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Положение  
о кафедре болезней мелких животных и птиц 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия  

ветеринарной медицины» 

  
1. Общие положения 

1.1. Кафедра является учебно-научным структурным подразделением 

УО ВГАВМ, которое обеспечивает проведение учебной, методической, на-

учной и воспитательной работы. Деятельность кафедры направлена на под-

готовку специалистов, которые обладают теоретическими знаниями, уме-

ниями, навыками. 

1.2. Кафедра непосредственно подчиняется ректору академии, а также 

деканам факультета ветеринарной медицины и биотехнологического факуль-

тета. 

1.3.  Главные задачи кафедры: 

- организация и проведение учебной и научно-методической работы по бо-

лезням мелких животных и птиц, болезням пушных зверей и кроликов, бо-

лезням рыб и рыбоводству, болезням пчел и пчеловодству; 

- организация и проведение научных исследований по совершенствованию 

диагностики и профилактики болезней заразной и незаразной этиологии мел-

ких животных, птиц, рыб и пчел; 

- проведение воспитательной работы среди студентов; 

- подготовка аспирантов и повышение квалификации преподавателей кафед-

ры. 

1.4. Свою деятельность кафедра осуществляет в соответствии с норма-

тивными документами и инструктивными материалами Министерства обра-

зования, Уставом УО ВГАВМ, приказами ректора, распоряжениями и указа-

ниями деканов факультетов и настоящим  Положением. 

 

2. Функции кафедры 

2.1. Для решения задач кафедра выполняет следующие функции: 

- проводит учебные занятия по дневной, непрерывной и заочной формам 

обучения;  

- разрабатывает рабочие программы по учебным дисциплинам: 



 болезни мелких животных и птиц; 

 болезни пушных зверей и кроликов; 

 болезни рыб; 

 болезни пчел; 

 болезни птиц; 

 рыбоводство; 

 пчеловодство. 

- организует методическое и материальное обеспечение учебного процесса, 

подготовку учебников, учебных пособий, рабочих тетрадей, методических 

указаний по выполнению курсовых и дипломных работ, практического обу-

чения студентов по дисциплинам кафедры и других видов учебных занятий; 

- обеспечивает непрерывное совершенствование качества преподавания 

учебных дисциплин; 

- принимает участие в работе методической комиссии факультетов и учеб-

но-методического объединении УМЦ Республики Беларусь; 

- организует проведение научно-исследовательской работы студентов, кур-

сового и дипломного проектирования, производственной практики; 

- проводит зачеты, курсовые экзамены, защиту курсовых работ и отчетов 

по производственной практике и анализирует их результаты; 

- проводит подготовку молодых преподавателей (аспирантов), повышение 

квалификации научно-педагогических кадров, изучает, обобщает и распро-

страняет опыт лучших преподавателей; 

- обсуждает законченные научно-исследовательские разработки, дает реко-

мендации об их публикации; принимает участие во внедрении результатов 

исследований в практику; 

- рассматривает диссертации, представленные к защите членами кафедры 

или по заданию ректора другими соискателями; 

- проводит научные исследования по главным проблемам в направлении, ко-

торое соответствует профилю кафедры; 

- участвует в организации и проведении приема в академию; профориента-

ции школьников, учащихся колледжей и рабочей молодежи, 

2.2. Кафедра выполняет следующие дополнительные функции: 

- принимает участие в работе государственных экзаменационных комиссий в 

ВУЗах и колледжах; 

- проводит  занятия на подготовительных курсах; 

- готовит студентов для участия в Республиканских и Международных олим-

пиадах по ветеринарной медицине. 



- принимает участие в подготовке квалификационных характеристик, учеб-

ных планов и осуществляет методическое обеспечение подготовки врачей 

ветеринарной медицины, зооинженеров и магистров; 

- решает вопрос о необходимости создания на предприятиях АПК филиалов 

кафедры и представляет решения в Совет академии. 

 

3. Внешние связи кафедры 

       3.1. Кафедра имеет творческие связи по учебной, учебно-методической и 

научно-исследовательской работе с соответствующими кафедрами: УО «Бе-

лорусская государственная сельскохозяйственная академия» и УО «Гроднен-

ский государственный аграрный университет», подразделениями РУП «Ин-

ститут экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского». 

   3.2. Кафедра проводит работу по расширению и укреплению связей с 

производством по следующим направлениям: 

- развивает связи с предприятиями АПК, направленные на приобретение сту-

дентами профессиональных навыков;  

- приглашает для выступлений перед студентами ведущих ученых и специа-

листов предприятий; 

- проводит занятия на факультете повышения квалификации и переподготов-

ке кадров для главных специалистов районов, врачей ветеринарной медици-

ны птицефабрик, зверохозяйств, пчелопасек и кинологических центров. 

- осуществляет контроль за стажировкой молодых специалистов, выпускни-

ков курируемых групп; 

- ведет пропаганду научных и общекультурных знаний. 

 

4. Организация, состав и структура кафедры 

4.1. Кафедра создана в 1997 году приказом ректора на основании реше-

ния Совета УО ВГАВМ. 

4.2.  В состав кафедры в настоящее время входят: заведующий кафедрой - 

1, доценты - 5, ассистент кандидат наук – 1, ассистенты без степени - 3, учеб-

но-вспомогательный персонал - 3 человека. 

4.3. Кафедра имеет пять учебных классов, кабинет зав. кафедрой, три ка-

бинета для преподавателей, одну лабораторию. 

4.4. Кафедра имеет филиалы  на базе Витебского зоопарка, ОАО «Витеб-

ская бройлерная птицефабрика», кинологического центра в г. Сморгонь.  

4.5. Структура кафедры и ее штат утверждены ректором академии.  

 

 



5. Управление кафедрой 

5.1. Кафедру возглавляет заведующий, который избран на эту должность 

Советом академии. 

Заведующий имеет право давать распоряжения и указания в пределах 

своей компетенции и несет ответственность за деятельность кафедры. 

5.2. Для осуществления деятельности кафедра должна иметь следующую 

документацию: 

- типовые и учебные программы по преподаваемым на кафедре дисциплинам; 

- планы работы кафедры на учебный год; 

- индивидуальные планы преподавателей и аспирантов; 

- журналы контроля выполнения учебной нагрузки; 

- протоколы заседаний кафедры; 

- книгу распоряжений и указаний по кафедре; 

- методические и другие материалы, разработанные на кафедре; 

- всю остальную документацию, предусмотренную для кафедры Номенкла-

турой дел академии.  

 

5.3. Заведующий кафедрой: 

- осуществляет общее руководство деятельностью кафедры; 

- участвует в работе всех подразделений академии, где обсуждаются и реша-

ются вопросы деятельности кафедр; 

- разрабатывает планы работы кафедры на учебный год и  представляет его 

на утверждение первому проректору; 

- с участием профорга кафедры осуществляет распределение учебной на-

грузки; утверждает индивидуальные планы преподавателей и аспирантов, а 

также другие документы на уровне кафедры; 

- индивидуальные планы работы заведующего кафедрой утверждает декан; 

- осуществляет распределение функциональных обязанностей между работ-

никами кафедры, контролирует своевременность и качество их выполнения; 

- представляет руководству академии в соответствии с порядком предложе-

ния по приему на работу, увольнении, перемещении работников кафедры, их 

моральному и материальному поощрению, а также о мерах дисциплинарного 

взыскания; 

- принимает решения, которые обеспечивают необходимые условия для про-

ведения учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательской ра-

боты кафедры; 

- подводит итоги работы кафедры за учебный год и сдает отчет о работе ка-



федры в сроки и по форме, которые установлены ректором академии. 

5.4. Решение основных вопросов работы кафедры выносятся на 

заседания кафедры, которые проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в месяц. 

Заседания кафедры проходят в составе заведующего кафедрой (председа-

тель), преподавательского состава, аспирантов, из числа которых выбирается 

секретарь заседания. На заседание кафедры могут быть приглашены другие 

работники кафедры или  других кафедр академии. 

5.5. Решения заседаний кафедры принимаются простым большинством 

голосов. Они считаются правомочными, если в заседании кафедры принима-

ло участие не менее 2/3 преподавательского состава кафедры. Каждое засе-

дание оформляется протоколом, который должен быть подписан председате-

лем и секретарем заседания. 

 

6.Филиалы кафедры 

6.1. Филиал кафедры организуется по решению совета академии, соглас-

но договора с предприятием, и утверждается приказом ректора. Филиал ка-

федры подчиняется заведующему кафедрой. 

6.2. Филиал кафедры: 

- принимает участие в организации и проведении учебных занятий по дисци-

плинам кафедры, управлении учебной и производственной практикой, науч-

но-исследовательской работой студентов, выполнением курсовых и диплом-

ных работ; 

- принимает участие в проведении научно-исследовательской работы, кото-

рая связана с деятельностью предприятия; 

- проводит пропаганду научных и культурных знаний на предприятии, на ба-

зе которого работает филиал, проводит профориентационную работу среди 

молодежи.  

 

7. Профессорско-преподавательский состав кафедры 

7.1. К профессорско-преподавательскому составу кафедры относятся за-

ведующий кафедрой, профессора, доценты, ассистенты, старшие преподава-

тели. 

Замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского со-

става проводится по конкурсу и в установленном порядке. 

7.2. Профессорско-преподавательский состав кафедры имеет право: 

- принимать участие в обсуждении и решении наиболее важных вопросов 

учебной, воспитательной, методической, научной и в других направлениях 

деятельности академии; 



- разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебной, 

научно-педагогической и воспитательной работы в академии; 

- участвовать в работе научно-методических советов и комиссий, а также в 

установленном порядке в международных и республиканских конференциях, 

съездах и совещаниях; 

- выбирать методы и средства обучения, которые наиболее полно соответст-

вуют его индивидуальным особенностям; 

- пользоваться лабораториями, кабинетами, аудиториями, читальными зала-

ми, библиотеками и другой учебной, учебно-вспомогательной и научной ба-

зой академии; 

- требовать создания таких условий работы, которые обеспечивают выпол-

нение на высоком уровне служебных обязанностей, проведение учебной, ме-

тодической и научно-исследовательской работы; 

      7.3. Профессорско-преподавательский состав обязан: 

- проводить на высоком уровне учебную, методическую и научно-

исследовательскую работу по своей специальности; 

- обеспечивать выполнение учебных планов и программ, объективно оцени-

вать знания и умения студентов, 

-  осуществлять воспитание студентов, формировать у них необходимые 

профессиональные качества, проявлять заботу об их культурном и творче-

ском росте; 

- руководить научно-исследовательской работой студентов, оказывать им 

помощь в организации самостоятельных занятий; 

- совершенствовать личный практический опыт, педагогическое мастерство, 

методы научных исследований. 

 

Зав. кафедрой болезней  

мелких животных и птиц, д.в.н.                               В. А. Герасимчик 

 

 

Начальник отдела кадров                                              Р.Б. Куриленко  

 

06.01.2011 г. 

 


