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О кафедре «Автомобильные дороги»

1. Общие положения
1.1. Положение о кафедре разработано на основании:
Кодекса Республики Беларусь об образовании;
Положения об учреждении высшего образования, утвержденного 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь № 93 от 
1.08.2012;

Устава Белорусско-Российского университета;
1.2. Кафедра "Автомобильные дороги" является структурным 

подразделением университета, осуществляющим образовательную и 
научную деятельность, учебно-методическую и воспитательную работу и 
входит в состав строительного факультета.

1.3. Кафедра создается приказом ректора на основании решения 
ученого совета университета. Наименование кафедры устанавливается при 
её создании и может изменяться при её реорганизации и в иных случаях на 
основании решения ученого совета.

1.4. Деятельность кафедры может быть прекращена путем её 
ликвидации или реорганизации. Кафедра реорганизуется или 
ликвидируется приказом ректора университета на основании решения 
Ученого совета университета.

1.5. Кафедра является выпускающей и ответственной за выпуск
специалистов по закрепленным специальностям I ступеней высшего 
образования 1-70 03 01 «Автомобильные дороги» и специальностям II 
ступеней высшего образования, магистратуры, 1-70 80 01 «Строительство» 
и 1-70 80 01 «Строительство зданий и сооружений» профиль
«Строительство автомобильных дорог»

1.6. Кафедрой руководит заведующий кафедрой.
1.7. Деятельность кафедры осуществляется в соответствии с 

ежегодными планами, охватывающими все стороны образовательной, 
научной, методической и воспитательной работы, вопросы повышения 
квалификации преподавателей и другие стороны работы кафедры.



1.8. Важнейшие вопросы работы кафедры обсуждаются на заседаниях 
кафедры, которые должны проходить не реже одного раза в месяц.

2. Основные цели и задачи
2.1. Целью деятельности кафедры «Автомобильные дороги» является 

подготовка высококвалифицированных специалистов I и II ступеней 
высшего образования в соответствии с Политикой университета в области 
качества.

2.2. Основными задачами кафедры являются:
полное и качественное выполнение учебных планов и программ 

обучения;
организация и проведение учебной и научно-методической работы по 

дисциплинам, закрепленным приказом ректора университета за кафедрой;
осуществление образовательного процесса;
совершенствование методического уровня преподавательского 

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

организация и ведение научно-исследовательских работ по 
направлениям научной деятельности кафедры;

переподготовка и повышение квалификации профессорско- 
преподавательского состава;

проведение воспитательной работы среди сотрудников кафедры, 
аспирантов, магистрантов и студентов.

реализация Политики университета в области качества в рамках 
образовательной, научной и хозяйственной деятельности.

3. Функции
3.1. Подготовка специалистов с высшим образованием по 

специальностям и специализации I ступени высшего образования:
1-70 03 01 «Автомобильные дороги»;
1- 70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство».
3.2. Подготовка магистров II ступени высшего образования по 

специальностям:
1-70 80 01 «Строительство»;
1-70 80 01 «Строительство зданий и сооружений» профилизация.
«Строительство автомобильных дорог».
3.3. Проведение учебных занятий по всем формам обучения.
3.4. Разработка учебных программ по учебным дисциплинам I и II 

ступеней высшего образования.
3.5. Организация методического и материального обеспечения 

образовательного процесса, подготовка учебников, учебных пособий, 
электронных конспектов лекций, разработка учебных материалов по 
проведению всех видов учебных занятии

3.6. Обеспечение непрерывного совершенствования качества 
преподавания учебных дисциплин, закрепленных за кафедрой.



3.7. Проведение научных исследований по направлениям,
соответствующим профилю кафедры.

3.8. Обеспечение координации междисциплинарных связей.
3.9. Разработка и реализация мероприятий по совершенствованию 

профессионального, образовательного и научно-исследовательского 
процессов в рамках своей деятельности.

3.10. Участие в работе учебно-методического совета по 
специальности «Автомобильные дороги», научно-методического семинара 
кафедры и других научно-методических объединениях университета.

3.11. Внедрение решений и рекомендаций, выработанных
руководством университета и организациями, осуществляющими научно- 
методическое обеспечение образования.

3.12. Организация проведения научно-исследовательской работы 
студентов, магистрантов и аспирантов, курсового и дипломного 
проектирования, учебных и производственных практик.

3.13. Прием курсовых проектов и работ, зачетов, курсовых экзаменов 
и аттестации студентов; анализ их результатов.

3.14. Обеспечение промежуточного контроля выполнения 
индивидуальных планов работы магистрантов и аспирантов, 
осуществляемого в рамках постоянного контроля, результаты которого 
отражаются в индивидуальных планах работы магистрантов и аспирантов.

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

3.16. Обсуждение законченных научно-исследовательских работ, 
выдача рекомендаций к их опубликованию, участие во внедрении 
результатов исследований в практику.

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

3.18. Участие в разработке квалификационных характеристик, 
учебных планов подготовки специалистов для кафедры «Автомобильные 
дороги», программ специальных дисциплин и программ Государственных 
экзаменов.

3.19. Осуществление методического обеспечения подготовки 
специалистов по специальности 1-70 03 01 «Автомобильные дороги», 1-70 
02 01 «Промышленное и гражданское строительство», 1-70 80 01 
«Строительство» и 1-70 80 01 «Строительство зданий и сооружений».

3.20. Участие в организации и работе государственных 
экзаменационных комиссий по приему Государственного экзамена и защите 
дипломных проектов.

3.21. Формирование профессиональных, социальных и личностных 
компетенций студентов, их взаимодействие с профессиональной средой.

3.22. Осуществление взаимодействия с базовыми организациями и 
организациями -  заказчиками кадров.



3.23. Участие в организации и деятельности филиалов кафедры или 
учебно-научно-производственных объединений.

3.24. Кафедра принимает участие в системе менеджмента качества
университета и задействована в выполнении следующих стандартов и 
процедур СМК: ДП-2.013 (7.5.3) Управление документацией; ДП-
2.014(7.5.3) Управление записями; ДП-2.028(8.5) Подготовка кадров 
высшей научной квалификации; ДП-2.031(7.1.2,7.2) Управление
персоналом; ДП-2.036(8.4) Управление закупками; ДП-2.03 9(7.1.4)
Обеспечение безопасности жизнедеятельности; ДП-2.043(10) 
Корректирующие и предупреждающие действия; ДП-2.044(9.2) Внутренние 
аудиты; ДП-2.045(7.1.3) Сопровождение и эксплуатация сайта
университета; ДП-2.411(7.1.5) Метрологическое обеспечение. Управление 
средствами измерения; СТУ-2.022(8.3) Проектирование и разработка 
основных образовательных программ; СТУ-2.025(8.5) Планирование и 
реализация основных образовательных программ; СТУ-2.026(8.5) 
Воспитательная и вне учебная работа с обучаемыми; СТУ-2.029(8.5) 
Научно-исследовательская и инновационная деятельность; СТУ-2.210(8.5) 
Практическая подготовка специалистов с высшим образованием

4. Взаимоотношения и связи
4.1. В целях организации и качественного обеспечения 

образовательного процесса необходимыми материалами, документами, 
техническими средствами обучения кафедра взаимодействует с 
подразделениями университета.

Деканат строительного факультета: по всем вопросам организации и 
проведения всех видов и форм учебных занятий, текущей и итоговой 
аттестации, кураторской деятельности.

Совет строительного факультета: в соответствии с планом работы 
совета.

Ученый совет университета: в соответствии с планом работы 
заседаний.

Кафедры университета: по вопросам организации и проведения 
учебных занятий по дисциплинам, закрепленным за данными кафедрами.

Деканаты факультетов, обучающиеся которых обучаются на кафедре: 
по вопросам контроля академической дисциплины, успеваемости 
обучающихся соответствующих факультетов.

Институт повышения квалификации, обучающиеся которого 
обучаются на кафедре: по вопросам контроля академической дисциплины и 
успеваемости обучающихся.

Отдел по воспитательной работе с молодежью: в соответствии с 
планом работы отдела.

Библиотека: по вопросам информационного обеспечения
образовательного процесса.

Научно-исследовательская часть: по вопросам организации научных 
конференций, научных исследований, предоставления отчетности.



Отдел кадров: по вопросам трудовых отношений.
Бюро охраны труда: с целью реализации задач по созданию здоровых 

и безопасных условий труда работников; предупреждению несчастных 
случаев; профессиональных заболеваний; аварийных ситуаций.

Бухгалтерия: по вопросам расчетов с персоналом, проведения 
инвентаризации, списания изношенных основных средств.

Планово-финансовый отдел: по вопросам оплаты труда.
Международный отдел: по вопросам обучения иностранных

студентов.
4.2. В соответствующем порядке кафедра осуществляет

сотрудничество с кафедрами, факультетами высших учебных заведений 
ближнего и дальнего зарубежья по учебной, учебно-методической и научно- 
исследовательской работе, а также с зарубежными научно- 
исследовательскими организациями, работающими в области
строительства.

4.3. Кафедра проводит работу по расширению и усилению связей с 
производством по следующим направлениям:

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

открывает филиалы кафедры, учебно-научно-производственные 
объединения с организациями, предприятиями, проектными, научно- 
исследовательскими институтами строительной или дорожно-строительной 
отрасли;

устанавливает связи с учреждениями и организациями в целях 
обобщения и распространения профессионального, научно- 
исследовательского и педагогического опыта;

организовывает выступления руководителей и ведущих специалистов 
предприятий (организаций и заведений) перед студентами и профессорско- 
преподавательским составом кафедры, привлекает к педагогической работе 
ведущих ученых и специалистов;

осуществляет контроль стажировки молодых специалистов и 
оказывает методическую помощь руководителям стажировки, 
поддерживает связи с выпускниками строительного факультета;

осуществляет связь с выпускниками университета.

Заведующий кафедрой 
«Автомобильные дороги»

Декан строительного факультета 
«/?*» /Л? 2019 г /
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