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О кафедре
«Безопасность жизнедеятельности»

1. Общие положения
1.1. Положение о кафедре «Безопасность жизнедеятельности» разработано
на основании Кодекса Республики Беларусь об образовании, Положения об
учреждении высшего образования, Устава университета.
1.2. Кафедра «Безопасность жизнедеятельности» является структурным
подразделением университета, и входит в состав строительного факультета.
1.3. Кафедра «Безопасность жизнедеятельности» осуществляет образова
тельную и научную деятельность, учебно-методическую и воспитательную ра
боту в соответствии с утвержденными планами.
1.4. Штат профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного
персонала кафедры устанавливается согласно штатному расписанию универси
тета.
1.5. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, который избирается на
должность Советом университета из числа, как правило, докторов или кандида
тов наук. С заведующим кафедрой заключается трудовой контракт на срок от 1
года до 5 лет.
1.6. Деятельность кафедры осуществляется в соответствии с ежегодными
планами, охватывающими все стороны учебной, научной, методической и вос
питательной работы, вопросы повышения квалификации преподавателей и дру
гие стороны работы кафедры.
1.7. Решение основных вопросов деятельности кафедры выносятся на засе
дания кафедры, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в месяц.
1.8. Заседания кафедры проводятся в составе заведующего кафедрой
(председатель), профессорско-преподавательского состава и научных сотруд
ников кафедры, из числа которых выбирается секретарь заседания. На заседа
ние могут быть приглашены другие работники кафедры или других кафедр
университета, а также представители предприятий (организаций), с которыми
кафедра осуществляет сотрудничество.
1.9. Решения заседаний кафедры принимаются простым большинством го
лосов. Они считаются правомерными, если в заседании принимали участие не
менее чем 2/3 профессорско-преподавательского состава кафедры. Каждое за
седание оформляется протоколом, который подписывается председателем и
секретарем заседания.
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1.10.
Свою деятельность кафедра осуществляет в соответствии с законом
об образовании и другими нормативными документами и инструктивными ма
териалами Министерства образования Республики Беларусь и Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации, Уставом университета,
приказами ректора, распоряжениями и указаниями декана факультета и данным
положением, Политикой университета в области качества.
2. Цели и задачи
Целями кафедры «Безопасность жизнедеятельности» являются:
2.1. Подготовка специалистов с глубокими теоретическими и практиче
скими знаниями, умением и навыками, сочетающими общую культуру и высо
кие моральные качества.
2.2. Достижение высоких результатов в научных исследованиях.
2.3. Реализация политики в области качества университета в рамках своей
деятельности.
Основными задачами кафедры «Безопасность жизнедеятельности» явля
ются:
2.4. Организация и проведение учебной и научно-методической работы
по учебным дисциплинам, преподаваемым на кафедре.
2.5. Осуществление образовательного процесса.
2.6. Организация и проведение научных исследований по профилю ка
федры.
2.7. Подготовка научных и педагогических работников, повышение их
квалификации.
2.8. Систематическое изучение и внедрение достижений науки и практи
ки в образовательный процесс и постоянная работа по повышению научнотехнического уровня и конкурентоспособности услуг.
3. Функции
Для решения задач кафедра «Безопасность жизнедеятельности» осу
ществляет следующие функции:
3.1. Проведение учебных занятий.
3.2. Организацию самостоятельной работы обучающихся
3.3. Проведение текущей аттестации;
3.4. Организацию научно-исследовательской работы обучающихся;
3.5. Совершенствование содержания учебных дисциплин и методик пре
подавания;
3.6. Проведение мероприятий, направленных на повышение педагогиче
ского мастерства профессорско-преподавательского состава кафедры (научнометодические семинары, совещания, конференции);
3.7. Изучение, обобщение и распространение передового педагогическо
го опыта работы;
3.8. Проведение научных исследований по направлениям, соответствую
щим профилю кафедры;
3.9. Обсуждение завершенных научно-исследовательских работ и выдачу
рекомендаций к публикации этих работ;
3.10. Рассмотрение диссертаций, которые представляются к защите чле
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нами кафедры или другими соискателями (по поручению руководства универ
ситета (факультета);
3.11. Внедрение решений и рекомендаций, выработанных университетом
и организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение обра
зования.
3.12. Обеспечение промежуточного контроля за выполнением индивиду
альных планов работы магистрантов не реже двух раз в семестр, осуществляе
мого в рамках постоянного контроля, результаты которого отражаются в инди
видуальных планах работы магистрантов.
3.13. Организация методического и материального обеспечения образова
тельного процесса, подготовка учебников, учебных пособий, разработка учеб
но-методических материалов по проведению всех видов учебных занятий.
3.14. Разработка рабочих программ по учебным дисциплинам кафедры.
3.15. Организация проведения дипломного проектирования.
3.16. Подготовка и повышение квалификации научных и педагогических
кадров, в том числе преподавателями других учебных заведений, изучение,
обобщение и распространение опыта работы лучших преподавателей, оказание
помощи начинающим преподавателям в овладении педагогическим мастер
ством.
3.17. Обсуждение завершенных научно-исследовательских работ, реко
мендации об их опубликовании, участие во внедрении результатов исследова
ний на производстве.
3.18. Проведение научных исследований по важнейшим проблемам в
направлениях, которые соответствуют профилю кафедры.
3.19. Участие в организации и проведении приема в университет, профес
сиональной ориентации молодежи.
3.20. Участие в обучении по охране труда обучающихся, направляемых в
строительные отряды и на сельхозработы.
4. Взаимодействие и связи
Кафедра «Безопасность жизнедеятельности»:
4.1. В целях организации и качественного обеспечения образовательного
процесса необходимыми материалами и документами, техническими средства
ми обучения кафедра взаимодействует с подразделениями университета:
4.1.1. Советом университета: в соответствии с планом работы Совета уни
верситета.
4.1.2. Советом строительного факультета: в соответствии с планом работы
Совета строительного факультета.
4.1.3. Деканатами автомеханического, инженерно-экономического, эконо
мического, машиностроительного, строительного и электротехнического фа
культетов, инженерным факультетом заочного образования: по вопросам орга
низации и проведения всех видов и форм учебных занятий, текущей и итоговой
аттестации, кураторской деятельности.
4.1.4 Отделом по воспитательной работе с молодежью: в соответствии с
планом работы отдела.
4.1.5. Библиотекой: по вопросам информационного обеспечения образова
тельного процесса.
4.1.6. Отделом кадров: по вопросам трудовых отношений.
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4.1.7. Бюро охраны труда: с целью реализации задач по созданию здоровых
и безопасных условий труда работников, предупреждению несчастных, случаев
на производстве, профессиональных заболеваний, аварийных ситуаций.
4.1.8. Органом повседневного управления по ГСЧС и ГО: по вопросам по
жарной безопасности на производстве и вопросам безопасности при возникно
вении чрезвычайных ситуаций.
4.1.9. Бухгалтерией: во вопросам расчетов с персоналом, проведения ин
вентаризации, приемки и списания материальных ценностей.
4.1.10. Планово-финансовым отделом: по вопросам оплаты труда.
4.1.11. Международным отделом: по вопросам обучения иностранных сту
дентов.
4.2. Устанавливает творческие связи по учебной, учебно-методической и
научно-исследовательской работе с соответствующими кафедрами высших
учебных заведений и другими научными заведениями Республики Беларусь.
4.3. Организует выступления руководителей и ведущих специалистов
предприятий (организаций) перед обучающимися и профессорскопреподавательским составом кафедры, привлекает к педагогической деятельно
сти ведущих ученых и специалистов.
4.4. Принимает участие в мероприятиях по повышению квалификации
специалистов и переподготовки кадров на перспективных направлениях науки
и техники.
4.5. Осуществляет контроль за стажировкой преподавателей.
4.6. Ведет пропаганду научных и общекультурных знаний.
4.7. Осуществляет сотрудничество с кафедрами зарубежных ВУЗов по
учебной, учебно-методической и научно-исследовательской работе, а также с
зарубежными научно-исследовательскими организациями по профилю кафед
ры.

Заведующий кафедрой
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