
 
 
 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
Научно-методического совета учреждения образования «Белорусская государственная академия авиации» 

на 2021/2022 учебный год  
 

                                                                                                                                                   Основные вопросы заседаний 
Научно-методического совета Исполнители 

 
Отметка об 
исполнении 

Сентябрь 

1 

 
Об утверждении состава Научно-

методического Совета БГАА 

 
Председатель Научно-методического совета 
 
 

 

2 

 
Об обеспечении образовательного 
процесса БГАА учебно-программной 
документацией в 2021/2022 учебном 
году 

 
Начальник учебно-методического отдела 
Начальник учебно-методической части 
военного факультета 
 
 

 

3 

 
Об обеспеченности учебных 
дисциплин учебных планов 
специальностей, реализуемых в БГАА, 
учебными изданиями 
 

 
Заведующий библиотекой 
Заведующие (начальники) кафедрами 
 
 

 



4 

 
Об организации и научно-
методическом обеспечении практик 
курсантов в 2021/2022 учебном году и 
перспективах сотрудничества с 
базовыми организациями БГАА 
 

Руководитель практики 
 
 
 

 

Ноябрь 

1 

 
Анализ выполнения Плана 

издательской деятельности БГАА за 
2021 год в целях обеспечения 
образовательного процесса по 
реализуемым в БГАА 
образовательным программам 

 

 
Заместитель декана факультета гражданской 
авиации 
Начальник учебно-методической части 
военного факультета 
Заведующий библиотекой 
 

 

2 

О разработке типового учебного 
плана, образовательного стандарта 
поколения 3+ по специальностям 
высшего образования I ступени 1-37 
04 03 «Беспилотные авиационные 
комплексы (по направлениям)» 

Начальник учебно-методической части 
военного факультета 
Начальник учебно-методического отдела 
 
 
 

 

3 

 
О рекомендации к утверждению 
учебных программ по дисциплинам 
учебных планов специальностей, 
реализуемых на военном факультете 
 

 
Начальник учебно-методической части 
военного факультета 
Начальники       кафедр военного факультета 
 

 

Декабрь 



 

 
Совместное заседание Научно-

методического совета и Научно-
технического совета: 

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

 

Заместитель декана по учебной и научной 
работе факультета гражданской авиации 
Заместитель начальника военного факультета 
по учебной и научной работе 
 
 
 

 

Февраль 

1 

 
О рекомендации к утверждению 

программ государственных экзаменов 
по специальностям I ступени высшего 
образования, специальностям 
среднего специального образования 

 

 
Декан факультета гражданской авиации 
Заместитель начальника военного факультета 
по учебной и научной работе 
Заведующий отделением среднего 
специального образования 

 

2 

 
О готовности  типового 

учебного плана, образовательного 
стандарта поколения 3+ по 
специальностям высшего образования 
I ступени 1-37 04 03 «Беспилотные 
авиационные комплексы (по 
направлениям)» 

 

Начальник учебно-методической части 
военного факультета 
Начальник учебно-методического отдела 
 
 

 

3 

 
О подготовке и рекомендации к 

утверждению учебно-планирующей 
документации специальности  
2-44 01 31 «Организация движения на 
воздушном транспорте»  

Заместитель начальника учебно-методического 
отдела 
Заведующий отделением среднего 
специального образования  

 



Апрель 

1 

 
О рекомендации к утверждению 

программ вступительных испытаний 
для абитуриентов, поступающих для 
получения высшего образования I 
ступени, интегрированных с 
образовательными программами ССО  

 
Заместитель декана факультета гражданской 
авиации по учебной и научной работе 
 
 
 
  

 

2 

О рекомендации к утверждению 
учебных планов специальностей 
высшего образования I и II ступеней 
2021 года набора,  

среднего специального 
образования 2021 года набора 

 
Заместитель декана факультета гражданской 
авиации 
Начальник учебно-методической части 
военного факультета 
 
Заведующий отделением среднего 
специального образования 
Председатели цикловых комиссий  

 

3 

 
Анализ учебно-методической 

обеспеченности образовательных 
программ, реализуемых в БГАА, в т.ч. 
с применением дистанционных 
образовательных технологий   

Заведующие (начальники) кафедрами 
Начальник отдела информационных 
технологий и программирования 
Заведующий библиотекой  

 

4 

 
О результатах анкетирования и 
анализе удовлетворенности 
потребителей качеством 
образовательных услуг  

 
Начальник учебно-методического отдела 
 
 
  

 

Июнь 



1 

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

 
 Начальник учебно-методического отдела 
Начальник учебно-методической части 
военного факультета 
 
  

 

2 

 
О выполнении Плана разработки 

УМК (ЭУМК) БГАА за 2020/2021 
учебный год и рекомендации к 
утверждению проекта Плана 
разработки УМК (ЭУМК) БГАА на 
2021/2022 учебный год  

 
Заместитель начальник учебно-методического 
отдела 
Начальник учебно-методической части 
военного факультета 

  

 

3 

 
О результатах работы Научно-

методического совета в 2020/2021 
учебном году и утверждении плана 
работы Научно-методического совета 
на 2021/2022 учебный год  

 
Председатель Научно-методического совета 
Заместитель председателя Научно-
методического совета 
  

 

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

1 

 
Рассмотрение и рекомендация к 

утверждению учебной, научно-
методической и организационно-
нормативной документации 

 

Члены НМС 

 

2 

 
Рассмотрение и рекомендация к 

утверждению рукописей учебных 
изданий (учебников и учебных 
пособий) 

 

Члены НМС 

 



3 

 
Контроль исполнения решений 

Научно-методического совета БГАА 
 

Члены НМС 

 

  
 

Утвержден председателем 
Научно-методического совета 
 «30» июня 2021 (протокол №9) 
 
 
 
 
 
 


