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Кафедра «Автомобильные дороги»

1. Общие положения

1.1. Кафедра «Автомобильные дороги» является структурным учебно
научным подразделением строительного факультета Белорусско-Российского уни
верситета, которое обеспечивает проведение учебной, методической и научно- 
исследовательской работы, также мероприятий по совершенствованию учебно
материальной базы. Деятельность кафедры регламентируется положением о ка
федре факультета, которое утверждает ректор университета.

1.2. Кафедра «Автомобильные дороги» является выпускающей кафедрой 
специальности 1-70 03 01 «Автомобильные дороги».

1.3. Руководство деятельностью кафедры осуществляет заведующий, изби
раемый Советом Университета сроком на 5 лет. Порядок его избрания устанавли
вается Положением о порядке замещения должностей профессорско- 
преподавательского состава в высших учебных заведениях Республики Беларусь, 
утвержденным Министерством образования.

1.4. Кафедра непосредственно подчиняется декану строительного факуль
тета университета.

2. Основные цели и задачи

2.1. Цель деятельности кафедры «Автомобильные дороги» является подго
товка высококвалифицированных специалистов I и II ступеней высшего образова
ния, а также кандидатов технических наук в области строительства автомобильных 
дорог в соответствии с Политикой университета в области качества.

2.2. Основными задачами кафедры являются:
2.2.1. Полное и качественное выполнение учебных планов и программ обу

чения;
2.2.2. Организация и проведение учебной и научно-методической работы по 

дисциплинам, закрепленным приказом ректора университета за кафедрой;
2.2.3. Совершенствование методического уровня преподавательского соста

ва кафедры при проведении всех видов занятий в соответствии с программами 
обучения;

2.2.4. Организация и ведение научно-исследовательских работ по направле
ниям научной деятельности кафедры;

2.2.5. Переподготовка и повышение квалификации профессорско- 
преподавательского состава;

2.2.6. Проведение воспитательной работы среди студентов.

3. Функции

3.1. Подготовка специалистов с высшим образованием по специальностям и 
специализациям I ступени высшего образования:
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1- 70 03 01 Автомобильные^ороги.
3.2. Подготовка специалистов II степени высшего образования по специаль

ности 1-70 80 01 -  Строительство.
3.3. Проведение учебных занятий по всем формам обучения.
3.4. Разработка рабочих программ по учебным дисциплинам.
3.5. Организация методического и материального обеспечение учебного 

процесса, подготовка учебников, учебных пособий, разработка учебных материа
лов по проведению всех видов учебных занятий.

3.6. Обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания 
учебных дисциплин.

3.7. Участие в работе учебно-методического совета по специальности АД, 
научно-методического семинара кафедры и других научно-методических объеди
нениях университета.

3.8. Организаций проведения научно-исследовательской работы студентов, 
курсового и дипломного проектирования, учебной и производственной практик.

3.9. Проведение зачетов, курсовых экзаменов и аттестации студентов; анализ 
их результатов.

3.10. Проведение подготовки и повышения квалификации научно
педагогических и педагогических кадров; изучение, анализ и распространение 
опыта работы лучших преподавателей; оказание помощи начинающим преподава
телям в освоении педагогического мастерства.

3.11.Обсуждение законченных научно-исследовательских работ, выдача ре
комендаций к их опубликованию, участие во внедрении результатов исследований 
в практику.

3.12. Рассмотрение диссертаций, которые представляются к защите членами 
кафедры.

3.13. Участие в разработке квалификационных характеристик, учебных пла
нов подготовки специалистов, программ специальных дисциплин и программ Го
сударственных экзаменов.

3.14.0существление методического обеспечения подготовки специалистов 
по специальности I и II ступеней высшего образования 1-70 03 01 Автомобиль
ные дороги.

3.15. Участие в организации и работе государственных экзаменационных ко
миссий по приему Госэкзамена по специальности АД и защите дипломных проек
тов.

3.16. Решение вопроса о необходимости создания на предприятиях строи
тельной отрасли учебно-научно-производственного объединения (УНПО).

4 Взаимоотношения и связи

4.1. Кафедра устанавливает творческие связи по учебной, учебно
методической и научно-исследовательской работе с соответствующими кафедрами 
высших учебных заведений и другими научными заведениями Республики Бела
русь.

4.2. Кафедра проводит работу по расширению и усилению связей с производ
ством по следующим направлениям:

4.2.1 .Развивает сотрудничество с предприятиями в подготовке специалистов, 
направленное на овладение студентами профессиональных навыков, передовыми 
методами организации и управления;

4.2.2.0рганизовывает выступления руководителей и ведущих специалистов 
предприятий (организаций и заведений) перед студентами и профессорско-



преподавательским составом кафедры, привлекает к педагогической работе 
ведущих ученых и специалистов;

4.2.3.Осуществляет контроль за стажировкой молодых специалистов и ока
зывает методическую помощь руководителям стажировки, поддерживает связи с 
выпускниками строительного факультета;

4.3. Для обеспечения безопасных условий труда сотрудников кафедра взаи
модействует с бюро по охране труда университета.

4.4. В соответствующем порядке кафедра осуществляет сотрудничество с ка
федрами ближнего и дальнего зарубежья высших учебных заведений по учебной, 
учебно-методической и научно-исследовательской работе, а также с зарубежными 
научно-исследовательскими организациями, работающими в области промышлен
ного и гражданского строительства.
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