности 2-37 04 01 
«Техническая эксплуатация 
воздушных судов и 
двигателей» среднего 
специального образования 

Кочергина И.Д., заведующий ОССО 
 
 
 
 
 

 
Апрель 

1 

О рекомендации к 
утверждению учебных планов 
специальностей среднего 
специального образования 2020 
года набора 

Кочергина И.Д., заведующий отделением среднего специального 
образования 
Председатели цикловых комиссий 
 
 



2 

Анализ учебно-
методической обеспеченности 
образовательных программ, 
реализуемых с применением 
дистанционных 
образовательных технологий в 
БГАА 

Дубоенко  Л.В., заведующий сектором технологии  дистанционного 
обучения учебно-методического отдела 
  Бершова И.М., заведующий библиотекой  
 
 
 

3 

Анализ учебно-
методической обеспеченности 
образовательных программ, 
реализуемых в БГАА 

  Кожемякина Т.И., начальник учебно-методического отдела  
Пралич В.С., начальник учебно-методической части ВФ 
 
 

 Июнь 

1 

О готовности к 
утверждению учебных 
программ по дисциплинам 
учебных планов 
специальностей высшего 
образования I и II ступеней, 
среднего специального 
образования 

 
Кожемякина Т.И., начальник учебно-методического отдела 
Пралич В.С., начальник учебно-методической части ВФ 
 
 
 
 
 
 

2 

О выполнении Плана 
разработки УМК (ЭУМК) 
БГАА за 2019/2020 учебный год 
и рекомендации к утверждению 
проекта Плана разработки 
УМК (ЭУМК) БГАА на 
2020/2021учебный год 

Кожемякина Т.И., начальник учебно-методического отдела 
 
 
 
 
 

3 

Об эффективности 
производственных практик и 
мониторинге трудоустройства 
выпускников 

Гулякевич О.Л., руководитель практики 
Олейник Д.Ю., заведующий кафедрой ТЭАиРЭО 
Дубовский А.В., заведующий кафедрой ОДиОБнаВТ  
Шапорова Е.А., заведующий кафедрой ТЭВСиД  



4 
О результатах работы 

Научно-методического совета в 
2019/201920 учебном году 

Солдатова О.Н., председатель Научно-методического совета 
 

5 

Об утверждении Плана 
работы Научно-методического 
совета на 2020/2021 учебный 
год. 

Заместитель председателя Научно-методического совета 
 
 

Дополнительные вопросы заседаний Научно-методического совета, рассматриваемые в течение учебного года 

 

Рассмотрение и 
рекомендация к утверждению 
учебной, научно-методической 
и организационно-нормативной 
документации 

Члены НМС 

 

Рассмотрение и 
рекомендация к утверждению 
рукописей учебных изданий 
(учебников и учебных пособий) 

Члены НМС 

 

Контроль исполнения 
решений Научно-
методического совета БГАА Члены НМС 

     
 
Секретарь 
Научно-методического совета                                                                                       Т.И.Кожемякина  
 


