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Заведующий кафедрой 
 

Учебная и учебно-методическая работа 
1. Осуществлять образовательную деятельность в рамках утвержденной 

педагогической нагрузки. 
2. Проводить подбор и рациональную расстановку сотрудников кафедры, 

распределять учебную нагрузку и функциональные обязанности между сотруд-
никами кафедры. 

3. Разрабатывать план выполнения основных направлений деятельности 
кафедры на учебный год, определять цели в области качества и мероприятия по 
их реализации, осуществлять контроль их выполнения. 

4. Обеспечивать качественное проведение учебного процесса на факульте-
те повышения квалификации по профилю кафедры. 

5. Обучать сотрудников кафедры основным положениям СМК; обеспечи-
вать ее внедрение, поддержание в рабочем состоянии, непрерывное улучшение 
и повышение эффективности в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001, 
СТБ ISO 9004, СТБ ISO 9000. 

6. Готовить и своевременно проводить заседания кафедры, рассматривать 
и утверждать программы и методики проведения занятий по всем дисциплинам 
кафедры. 

7. Читать лекции и проводить практические занятия на высоком научно-
методическом уровне, осуществлять руководство учебной (производственной) 
практикой, выполнением курсовых работ, участвовать в работе ГЭК. 

8. Осуществлять учебное и учебно-методическое обеспечение образова-
тельного процесса, вносить предложения по его совершенствованию. 

9. Осуществлять издание (переиздание) базовых учебников и другой учеб-
но-методической литературы под личной или общей редакцией. 

10. Обеспечивать выполнение студентами требований учебно-програм-
мной документации образовательных программ. Формировать у них знания и 
умения согласно образовательному стандарту специальности. 

11. Участвовать в разработке тематических планов, учебных программ, 
стандартов учебно-методической документации по изучающим дисциплинам. 

12. Изучать и использовать в образовательном процессе новейшие дости-
жения, педагогический опыт, современные технологии в области ветеринарии и 
зооинженерии. Активно участвовать в образовательном процессе на факультете 
повышения квалификации. 

13. Обеспечивать практическую направленность обучения студентов во 
время учебной и производственной практик, при проведении занятий в услови-
ях ферм и комплексов, клиник и филиалов кафедр. 

14. Участвовать в организации научно-методических симпозиумов, семи-
наров, научно-практических конференций и других мероприятий, посвященных 
повышению уровня педагогического мастерства преподавателей. 

15. Оказывать помощь ассистентам, старшим преподавателям, доцентам в 
овладении педагогическим мастерством. 

16. Содействовать необходимому уровню обеспечения учебных занятий 
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компьютерной техникой, лабораторным оборудованием и другими современ-
ными средствами обучения. 

17. Выполнять требования, предусмотренные документами систем ме-
неджмента качества кафедры и академии. 

18. Поддерживать дисциплину в ходе образовательного процесса, выпол-
нять правила внутреннего распорядка, правила и нормы охраны труда и пожар-
ной безопасности. 

19. Соблюдать требования технологических регламентов и других норма-
тивных документов в ходе проведения занятий, чтения лекций и оказания по-
мощи производству.   

 
Научно-исследовательская работа 
1. Руководить научно-исследовательской работой сотрудников и студен-

тов, содействовать практической реализации результатов научных исследова-
ний и внедрению их в практическую деятельность сельскохозяйственных пред-
приятий. 

2. Осуществлять контроль над ходом выполнения работ магистрантами, 
аспирантами, докторантами, оказывать им научно-методическую помощь. 

3. Определять направления научных исследований, обеспечивать участие в 
них сотрудников кафедры и студентов и лично заниматься научно-
исследовательской работой в тесной взаимосвязи с образовательным процессом 
и практической деятельностью предприятий, организаций, учреждений соот-
ветствующих профилю кафедры отраслей агропромышленного комплекса. Ра-
ботать над докторской диссертацией (для кандидатов наук). 

4. Заслушивать (1 раз в год) на заседании кафедры отчет сотрудников ка-
федры о проведении научно-исследовательской работы. 

5. Публикация в течение пяти лет не менее шести работ в научных издани-
ях, включенных в перечень изданий Республики Беларусь для опубликования 
результатов диссертационных исследований, утверждаемый ВАК, или моно-
графии и не менее трех работ в научных изданиях, включенных в перечень из-
даний Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных 
исследований, утверждаемый ВАК, и международных изданиях, входящих в 
Научную электронную библиотеку на платформе elibrary.ru и включенных в 
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

6. Участие в работе научных, научно-практических конференций с вы-
ступлением и публикацией материалов и тезисов докладов конференций. 

7. Содействовать защите кандидатских, докторских диссертаций сотруд-
никами кафедры и изданию учебников, учебных пособий, монографий. 

8. Руководство НИРС, подготовка студенческих научных работ для уча-
стия в республиканском конкурсе НИРС. 

 
Профориентационная работа 
1. Обеспечить выезд сотрудников кафедры в закрепленные районы в соот-

ветствии с установленным графиком для проведения профориентационной ра-
боты. Осуществлять контроль над проведением профориентационной работы 
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сотрудниками кафедр и научно-методическим обеспечением аграрных классов 
в школах закрепленных районов. 

2. Принимать максимум усилий по выполнению плана приема заявлений 
для поступления в академию из закрепленных за кафедрой районов. 

 
Воспитательная работа 
1. Участвовать в организации внеаудиторных мероприятий учебного, и 

воспитательного характера; всей своей профессиональной и общественной дея-
тельностью формировать у студентов гражданскую позицию, самостоятель-
ность и ответственность, высокие моральные принципы, уважение к законам, 
патриотизм. 

2. Рассматривать на заседаниях кафедры вопросы по идеологической, ин-
формационной и воспитательной работе.  

3. Создавать комфортный социально-психологический климат, атмосферу 
доверия и творчества, реализацию идей педагогики сотрудничества, демокра-
тии и гуманизма. 

4. Заботиться о поддержании и укреплении своего педагогического и нрав-
ственного авторитета. 

5. С уважением относиться к коллегам по работе и студентам.  
6. Работать над повышением своей педагогической квалификации на ФПК, 

стажировках и т.п. 
7. Использовать педагогические и информационные технологии. 
8. Вести организационно-воспитательную работу со студентами на основе 

принципа гуманизации и гуманитаризации, уважения личности. 
9. Участвовать в работе по повышению профессионально-педагоги-ческой 

компетентности сотрудников кафедры, академии. 
10. Обеспечивать повышение профессионально-педагогической культуры 

сотрудников, стимулировать развитие их творческой индивидуальности. 
11. Контролировать организацию и проведение работы кураторов, в том 

числе проведение информационных часов в учебных группах и на потоках. 
Оказывать помощь кураторам в их деятельности. 

 
Помощь производству 
1. Оказывать консультативно-практическую помощь сельскохозяйствен-

ным предприятиям Республики Беларусь путем выездов в хозяйства. Выпол-
нять по заказу производителей исследования по разработке схем лечения, про-
филактики заболеваний, повышению продуктивности и плодовитости живот-
ных и других рекомендаций. 

 
Повышение квалификации 
1. Проходить повышение квалификации в УВО, ведущих предприятиях аг-

ропромышленного комплекса, в научно-исследовательских учреждениях (со-
гласно специальности) Республики Беларусь и других государств (1 раз в 5 лет 
и  (или) при возникновении необходимости). 
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Соблюдение техники безопасности, охраны труда и трудовой дисци-
плины 

1. Требовать от сотрудников кафедры поддержания трудовой дисциплины 
в ходе образовательного процесса, поддержания чистоты и порядка на кафедре, 
территории академии и непосредственно на своем рабочем месте. 

2. Требовать от сотрудников соблюдения правил внутреннего распорядка, 
выполнения письменных и устных приказов (распоряжений) ректора, прорек-
торов и деканов. 

3. Не допускать действий, препятствующих другим работникам выполнять 
их трудовые обязанности, соблюдать требования по охране труда, а также пра-
вила поведения на территории академии, в производственных, вспомогатель-
ных и бытовых помещениях. 

4. Требовать от сотрудников бережного отношения к имуществу академии. 
 
Оценка деятельности заведующего кафедрой 
1. Оценку работы заведующего кафедрой дает комиссия, назначаемая рек-

тором или деканом факультета, один раз в пять лет (перед избранием на новый 
срок). Проверка работы кафедры и заведующего проводится согласно рекомен-
дациям «Методика комплексной проверки работы кафедры» Витебск, 2016 г. 
(разработчики – А.И. Ятусевич, В.А. Журба, Е.А. Юшковский и др.). 

2. Ежегодно заведующий отчитывается на заседании кафедры о выполне-
нии плана работы кафедры за учебный год. 

 
Оценка деятельности заведующего кафедрой производится по следу-

ющим показателям: 
1. Ведение учебных занятий, в т.ч. на ФПК и ПК, на высоком научно-

методическом уровне с использованием современных форм и методов обучения 
(по представлению методической комиссии и результатам анонимного анкети-
рования студентов и слушателей). 

2. Издание (переиздание) базовых учебников и другой учебно-
методической литературы под личной или общей редакцией. 

3. Контроль над ходом выполнения работ магистрантами, аспирантами, 
докторантами, оказывать им научно-методическую помощь, проведение экс-
пертиз и оппонирование диссертационных работ. 

4. Публикация материалов научных исследований в статьях, монографиях, 
научно-практических и других изданиях, популяризация и внедрение в произ-
водство научных разработок. 

5. Участие в воспитательных мероприятиях в группах, на курсах, в трудо-
вом коллективе. 

6. Оказание помощи производству. 
7. Повышение квалификации в других УВО, НИИ, стажировка на передо-

вых предприятиях. 
8. Наличие положительного заключения комиссии, назначенной председа-

телем методической комиссии, о качестве прочитанной лекции, в т.ч. и на ФПК. 
9. Наличие заключения кафедры о целесообразности продления контракта 

или переизбрания на очередной пятилетний срок в должности. 
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Профессор кафедры 
 
Учебная и учебно-методическая работа 
1. Читать лекции и проводить практические занятия на высоком научно-

методическом уровне, осуществлять руководство учебной (производственной) 
практикой, выполнением курсовых работ, участвовать в работе ГЭК. 

2. Осуществлять учебное и учебно-методическое обеспечение образова-
тельного процесса, вносить предложения по его совершенствованию. 

3. Осуществлять издание (переиздание) базовых учебников и другой учеб-
но-методической литературы под личной или общей редакцией. 

4. Обеспечивать выполнение студентами требований учебно-программной 
документации образовательных программ. Формировать у них знания и умения 
согласно образовательному стандарту специальности. 

5. Участвовать в разработке тематических планов, учебных программ, 
стандартов учебно-методической документации по изучающим дисциплинам. 

6. Изучать и использовать в образовательном процессе новейшие достиже-
ния, педагогический опыт, современные технологии в области ветеринарии и 
зооинженерии. Активно участвовать в образовательном процессе на факультете 
повышения квалификации. 

7. Обеспечивать практическую направленность обучения студентов во 
время учебной и производственной практик, при проведении занятий в услови-
ях ферм и комплексов, клиник и филиалов кафедр. 

8. Участвовать в организации научно-методических симпозиумов, семина-
ров, научно-практических конференций и других мероприятий, посвященных 
повышению уровня педагогического мастерства преподавателей. 

9. Оказывать помощь ассистентам, старшим преподавателям, доцентам в 
овладении педагогическим мастерством. 

10. Содействовать необходимому уровню обеспечения учебных занятий 
компьютерной техникой, лабораторным оборудованием и другими современ-
ными средствами обучения. 

11. Выполнять требования, предусмотренные документами систем ме-
неджмента качества кафедры и академии. 

12. Поддерживать дисциплину в ходе образовательного процесса, выпол-
нять правила внутреннего распорядка, правила и нормы охраны труда и пожар-
ной безопасности. 

13. Соблюдать требования технологических регламентов и других норма-
тивных документов в ходе проведения занятий, чтения лекций и оказания по-
мощи производству.   

 
Научно-исследовательская работа 
1. Определять и руководить научной работой сотрудников кафедры и сту-

дентов, разрабатывать методы проведения исследований и экспериментов, вы-
бирать необходимые для этого средства. 

2. Осуществлять научное руководство по подготовке магистрантов, канди-
датов и докторов наук, проводить экспертизу и оппонировать диссертационные 
работы. 
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3. Публикация в течение пяти лет не менее шести работ в научных издани-
ях, включенных в перечень изданий Республики Беларусь для опубликования 
результатов диссертационных исследований, утверждаемый ВАК, или моно-
графии и не менее трех работ в научных изданиях, включенных в перечень из-
даний Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных 
исследований, утверждаемый ВАК, и международных изданиях, входящих в 
Научную электронную библиотеку на платформе elibrary.ru и включенных в 
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

4. Представлять результаты научных исследований на симпозиумах, кон-
ференциях, семинарах и других научных собраниях, проводить работу по внед-
рению результатов исследований в производство. 

5. Участвовать в организации деятельности по науке, включая членство в 
научно-исследовательских организациях, редактировании научно-
исследовательских периодических изданий и сборников конференций, в проек-
тах сотрудничества и обмена опытом. 

6. Руководить научно-исследовательской работой студентов, магистран-
тов, аспирантов, докторантов, содействовать защите кандидатских, докторских 
диссертаций. 

7. Руководство НИРС, подготовка студенческих научных работ для уча-
стия в республиканском конкурсе НИРС. 

 
Воспитательная работа 
1. Участвовать в организации внеаудиторных мероприятий учебного и 

воспитательного характера; всей своей профессиональной и общественной дея-
тельностью формировать у студентов гражданскую позицию, самостоятель-
ность и ответственность, высокие моральные принципы, уважение к законам, 
патриотизм. 

2. В своей работе использовать личностно-ориентированный (индивиду-
альный) подход в воспитании студента, содействовать саморазвитию и саморе-
ализации студентов, оказывать помощь в развитии студенческого самоуправле-
ния, доброжелательно относиться к студентам, их родителям. 

3. Заботиться о поддержании и укреплении своего педагогического и нрав-
ственного авторитета. 

4. С уважением относиться к коллегам по работе, сотрудникам и студен-
там.  

5. Работать над повышением своей педагогической квалификации на ФПК, 
стажировках и т.п. 

6. Использовать педагогические и информационные технологии. 
7. Вести организационно-воспитательную работу со студентами на основе 

принципа гуманизации и гуманитаризации, уважения личности. 
 
Помощь производству 
1. Оказывать консультативно-практическую помощь сельскохозяйствен-

ным предприятиям Республики Беларусь путем выездов в хозяйства. Выпол-
нять по заказу производителей исследования по разработке схем лечения, про-



8 
 

филактики заболеваний, повышению продуктивности и плодовитости живот-
ных и других рекомендаций. 

 
Повышение квалификации 
1. Проходить повышение квалификации в УВО, ведущих предприятиях аг-

ропромышленного комплекса, в научно-исследовательских учреждениях (со-
гласно специальности) Республики Беларусь и других государств (1 раз в 5 лет 
и  (или) при возникновении необходимости). 

 
Оценка деятельности профессора кафедры производится по следую-

щим показателям: 
1. Ведение учебных занятий, в т.ч. на ФПК и ПК, на высоком научно-

методическом уровне с использованием современных форм и методов обучения 
(по представлению методической комиссии и результатам анонимного анкети-
рования студентов и слушателей). 

2. Издание (переиздание) базовых учебников и другой учебно-
методической литературы под личной или общей редакцией. 

3. Научное руководство по подготовке магистров, кандидатов и докторов 
наук, проведение экспертиз и оппонирование диссертационных работ. 

4. Публикация  в научных изданиях, включенных в перечень изданий Рес-
публики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследова-
ний, утверждаемый ВАК, и международных изданиях, входящих в Научную 
электронную библиотеку на платформе elibrary.ru и включенных в РИНЦ (Рос-
сийский индекс научного цитирования). 

5. Участие в воспитательных мероприятиях в группах, на курсах, в трудо-
вом коллективе. 

6. Оказание помощи производству. 
7. Повышение квалификации в других УВО, НИИ, стажировка на передо-

вых предприятиях. 
8. Наличие заключения комиссии, назначенной председателем методиче-

ской комиссии (Совета), о качестве прочитанной лекции, в т.ч. и на ФПК. 
9. Наличие заключения кафедры о целесообразности продления контракта 

или переизбрания на очередной пятилетний срок в должности. 
 

Доцент (старший преподаватель с ученой степенью) 
 
Учебная и учебно-методическая работа 
1. Выполнять ежегодную учебную нагрузку в пределах плановой нагрузки 

по кафедре. 
2. Проводить практические, семинарские и лабораторные занятия, читать 

лекции в соответствии с учебными программами и планами. 
3. Проверять контрольные и курсовые работы, руководить дипломными 

работами, учебной и производственной практиками, консультировать студен-
тов перед коллоквиумами и зачетами, принимать экзамены; участвовать в рабо-
те государственных экзаменационных комиссий. 
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4. Разрабатывать учебно-методические пособия по проведению практиче-
ских, семинарских и лабораторных занятий, обновлять курсы лекций; темати-
ческие планы, лабораторно-практические занятия, учебно-методических ком-
плексы (ответственным за дисциплину). 

5. Участвовать в заседаниях методических комиссий, советов (при необхо-
димости), кафедры. 

6. Выполнять иные виды учебной нагрузки, которые формируют у студен-
тов знания и умения согласно образовательному стандарту специальности, 
устойчивый интерес к учебе и к избранной профессиональной деятельности, 
самостоятельность в освоении образовательных программ, умение максимально 
развивать и целенаправленно использовать индивидуальные способности для 
достижения успеха в профессиональной деятельности. 

7. Соблюдать требования технологических регламентов и других норма-
тивных документов в ходе проведения занятий, чтения лекций и оказания по-
мощи производству. 

 
Научно-исследовательская работа 
1. Выбрать направление исследований и выполнять научно-исследова-

тельскую работу по теме докторской диссертации. 
2. Публикация в течение пяти лет не менее трех работ в научных изданиях, 

включенных в перечень изданий Республики Беларусь для опубликования ре-
зультатов диссертационных исследований, утверждаемый ВАК, и международ-
ных изданиях, входящих в Научную электронную библиотеку на платформе 
elibrary.ru и включенных в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

3. Участие в работе научных, научно-практических конференций с вы-
ступлением и публикацией материалов и тезисов докладов. 

4. Изобретательская работа. 
5. Руководить выполнением магистерских и кандидатских (при наличии 

разрешения Совета академии) диссертаций. 
6. Подготовка студенческих научных работ для участия в республиканском 

конкурсе НИРС. 
 
Воспитательная работа 
1. Участвовать в организации внеаудиторных мероприятий учебного и 

воспитательного характера; всей своей профессиональной и общественной дея-
тельностью формировать у студентов гражданскую позицию, самостоятель-
ность и ответственность, высокие моральные принципы, уважение к законам, 
патриотизм. 

2. В своей работе использовать личностно-ориентированный (индивиду-
альный) подход в воспитании студента, содействовать саморазвитию и саморе-
ализации студентов, оказывать помощь в развитии студенческого самоуправле-
ния, доброжелательно относиться к студентам, их родителям. 

3. Заботиться о поддержании и укреплении своего педагогического и нрав-
ственного авторитета. 
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4. С уважением относиться к коллегам по работе, сотрудникам и студен-
там.  

5. Работать над повышением своей педагогической квалификации на ФПК, 
стажировках и т.п. 

6. Использовать педагогические и информационные технологии. 
7. Вести организационно-воспитательную работу со студентами на основе 

принципа гуманизации и гуманитаризации, уважения личности. 
 
Помощь производству 
Оказывать консультативно-практическую помощь сельскохозяйственным 

предприятиям Республики Беларусь путем выездов в хозяйства. Выполнять по 
заказу производителей исследования по разработке схем лечения, профилакти-
ки заболеваний, повышению продуктивности и плодовитости животных и дру-
гих рекомендаций. 

 
Проведение профориентационной работы 
1. Проводить профориентационную работу в закрепленных городах, райо-

нах, колледжах, на предприятиях. 
 
Повышение квалификации 
1. Проходить повышение квалификации в УВО, ведущих предприятиях аг-

ропромышленного комплекса, в научно-исследовательских учреждениях (со-
гласно специальности) Республики Беларусь и других государств (1 раз в 5 лет 
и  (или) при возникновении необходимости). 

 
Оценка деятельности доцента проводится по следующим показателям: 
1. Качественное ведение учебных занятий и чтение лекций, участие в 

учебно-методической работе (разработка учебно-методических пособий, ком-
пьютерных программ, публикация статей по учебно-методическим направлени-
ям и др.). 

2. Участие в научно-исследовательской работе, выполнение докторской 
диссертации.  

3. Публикация научных изданиях, включенных в перечень изданий Рес-
публики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследова-
ний, утверждаемый ВАК, и международных изданиях, входящих в Научную 
электронную библиотеку на платформе elibrary.ru и включенных в РИНЦ (Рос-
сийский индекс научного цитирования). 

4. Участие в работе научных, научно-практических конференций с вы-
ступлением и публикацией материалов и тезисов докладов.  

5. Участие в воспитательной и профориентационной работе (куратор груп-
пы, курса, выступление перед студентами), выезды в закрепленные районы, 
предприятия, колледжи и т.д. 

6. Оказание помощи сельскохозяйственному производству. 
7. Прохождение повышения квалификации. 
8. Наличие заключения комиссии, назначенной председателем методиче-
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ской комиссии (совета) о качестве прочитанной лекции. 
9. Наличие заключения кафедры о целесообразности продления контракта 

или переизбрания на очередной пятилетний срок в должности доцента. 
 

Старший преподаватель (без ученой степени) 
 
Учебная и учебно-методическая работа 
1. Выполнять ежегодную учебную нагрузку в пределах плановой нагрузки 

по кафедре. 
2. Проводить практические, семинарские и лабораторные занятия, читать 

лекции (при наличии разрешения совета академии) в соответствии с учебной 
программой и планом. 

3. Выполнять иные виды учебной нагрузки (проверка контрольных и кур-
совых работ, руководство учебной и производственной практиками, консульта-
ции студентов перед коллоквиумами и зачетами, принятие экзаменов (при 
наличии разрешения совета академии). 

4. Совместно с профессорами и доцентами разрабатывать учебно-
методические пособия по проведению практических, семинарских и лаборатор-
ных занятий, обновлять курс лекций. 

5. Участвовать в заседаниях кафедры, методических комиссий, советов 
(при необходимости). 

6. Соблюдать требования технологических регламентов и других норма-
тивных документов в ходе проведения занятий, чтения лекций и оказания по-
мощи производству.   

 
Научно-исследовательская работа 
1. Выполнять научно-исследовательскую работу по теме кандидатской 

диссертации. 
2. Обработка результатов научно-исследовательской работы. 
3. Работа над литературным оформлением диссертации. 
4. Публикация не менее трех работ в научных изданиях, включенных в пе-

речень изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссер-
тационных исследований, утверждаемый ВАК, и не менее пяти работ в мате-
риалах конференций в течение пяти лет.  

5. Изобретательская работа. 
 
Воспитательная работа 
1. Участвовать в организации внеаудиторных мероприятий учебного и 

воспитательного характера; всей своей профессиональной и общественной дея-
тельностью формировать у студентов гражданскую позицию, самостоятель-
ность и ответственность, высокие моральные принципы, уважение к законам, 
патриотизм. 

2. В своей работе использовать личностно-ориентированный (индивиду-
альный) подход в воспитании студента, содействовать саморазвитию и саморе-
ализации студентов, оказывать помощь в развитии студенческого самоуправле-
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ния, доброжелательно относиться к студентам, их родителям. 
3. Заботиться о поддержании и укреплении своего педагогического и нрав-

ственного авторитета. 
4. С уважением относиться к коллегам по работе, сотрудникам и студентам.  
5. Работать над повышением своей педагогической квалификации на ФПК, 

стажировках и т.п. 
6. Использовать педагогические и информационные технологии. 
7. Вести организационно-воспитательную работу со студентами на основе 

принципа гуманизации и гуманитаризации, уважения личности. 
 
Помощь производству 
1. Осуществлять выезды для оказания практической помощи специали-

стам, осуществляющим деятельность, соответствующую профилю академии, 
выступать с лекциями, проводить беседы на профессиональные темы. 

 
Повышение квалификации 
1. Проходить повышение квалификации в УВО, ведущих предприятиях аг-

ропромышленного комплекса, в научно-исследовательских учреждениях (со-
гласно специальности) Республики Беларусь и других государств, посещать не 
менее 5 лекций в семестре ведущих преподавателей по профилю преподавае-
мых дисциплин  

 
Оценка деятельности старшего преподавателя производится по сле-

дующим показателям: 
1. Качественное ведение учебных занятий и чтение лекций (при наличии 

разрешения совета академии или факультета). 
2. Участие в учебно-методической работе (разработка методик лаборатор-

но-практических занятий, компьютерных программ). 
3. Публикация в научных изданиях, включенных в перечень изданий Рес-

публики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследова-
ний, утверждаемый ВАК, и в материалах конференций.  

4. Участие в научно-исследовательской работе - защита кандидатской дис-
сертации в течение первых пяти лет работы (для работающих до 5 лет).  

5. Участие в воспитательной работе (куратор группы, курса, выступление 
перед студентами, участие в спортивных соревнованиях, художественной са-
модеятельности, других общественных мероприятиях). 

6. Участие в оказании помощи производству. 
7. Повышение квалификации (защита диссертации), пребывание на курсах 

ФПК, стажировка на передовых предприятиях АПК. 
8. Наличие положительного заключения комиссии, назначенной председа-

телем методической комиссии (совета) о качестве прочитанной лекции (при 
наличии разрешения совета академии или факультета). 

9. Наличие положительного заключения кафедры о целесообразности, 
продления контракта или переизбрания на очередной пятилетний срок в долж-
ности. 
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Ассистент (преподаватель) 
 
Учебная и учебно-методическая работа 
1. Освоить учебную дисциплину. 
2. Выполнять ежегодную учебную нагрузку в пределах плановой нагрузки 

по кафедре. 
3. Проводить практические, семинарские и лабораторные занятия в соот-

ветствии с учебной программой и планом. 
4. Выполнять иные виды учебной нагрузки (проверка контрольных и кур-

совых работ, руководство учебной и производственной практиками, консульта-
ции студентов перед коллоквиумами и зачетами и т.д.). 

5. Под руководством профессоров, доцентов и старших преподавателей 
разрабатывать учебно-методические пособия по проведению практических, се-
минарских и лабораторных занятий. 

6. Участвовать в заседаниях кафедры, методических комиссий, советов 
(при необходимости). 

7. Соблюдать требования технологических регламентов и других норма-
тивных документов в ходе проведения занятий, чтения лекций и оказания по-
мощи производству.   

 
Научно-исследовательская работа 
1. Под руководством назначенного научного руководителя в рамках тема-

тики научно-исследовательской работы кафедры определить тему научно-
исследовательской работы в первый год работы в должности и утвердить на за-
седании кафедры. 

2. Разработать рабочую программу научно-исследовательской работы по 
теме кандидатской диссертации (второй год работы). 

3. Прикрепиться соискателем ученой степени через научный отдел, сдача 
кандидатских экзаменов (второй, третий год работы). 

4. Выполнять научно-исследовательскую работу по теме кандидатской 
диссертации (второй-четвертый год работы). 

5. Обработка результатов научно-исследовательской работы (четвертый 
год работы). 

6. Разработка рекомендаций, инструкций по применению препаратов, ме-
тодических указаний. 

7. Работа над литературным оформлением диссертации (четвертый-пятый 
год работы). 

8. Защита кандидатской диссертации: для соискателей ученой степени – 
пятый год работы; для лиц, окончивших аспирантуру – третий год работы. 

9. Публикационная и изобретательская работа.  Публикация не менее трех 
работ в научных изданиях, включенных в перечень изданий Республики Бела-
русь для опубликования результатов диссертационных исследований, утвер-
ждаемый ВАК, и не менее пяти работ в материалах конференций в течение пя-
ти лет.  
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Воспитательная работа 
1. Участвовать в организации внеаудиторных мероприятий учебного и 

воспитательного характера; всей своей профессиональной и общественной дея-
тельностью формировать у студентов гражданскую позицию, самостоятель-
ность и ответственность, высокие моральные принципы, уважение к законам, 
патриотизм. 

2. В своей работе использовать личностно-ориентированный (индивиду-
альный) подход в воспитании студента, содействовать саморазвитию и саморе-
ализации студентов, оказывать помощь в развитии студенческого самоуправле-
ния, доброжелательно относиться к студентам, их родителям. 

3. Заботиться о поддержании и укреплении своего педагогического и нрав-
ственного авторитета. 

4. С уважением относиться к коллегам по работе, сотрудникам и студен-
там.  

5. Работать над повышением своей педагогической квалификации на ФПК, 
стажировках и т.п. 

6. Использовать педагогические и информационные технологии. 
7. Вести организационно-воспитательную работу со студентами на основе 

принципа гуманизации и гуманитаризации, уважения личности. 
 
Повышение квалификации 
1. Проходить повышение квалификации в УВО, ведущих предприятиях аг-

ропромышленного комплекса, в научно-исследовательских учреждениях (со-
гласно специальности) Республики Беларусь и других государств, посещать не 
менее 5 лекций в семестре ведущих преподавателей по профилю преподавае-
мых дисциплин  

 
Помощь производству 
1. Осуществлять выезды на предприятия для оказания практической по-

мощи специалистам, осуществляющим деятельность, соответствующую про-
филю академии, выступать с лекциями, проводить беседы на профессиональ-
ные темы. 

 
Оценка деятельности ассистента производится по следующим показа-

телям: 
1. Освоение учебных дисциплин (по представлению заведующего кафед-

рой или методической комиссии факультета). 
2. Качественное ведение учебных занятий (по представлению методиче-

ской комиссии). 
3. Участие в учебно-методической работе (разработка методик лаборатор-

но-практических занятий, компьютерных программ), публикация в научных из-
даниях, включенных в перечень изданий Республики Беларусь для опубликова-
ния результатов диссертационных исследований, утверждаемый ВАК.  

4. Публикация в научных изданиях, включенных в перечень изданий Рес-
публики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследова-
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ний, утверждаемый ВАК, и в материалах конференций.  
5. Участие в научно-исследовательской работе – защита кандидатской дис-

сертации в течение первых пяти лет работы (для работающих до 5 лет).  
6. Участие в воспитательной работе (куратор группы, курса, выступление 

перед студентами, участие в спортивных соревнованиях, художественной са-
модеятельности, других общественных мероприятиях). 

7. Наличие положительного заключения комиссии, назначенной председа-
телем методической комиссии (совета) о качестве проведенного учебного заня-
тия. 

8. Наличие положительного заключения кафедры о целесообразности про-
дления контракта или переизбрания на очередной пятилетний срок в должно-
сти.  

 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Проректор по учебной работе 
 
_______________ В.А. Журба 
 

«____» _____________ 2018 г. 
 
 
Проректор по научной работе 
 
_______________  А.А. Белко 
 

«____» _____________ 2018 г. 
 
 
Проректор ФПК и ПК 
 
_______________ Н.С. Мотузко 
 

«____» _____________ 2018 г. 
 
 
Декан ФВМ 
 
______________ Е.А. Юшковский 
 

«____» _____________ 2018 г. 
 
 
Декан БТФ 
 
_______________ Д.Н. Федотов 
 

«____» _____________ 2018 г. 
 
 
 
 

 
Председатель методической комиссии ФВМ 
 
_______________ А.И.  Ятусевич 
 

«____» _____________ 2018 г. 
 
 
Председатель методической комиссии БТФ 
 
_______________ В.А. Медведский 
 

«____» _____________ 2018 г. 
 
 
Юрисконсульт 
 
_______________ Г.Ф. Берестень 
 

«____» _____________ 2018 г. 
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