
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по организации и реализации образовательного процесса на базе филиалов 

кафедр учреждения образования «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы» 

 
1. Организация и реализация образовательного процесса на базе 
филиалов кафедр учреждения образования «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы» (далее – университет) осуществляется в 
соответствии с «Концепцией практико-ориентированного образования», 
утвержденной приказом ректора № 66 от 28.01.2015, в соответствии с 
требованиями Кодекса Республики Беларусь об образовании, инструктивных 
писем Министерства образования Республики Беларусь, иными нормативно-
правовыми актами. 
2. Целью организации образовательного процесса на базе филиалов 
кафедр является повышение качества практической подготовки специалистов 
путем создания практико-ориентированной образовательной среды с 
использованием потенциала ведущих организаций и предприятий в сфере 
реального сектора экономики, соответствующей профилю подготовки 
специалиста. Материально-техническая база, кадровый потенциал и 
производственные, аудиторные и иные площади организации или 
предприятия, на базе которых размещается филиал кафедры, могут 
использоваться для проведения следующих видов работы со студентами 
университета: 

2.1. аудиторные занятия, в том числе, 
2.1.1. лекции; 
2.1.2. практические и семинарские занятия; 
2.1.3. лабораторные занятия; 

2.2. мероприятия текущей аттестации (зачеты, дифференцированные 
зачеты, защита курсовых работ и проектов, экзамены); 

2.3. научно-исследовательская работа студентов (в рамках курсового и 
дипломного проектирования, подготовки курсовой и дипломной 
работы, материалов для исследования в рамках подготовки 
магистерской диссертации); 

2.4. учебные и производственные практики; 



2.5. мероприятия итоговой государственной аттестации (государственные 
экзамены, защита дипломных работ и проектов, магистерских 
диссертаций). 

3. Для реализации образовательного процесса на базе филиала кафедры 
могут привлекаться сотрудники университета и ведущие сотрудники 
организации, на базе которой размещается филиал. Привлечение 
сотрудников организации осуществляется на основе приема данных 
сотрудников в штат соответствующей кафедры на условиях внешнего 
совместительства либо на условиях почасовой оплаты с заключением 
договора подряда. Допуск сотрудника организации к реализации 
образовательного процесса допускается только после заключения с ним 
одного из видов договоров (контракта), регулирующих трудовые 
отношения данного сотрудника с университетом. 

4. Целесообразность и необходимость проведения аудиторных занятий и 
организации других видов работы со студентами университета на базе 
филиала кафедры определяется на основании стратегических целей 
университета, факультета и кафедры, решений коллегиальных органов 
университета и факультета по развитию практико-ориентированного 
образования, требований нормативных документов по организации 
образовательного процесса в рамках реализуемой образовательной 
программы высшего образования (образовательный стандарт, типовой 
учебный план, учебный план, типовая учебная программа, учебная 
программа дисциплины). Решение об организации того или иного вида 
учебной работы по конкретной дисциплине и конкретной теме 
принимается на заседании кафедры, на которой читается данная 
дисциплина и на которой имеется соответствующий филиал в 
организации или на предприятии. Инициатором рассмотрения вопроса 
может быть любой член кафедры, а также представители организации или 
предприятия, на котором размещен филиал. 

5. Перед первым посещением студентами организации или предприятия, на 
котором размещается филиал кафедры, ответственное лицо 
(преподаватель, за которым закреплена данная учебная нагрузка) 
проводит со студентами инструктаж по технике безопасности. Факт 
проведения инструктажа фиксируется в соответствующем журнале и 
подтверждается подписями студентов. 

6. Проведение мероприятий в соответствии с пунктами 2.1, 2.2, 2.5 данной 
Инструкции планируется совместно с деканатом соответствующего 
факультета, согласовывается с расписанием других занятий и обязательно 
выставляется в расписание. Специалист деканата обязан обеспечить 



выставление занятий в расписание с меткой «филиал кафедры», которая 
закреплена за соответствующими зданиями и сооружениями, 
помещениями в программе «Интерактивное расписание». В случае 
необходимости деканат выделяет для организации работы на филиалах 
кафедр отдельный день недели, в течение которого не проводятся другие 
занятия. Для этого кафедра должна проинформировать деканат не 
позднее, чем за месяц до начала соответствующих занятий. 

7. Проведение аудиторных занятий в форме лекции на базе филиала 
кафедры осуществляется в случае наличия соответствующим образом 
оборудованных помещений, при наличии возможности демонстрации 
студентам работы оборудования, организации деятельности, примеров 
профессиональной коммуникации и других элементов их будущей 
профессиональной деятельности, которые осваиваются в ходе изучения 
данной дисциплины и данной темы. При вынесении лекционных занятий 
на базу филиала кафедры анализируется также возможность организации 
лекции и запланированных демонстраций полному потоку студентов, 
изучающих дисциплину. Проведение лекций осуществляется лицом, 
занимающим должность профессора, доцента, старшего преподавателя (в 
случае наличия разрешения совета факультета), а также ведущими 
специалистами предприятия, организации, на базе которого создан филиал 
кафедры, выполняющими учебную нагрузку на условиях почасовой 
оплаты. 

8. Проведение практических занятий на базе филиала кафедры 
осуществляется в случае наличия возможности отработки студентами 
профессиональных, социально-личностных умений и навыков в рамках 
осваиваемой дисциплины. Такие занятия преимущественно должны 
проводиться ведущими специалистами организации или преподавателем 
кафедры, в случае, если он в течение пяти последних лет прошел 
стажировку по повышению профессионального мастерства на данном 
предприятии, в данной организации. 

9. Проведение лабораторных занятий на базе филиала кафедры 
осуществляется в случае наличия там оборудования, которое используется 
в производственном процессе и может быть использовано для нужд 
образовательного процесса. Для проведения лабораторных занятий 
используется современное оборудование, соответствующее последним 
требованиям реального сектора экономики. В случае необходимости 
проведения значительного количества лабораторных занятий на 
предприятии целесообразно создание на базе данного предприятия 
совместной учебно-научно-производственной лаборатории или учебно-



научно-производственного центра (комплекса) для объединения 
кадрового и материально-технического потенциала университета и 
соответствующего предприятия, организации. 

10. Проведение мероприятий текущей аттестации осуществляется на базе 
филиала кафедры в случае, если требования к зачету, 
дифференцированному зачету, экзамену, защите курсовой работы по 
данной дисциплине влекут за собой демонстрацию профессиональных, 
социально-личностных компетенций студента, приобретенных в ходе 
изучения данной дисциплины с преимущественным использованием 
потенциала филиала кафедры и соответствующего предприятия и 
организации. Проведение мероприятий текущей аттестации на базе 
филиала кафедры осуществляется, как правило, ведущим специалистом 
данного предприятия, организации, являющимся членом филиала 
кафедры. 

11. Научно-исследовательская работа студентов первой и второй ступени 
высшего образования может осуществляться на базе филиала кафедры при 
наличии письменной заявки от данного предприятия, организации, а 
также предприятия, организации аналогичного профиля на проведение 
соответствующего студенческого исследования. Дополнительными 
условиями организации данного вида работы является наличие на 
предприятии условий для осуществления исследования – 
соответствующего оборудования, специалистов, условий для организации 
работы студента и его научного руководителя в соответствии с 
требованиями техники безопасности. Если проводимое в рамках 
курсового, дипломного, магистерского проектирования исследование 
осуществляется на платной основе, между университетом, предприятием, 
студентом и научным руководителем заключается договор, 
регулирующий вопросы оплаты труда, а также правообладания 
интеллектуальной собственностью.  

12. Учебные и производственные практики студентов на базе филиала 
кафедры организуются в соответствии с нормативно-правовыми 
документами по организации практики и осуществляются на общих 
основаниях по аналогии с практиками, проводимыми в других 
организациях и на предприятиях. Вместе с тем, в процессе определения 
баз практик на основании Порядка оценки и выбора баз практик (СТУ 
30.2; П 30.2-010) при прочих равных условиях предпочтение отдается 
предприятиям и организациям, на базе которых имеется филиал кафедры, 
за которой закреплена соответствующая практика. 



13. Мероприятия итоговой государственной аттестации проводятся на базе 
филиала кафедры в случае необходимости использования оборудования, 
площадей, производственного процесса и деятельности предприятия, 
организации для осуществления демонстрации студентом его 
профессиональных и социально-личностных компетенций, для 
организации проектной деятельности студента с использованием 
возможностей филиала кафедры в рамках практико-ориентированного 
государственного экзамена, для демонстрации группой студентов 
результатов научного исследования/дипломного проектирования, 
исследования или проектирования, осуществленного в рамках подготовки 
магистерской диссертации, если данное исследование/проектирование 
проводилось на базе данного предприятия, организации. Итоговая 
государственная аттестации может быть организована как полностью (для 
проведения государственных экзаменов и защит дипломных работ, 
проектов, магистерских диссертаций всех студентов соответствующей 
специальности), так и частично (для одной или нескольких групп 
студентов, сдающих государственный экзамен или защищающих 
дипломную работу, проект, магистерскую диссертацию). Для проведения 
мероприятий итоговой государственной аттестации на базе филиала 
кафедры необходимо согласие председателя государственной 
экзаменационной комиссии. 


