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Обсуждение новой концепции высшего образования 
в 2014-2015 годах

• Совещание с ректорами 5 июня 2014 года (г.Минск, 

РИВШ).

• Совещание с ректорами 10-11 октября 2014 года 

(г.Барановичи, БарГУ) (совещание состоялось 

совместно с рабочей группой, созданной для 

осуществления комплексного анализа системы 

образования Республики Беларусь).

• Совещание с ректорами 25 июня 2015 года (г.Минск, 

РИВШ).

• Согласование проекта Закона Республики Беларусь «О 

внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики 

Беларусь «Об образовании»».
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Структура образовательных программ
Республики Беларусь в соответствии с МСКО 2011
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МСКО 4 
Среднее специальное образование, 2-3г. 

(базовый уровень) 
Профессионально-техническое образование, 1-3г.  

(с получением общего среднего образования) 

МСКО 7 
Специальное 

высшее 
образование, 

5-6 лет 
(непрерывная 

программа) 

МСКО 6 
Общее высшее образование, 4г. 

(бакалавриат) 

      – продолжение образования (основная траектория) 
 

      – продолжение образования (возможная траектория) 
 
           – выход на рынок труда 

МСКО 8 
Научно-ориентированное высшее образование, 3г. 

(аспирантура) 

МСКО 7 
Углубленное высшее образование, 2г. 

(магистратура) 
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МСКО 5 
Среднее специальное образование, 3-4г. 

(повышенный уровень) 

МСКО 3 
Профессионально-техническое 

образование, 1-2 г. (без получения 
общего среднего образования) 

МСКО 3 
Среднее образование, 10-11 кл.  
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МСКО 2 
Базовое образование, 5-9 кл.  

МСКО 1 
Начальное образование, 1-4 кл.  

МСКО 0 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Структура высшего образования
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4,5 года

4 года

Рынок труда

Научно-
ориентированное 

высшее 
образование 

(аспирантура)

2 года

1,5 года

1 год

Углубленное 
высшее 

образование 
(магистратура)

Общее высшее 
образование

(бакалавриат)

Степень 
«бакалавр» +

квалификация

степень 
«магистр»

Специальное 
высшее 

образование

(непрерывная 
образовательная 

программа 
высшего 

образования)

Степень 
«магистр» +

квалификация

6 лет

5,5 лет

5 лет



Назначение образовательных программ
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Программа бакалавриата

предназначена для повышения образовательного уровня в гуманитарной и 
естественнонаучной сферах, изучения теоретических основ выбранной специальности, 
приобретения профессиональных навыков, необходимых для самостоятельной деятельности

Программа магистратуры

предназначена для подготовки к самостоятельной инновационной проектно-
конструкторской, управленческо-аналитической, научно-исследовательской и другим видам 
деятельности, для осуществления которых необходимы аналитические способности и 
углубленные знания в области новейших достижений по соответствующей специальности

Непрерывная образовательная программа

предназначена для повышения образовательного уровня в гуманитарной и естественно-
научной сферах, изучения в увеличенном объеме теоретических основ выбранной 
специальности, выполнения в увеличенном объеме курсового и дипломного 
проектирования, освоения дополнительных методов проектирования, анализа, 
компьютерных средств их осуществления, формирования профессиональных умений и 
навыков на основе углубленной практикоориентированной подготовки, необходимых для 
самостоятельной производственно-технологической, организационно-управленческой, 
распорядительско-исполнительской и другой деятельности



Назначение образовательных программ 
(продолжение)
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Программа аспирантуры

предназначена для подготовки специалиста, изучившего методы и философию научных 
исследований, освоившего методологию анализа научных разработок и достижений с 
получением новых научных результатов, обладающего глубокими теоретическими знаниями 
по специальности (смежной специальности, специальностям), другими компетенциями, 
необходимыми для постановки научной задачи, самостоятельного планирования и 
проведения научных исследований, практической апробации и коммерциализации 
результатов научно-технической деятельности, осуществления самостоятельной научно-
исследовательской, опытно-инновационной и другой деятельности, требующей специальной 
научно-ориентированной подготовки, позволяющими подготовить квалификационную 
научную работу (диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук



Цели новой структуры высшего образования

• сохранить способность высшей школы Республики Беларусь готовить 

специалистов, отвечающих потребностям экономики и социальной 

сферы;

• привести в соответствие сроки подготовки и объем компетенций, знаний 

и навыков, требуемый различными видами профессиональной 

деятельности;

• обеспечить рынок труда выпускниками с наиболее общим уровнем 

знаний, а также выпускниками, способными к аналитической, 

инновационной, творческой деятельности;

• сделать систему высшего образования более понятной для европейского 

пространства высшего образования, а также иностранным гражданам;

• создать необходимые системные предпосылки для более быстрого 

реагирования высшего образования на слишком быстро меняющиеся 

требования к уровню подготовки кадров;

• обеспечить условия для формирования такого рынка труда, который был 

бы гармонизирован с рынками труда в странах евразийского 

экономического союза.
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Структура высшего образования с учетом 
интеграции со средним специальным образованием
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3,5 года

Рынок труда

2 года

1,5 года

1 год

Общее высшее 
образование

(бакалавриат)

Степень 
«бакалавр» +

квалификация

Специальное 
высшее 

образование
(непрерывная 

образовательная 
программа)

Степень 
«магистр» +

квалификация

5 лет

4,5 года

4 года

3 года

Среднее специальное образование (по соответствующей специальности)

Научно-
ориентированное 

высшее 
образование 

(аспирантура)

Углубленное 
высшее 

образование 
(магистратура)

степень 
«магистр»



Профилизация специальности

Под профилизацией понимается специфика реализации образовательной 

программы по данной специальности в данном университете.

9

Специальность в 
соответствии с 

ОКРБ 
«Специальности 

и 
квалификации» 
(~50% от 
объема)

Наимено-
вание 

учебного 
плана по 

специаль-
ности с 
учетом 

профили-
зации

Профилизация 
(~50% от объема 

учебных 
дисциплин)

● профилизацию 
специальности определяет 
конкретный вуз сам
● профилизацию не требуется 
согласовывать с учредителем
● при открытии профилизации 
отсутствуют бюрократические 
процедуры
● у вуза появляется 
возможность формировать 
более привлекательный имидж 
в глазах абитуриентов
● имеется возможность гибко 
реагировать на пожелания 
заказчиков кадров



Другие изменения в Кодекс  «Об образовании»

• изменение вида учреждений высшего образования (университет, академия, 

институт);

• установление двух статусов для учреждений высшего  образования: особый 

статус «национальное учреждение образования» и статус «ведущее 

учреждение высшего образования»;

• усиление роли УМО в сфере высшего образования и нанимателей при 

формировании учебно-методического обеспечения;

• установление дополнительных штатных возможностей вуза, на базе которого 

создается УМО;

• изменение видов аттестации и введение аттестации в течение семестра 

(текущая аттестация) и по окончании семестра (промежуточная аттестация);

• дополнение перечня видов итоговой аттестации;

• введение кредитов по системе ЕКТС для оценки трудоемкости учебных 

программ по отдельным дисциплинам;

• введение примерных учебных планов и учебных программ вместо типовых;

• расширение понятия «молодой специалист»;

• введение сетевой формы реализации образовательных программ высшего 

образования.
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