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Объектами классификации в ОКСК являются: 

Специальность – вид профессиональной 

деятельности, требующий определенных знаний, 
навыков и компетенций, приобретаемых путем 
обучения и практического опыта.  
 
 

Квалификация – подготовленность работника к 

профессиональной деятельности для выполнения 
работ определенной сложности в рамках 
специальности, направления специальности. 

 



С учетом Изменения № 17 ОКСК введено в 

действие 1393  специальности, в том числе:  
 331 

специальность  высшего 
образования II ступени 

Научно-педагогическая магистратура 

193 
Практико-ориентированная магистратура 

138  
382 

специальности  высшего 
образования I ступени  

 189  
специальностей ССО 

12 из них для подготовки рабочих со 

средним специальным образованием 

177 из них для подготовки 

специалистов со средним специальным 
образованием  

105  
специальностей ПТО 

( 420 профессий рабочих) 

386 
специальностей переподготовки 

на уровне ВО - 353  

на уровне ССО - 33  



С учетом Изменения № 17 ОКСК введено в действие 
697 квалификаций 

 
 
 
 
 

302 квалификации 
 

высшего образования  
I ступени  

 
94   квалификации  ССО 

 
без учета профессий рабочих в 

рамках 12-и специальностей 

301 квалификация 
 

 переподготовки 

152 
130 

20 

65 22 
7 

291 10 

из одного 
наименования 

из трех 
наименований 

из двух 
наименований 



• разработка образовательных стандартов и учебно-программной 

документации основного образования всех уровней и ступеней, 

переподготовки, а также реализация образовательных 

программ на основе ОКСК; 

• профили образования, направления образования, 

специальности ОКСК упоминаются в  Кодексе Республики 

Беларусь об образовании, в ряде законодательных и иных 

нормативных правовых актах; 

• наименования специальностей, их классификационных 

группировок используются при лицензировании 

образовательной деятельности и государственной 

аккредитации учреждений образования; 

ОКСК имеет широкое применение: 



• автоматизированная система заказа на подготовку кадров  

функционирует при наличии подсистемы ведения ОКСК; 

• гармонизация структуры национального образования с 

Международной стандартной классификацией образования 

посредством совершенствования ОКСК; 

• ОКСК представляет собой часть информационного 

пространства в рамках Единой системы классификации и 

кодирования технико-экономической и социальной 

информации; 

• на основе ОКСК осуществляется государственная 

статистическая деятельность в сфере образования; 

• информация, представленная в ОКСК (перечень первичных 

должностей и профессий рабочих), используется для 

трудоустройства выпускников учреждений образования;  

 

ОКСК имеет широкое применение: 



• наименования специальностей магистратуры (научно-

исследовательского и научно-педагогического назначения) в 

ОКСК (таблица 6а), одноименных со специальностями 

(группами специальностей) Номенклатуры научных 

работников, нацеливают  магистров на получение 

послевузовского образования; 

•  ОКСК применяется в целях профессионального 

самоопределения детей и молодежи, оказания им 

соответствующей информационно-педагогической 

поддержки; 

• специальности и классификационные группировки в ОКСК 

используются в качестве критериев допуска к аттестации 

отдельных категорий руководителей и специалистов; 

• и др. 

 

ОКСК имеет широкое применение: 



 множественность (дробность) специальностей высшего 
образования; 

 наличие в ОКСК отдельных элементов специальностей 
(направлений специальности и специализаций), необходимость 
получения разрешений на их открытие; 

 стремление учреждений образования вносить в ОКСК вариативные 
по наименованиям, но по назначению дублирующие ранее 
введенные специальности; 

 наличие морально устаревших специальностей, аннулирование или 
пересмотр которых затруднен;  

 необоснованное разнообразие квалификаций (степеней магистров); 

 полное совпадение наименований квалификаций, совпадение по 
ключевым словам наименований, наличие квалификаций, 
присваиваемых на разных уровнях образования, применение 
комбинированных квалификаций в рамках одной специальности. 

Проблемы функционирования ОКСК 

(внутрисистемные) 

  



формирование специальностей в рамках 
бакалавриата и магистратуры, непрерывной 
образовательной программы высшего 
образования в соответствии с принципами 
Болонского процесса;   

 оптимизация специальностей в соответствии 
с видами экономической деятельности, 
согласно ОКЭД; 

 гармонизация ОКСК с МСКО 2013, с 
Европейской рамкой квалификаций. 

 

Проблемы функционирования ОКСК 

 (внесистемные) 



Установлена необходимость изменения 

классификации образования на основе видов 

экономической деятельности и 

международной стандартной классификации 

образования (МСКО 2013) с учетом 

требований работодателей, минимизации 

экономических затрат на образование, в том 

числе за счет минимизации 

классификационных единиц, сближения 

позиций с образовательными системами 

других государств.  
 



Цель пересмотра:  

оптимизация номенклатуры специальностей в 

процессе обновления законодательства об 

образовании в соответствии с потребностями 

экономики и социальной сферы Республики 

Беларусь, с ориентацией на международные 

стандартные классификации в сферах образования 

и экономики 
на основании Приказа Министерства образования Республики 

Беларусь от 18.02.2015 г. № 132 «Об итогах работы 
Министерства образования Республики Беларусь за 2014 г. и 
основных направлениях деятельности на 2015 г.» (пункт 3.7.1) 

и других решений Минобразования 



повышение экономической эффективности затрат 
на образование посредством: 

минимизации классификационных группировок и 
объектов классификации (специальностей и 
квалификаций), не допуская их дублирования, объединяя 
небольшие специальности по видам экономической 
деятельности, унифицируя квалификации в пределах 
классификационных группировок; 
выявления и соблюдения требований работодателей, 
проектирования специальностей и квалификаций (без 
направлений специальности и специализаций), 
отвечающих потребностям и среднесрочным 
перспективам развития экономики, социальной сферы; 

Ожидаемая эффективность пересмотра ОКСК: 
 



сближение с международными подходами к 
классификации образования посредством: 

применения в ОКСК наименований классификационных 
группировок, предусмотренных документом ЮНЕСКО 
«Области образования и профессиональной подготовки» 
2013 г.; 
применения в ОКСК наименований специальностей, 
максимально приближенных к наименованиям видов 
экономической деятельности, представленных в ОКЭД на 
основе международной классификации; 
обеспечения связи национальных образовательных 
программ, согласно обновляемому  законодательству об 
образовании, с уровнями образования, согласно МСКО 2011, 
и уровнями квалификаций, согласно Национальной рамке 
квалификаций. 

Ожидаемая эффективность пересмотра ОКСК: 
 



За основу в укрупненной структуре образования (ОКРБ -011-2016) 
предполагается принять  

Области образования и профессиональной подготовки МСКО-О 2013  -
по горизонтали  и Международную стандартную классификацию 

уровней образования МСКО 2011 – во вертикали 
 

Таблица 1  
 

Классифи-
кационные 

группировки  
в ОКСК 

Таблицы 2 – 14 
 

Систематизиро- 
ванные указатели 
специальностей и 

квалификаций 
для реализации 
образовательных 

программ 
 

Таблица 15 
  

Систематизиро-
ванный указатель 
специальностей 

 

Таблица 16  
 

Систематизиро- 
ванный 

указатель 
квалификаций 



Уровень 2 - первый этап среднего образования 

Уровень 3 - второй этап среднего образования 

Уровень 4 - послесреднее нетретичное образование  

Уровень 5 - короткий цикл третичного образования 

Уровень 6 - бакалавриат или его эквивалент 

Уровень 7 - магистратура или её эквивалент  

 

 

Каждому уровню МСКО в ОКСК будет соответствовать от   

1 до 3 видов образовательных программ  

и столько же таблиц  



Таблица 1. Классификационные группировки в ОКСК;  

Таблица 2. Систематизированный указатель специальностей для реализации 
образовательной программы профессионально-технического образования на 
основе общего базового образования без получения общего среднего 
образования; 

Таблица 3. Систематизированный указатель специальностей для реализации 
образовательной программы профессионально-технического образования на 
основе общего базового образования с  получением общего среднего 
образования; 

Таблица 4. Систематизированный указатель специальностей для реализации 
образовательной программы среднего специального образования, 
обеспечивающей получение профессии рабочего со средним специальным 
образованием на основе общего базового образования с получением общего 
среднего образования; 

Таблица 5. Систематизированный указатель специальностей для реализации 
образовательной программы среднего специального образования, 
обеспечивающей получение  квалификации специалиста со средним 
специальным образованием на основе общего базового образования с 
получением общего среднего образования; 

 

 



Таблица 6. Систематизированный указатель специальностей для реализации 
образовательной программы профессионально-технического образования на 
основе общего среднего образования; 

Таблица 7. Систематизированный указатель специальностей для реализации 
образовательной программы среднего специального образования, 
обеспечивающей получение профессии рабочего со средним специальным 
образованием на основе общего среднего образования; 

Таблица 8. Систематизированный указатель специальностей для реализации 
образовательной программы среднего специального образования, 
обеспечивающей получение  квалификации специалиста со средним 
специальным образованием на основе общего среднего образования; 

Таблица 9. Систематизированный указатель специальностей для реализации 
образовательной программы переподготовки руководящих работников и 
специалистов, имеющих среднее специальное образование;  

Таблица 10. Систематизированный указатель специальностей для реализации 
образовательной программы высшего образования I ступени (программы 
бакалавриата);  



Таблица 11. Систематизированный указатель специальностей для реализации 
образовательной программы переподготовки руководящих работников и 
специалистов, имеющих высшее образование с квалификацией, присвоенной 
по результатам освоения образовательной программы высшего образования I 
ступени; 

Таблица 12. Систематизированный указатель специальностей для реализации 
образовательной программы высшего образования II ступени (программы 
магистратуры); 

Таблица 13. Систематизированный указатель специальностей для реализации 
непрерывной образовательной программы высшего образования;  

Таблица 14. Систематизированный указатель специальностей для реализации 
образовательной программы переподготовки руководящих работников и 
специалистов, имеющих высшее образование с квалификацией, присвоенной 
по результатам освоения непрерывной образовательной программы высшего 
образования; 

Таблица 15. Систематизированный указатель специальностей;   

Таблица 16. Систематизированный указатель квалификаций. 

 

 



Номер 

уровня 

МСКО  

Номер вида  

образовательной 

программы 

Наименование вида  

образовательной программы 

2- 02- Образовательная программа профессионально-технического 
образования на основе общего базового образования без 
получения общего среднего образования 

3- 03- Образовательная программа профессионально-технического 

образования на основе общего базового образования с  

получением общего среднего образования 

04- Образовательная программа профессионально-технического 

образования на основе общего базового образования без 

получения общего среднего образования 

05- Образовательная программа среднего специального 

образования, обеспечивающая получение  квалификации 

специалиста со средним специальным образованием на основе 

общего базового образования с получением общего среднего 

образования 

Виды образовательных программ в ОКСК, 
реализуемых  

на соответствующих уровнях МСКО  



Номер 

уровня 

МСКО  

Номер вида  

образовательной 

программы 

Наименование вида  

образовательной программы 

4- 06- Образовательная программа профессионально-

технического образования на основе общего среднего 

образования 

07- Образовательная программа среднего специального 

образования, обеспечивающая получение  профессии  

рабочего со средним специальным образованием на основе 

общего среднего образования 

Виды образовательных программ в ОКСК, 
реализуемых  

на соответствующих уровнях МСКО  



Номер уровня 

МСКО  

Номер вида  

образовательной 

программы 

Наименование вида  

образовательной программы 

5- 08- Образовательная программа среднего специального 

образования, обеспечивающая получение  

квалификации специалиста со средним специальным 

образованием на основе общего среднего образования 

09- Образовательная программа переподготовки 

руководящих работников и специалистов, имеющих 

среднее специальное образование 

6- 10- Образовательная программа высшего образования I 

ступени (программа бакалавриата) 

11- Образовательная программа переподготовки 

руководящих работников и специалистов, имеющих 

высшее образование с квалификацией, присвоенной по 

результатам освоения образовательной программы 

высшего образования I ступени 

Виды образовательных программ в ОКСК, 
реализуемых  

на соответствующих уровнях МСКО  



Номер 

уровня 

МСКО  

Номер вида  

образовательной 

программы 

Наименование вида  

образовательной программы 

7- 12- Образовательная программа высшего 

образования II ступени (программа 

магистратуры) 

13- Непрерывная образовательная программа 

высшего образования 

14- Образовательная программа переподготовки 

руководящих работников и специалистов, 

имеющих высшее образование с 

квалификацией, присвоенной по результатам 

освоения непрерывной образовательной 

программы высшего образования 

Виды образовательных программ в ОКСК, 
реализуемых  

на соответствующих уровнях МСКО  



Классификация по горизонтали:  
Таблица 1. Классификационные группировки в ОКСК 

Профиль образования Направление образования Группа специальностей и квалификаций 

01 Образование 01 Образование 0111  Педагогическая наука 

0112  Подготовка воспитателей для 

дошкольных учреждений 

0113  Подготовка преподавателей без 

предметной специализации 

0114  Подготовка преподавателей с 

предметной специализацией 

02 Искусство и 

гуманитарные 

науки 

021 Искусство 0211  Аудиовизуальные средства и медиа 

производство 

0212  Мода, дизайн интерьеров и 

промышленный дизайн 

0213  Изобразительное искусство 

0214  Ремесленное производство 

0215  Музыка и театральное искусство 

022 Гуманитарные науки 

 (кроме языков) 

0221  Религия и теология 

0222  История и археология 

0223  Философия и этика 

023 Языки 0231  Изучение языка 

0232  Литература и лингвистика 



Таблица 1. Классификационные группировки в ОКСК 

Профиль образования Направление образования Группа специальностей и квалификаций 

03 Социальные 

науки, 

журналистика и 

информация 

031 Социальные и поведенческие 

науки 
0311  Экономика 

0312  Политология и граждановедение 

0313  Психология 

0314  Социология и культурология 

032 Журналистика и информация 0321  Журналистика и репортерское 

дело 

0322  Библиотечное дело, обработка 

информации и архивное дело 

04 Бизнес, 

управление и право 

041 Бизнес и управление 0411  Бухгалтерское дело и 

налогообложение 

0412  Финансы, банковское и страховое 

дело 

0413  Менеджмент и управление 

0414  Маркетинг и реклама 

0415  Секретарская и канцелярская 

работа 

0416  Оптовая и розничная торговля 

0417  Трудовые навыки 

042 Право 0421  Право 



Таблица 1. Классификационные группировки  

Профиль образования Направление образования Группа специальностей и квалификаций 

05 Естественные 

науки, математика и 

статистика 

051 Биологические и 

смежные науки 
0511  Биология 

0512  Биохимия 

052 Окружающая среда 0521  Науки об окружающей среде 

0522  Окружающая среда и дикая природа 

053 Физические науки 0531  Химия 

0532  Науки о Земле 

0533  Физика 

054 Математика и 

статистика 
0541  Математика 

0542  Статистика 

06 Информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ) 

061 Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

0611  Использование компьютера 

612 Создание баз данных и  

информационных сетей и их 

администрирование 

0613  Разработка и анализ программного 

обеспечения 



Таблица 1. Классификационные группировки в ОКСК 

Профиль образования Направление образования Группа специальностей и квалификаций 

07 Инженерные, 

обрабатывающие и 

строительные отрасли 

071 Инженерия и 

инженерное дело 

0711  Химическая инженерия и процессы 

0712  Технология охраны окружающей среды 

0713  Электротехника и энергетика 

0714  Электроника и автоматизация 

0715  Механика и металлообработка 

0716  Автотранспортные средства, морские и 

воздушные суда 

072 Производственные и 

обрабатывающие отрасли 

0721  Производство продуктов питания 

0722  Производство материалов (стекло, 

бумага, пластик и дерево) 

0723  Текстиль (одежда, обувь и кожаные 

изделия) 

724 Горное дело и добыча полезных  

ископаемых 

073 Архитектура и 

строительство 

0731  Архитектура и градостроительство 

0732  Строительные работы и гражданское 

строительство 



Таблица 1. Классификационные группировки в ОКСК 

Профиль образования Направление образования Группа специальностей и квалификаций 

08 Сельское, лесное, 

рыболовное 

хозяйство и 

ветеринария 

081 Сельское хозяйство 0811  Производство сельскохозяйственных 

культур и выращивание скота 

0812  Растениеводство 

082 Лесное хозяйство 0821  Лесное хозяйство 

083 Рыболовное 

хозяйство 

0831  Рыболовное хозяйство 

084 Ветеринария 0841 Ветеринария 

09 Здравоохранение 

и социальное 

обеспечение 

091 Здравоохранение 0911  Стоматология 

0912  Медицина 

0913  Уход за больными и акушерство 

0914  Медицинская диагностика и технологии 

лечения 

0915  Терапия и реабилитация 

0916  Фармацевтика 

0917  Традиционная и комплементарная 

медицина и терапия 

092 Социальное 

обеспечение 

0921  Уход за пожилыми людьми и 

нетрудоспособными 

0922  Уход за детьми и молодежные службы 

0923  Социальная работа и консультирование 



Таблица 1. Классификационные группировки  

Профиль образования Направление образования Группа специальностей и квалификаций 

10 Службы 101 Сфера обслуживания 1011  Бытовое обслуживание 

1012  Парикмахерские и косметологические 

услуги 

1013  Гостиничное обслуживание, рестораны 

и сфера питания 

1014  Спорт 

1015  Путешествия, туризм и досуг 

102 Гигиена и охрана 

труда на производстве 

1021  Санитарно-профилактические 

мероприятия в населенных пунктах 

1022  Охрана труда на производстве и 

безопасность 

103 Службы безопасности 1031  Военное дело и оборона 

1032  Охрана граждан и собственности 

104 Транспортные услуги 1041 Транспортные услуги 



Х- 
  

  

  

  

ХХ- 
  

ХХ 
  

Х 
  

Х 
  

-ХХ 

 

Номер специальности и квалификации 

в классификационной группировке 

Номер группы специальностей и квалификаций   

в направлении образования и профиле 

образования  

Номер направления образования в профиле 

образования 
 

Номер профиля образования 
 

Номер вида образовательной программы 

Номер уровня МСКО (уровня квалификации) 

Методика кодирования в  ОКСК: 

Структура кода специальности и квалификации 



Таблица 2. Систематизированный указатель специальностей для реализации 
образовательной программы профессионально-технического образования на 
основе общего базового образования без получения общего среднего 
образования 
 

Код  

специальности  

Наименование  

специальности  

Наименование  

профессии рабочего с 

указанием 

присваиваемого 

разряда (класса, 

категории) 

Наименование и код 

профессии рабочего, 

диапазон разрядов 

(классов, категорий) в 

соответствии с ОКРБ 006-

2009 

1 2 3   4  

Профиль образования: СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ, РЫБОЛОВНОЕ ХОЗЯЙСТВО И 

ВЕТЕРИНАРИЯ 

Направление образования:   СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Группа специальностей:   РАСТЕНИЕВОДСТВО 

2-02-0812- ХХ Производство 

продукции 

растениеводства 

Овощевод* Овощевод 15415 

Методика формирования специальностей и квалификаций 



Таблица 3. Систематизированный указатель специальностей для реализации 
образовательной программы профессионально-технического образования на 
основе общего базового образования с  получением общего среднего 
образования 

Код Наименование  

специальности  

Наименование  

профессии рабочего с указанием 

присваиваемого разряда (класса, 

категории) 

Наименование и код профессии рабочего, 

диапазон разрядов (классов, категорий) в 

соответствии с ОКРБ 006-2009 

1 2 3 4 

Профиль образования: ИНЖЕНЕРНЫЕ, ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ОТРАСЛИ  

Направление образования: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ОТРАСЛИ 

Группа специальностей: ТЕКСТИЛЬ (ОДЕЖДА, ОБУВЬ И КОЖАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ)   

3-03-0723-ХХ Технология пряжи Контролер качества  3, 4 

разряда 

Контролер качества  12968,  

2-6 разряд 

Оператор гребнечесального 

оборудования  4 разряда 

Оператор гребнечесального 

оборудования 15566  4 разряд 

…. 

  3-03-0416-ХХ  Торговое дело Кассир торгового зала 4 

разряда 

Кассир торгового зала 12720 

4-5 разряд 

Киоскер 4 разряда Киоскер 12747 4-6 разряд 

Контролер-кассир (контролер) 

 4 разряда 

Контролер-кассир (контролер) 

12965 4-6 разряд 

… 



Таблица 4. Систематизированный указатель специальностей для реализации 
образовательной программы среднего специального образования, 
обеспечивающей получение профессии рабочего со средним специальным 
образованием на основе общего базового образования с получением общего 
среднего образования 

Код  

специальности  

Наименование  

специальности  

Наименование  

профессии рабочего с 

указанием присваиваемого 

разряда (класса, 

категории) 

Наименование и код профессии рабочего, 

диапазон разрядов (классов, категорий) в 

соответствии с ОКРБ 006-2009 

1 2 3   4  

Профиль образования:  

ИНЖЕНЕРНЫЕ, ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ  

Направление образования: ИНЖЕНЕРИЯ И ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО  

Группа специальностей:  

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, МОРСКИЕ ИВОЗДУШНЫЕ СУДА 

3-04-0716-ХХ Автосервис Автомеханик  

5-го разряда 

Автомеханик 5-го разряда 

10040 



Таблица 5. Систематизированный указатель специальностей для реализации 
образовательной программы среднего специального образования, 
обеспечивающей получение  квалификации специалиста со средним 
специальным образованием на основе общего базового образования с получением 
общего среднего образования 

Код специальности  Наименование 

специальности 

Наименование 

квалификации  

Наименования и коды должностей   

служащих в соответствии с  

ОКРБ 006-2009 

1 2 3 4 

 Профиль образования: ИНЖЕНЕРНЫЕ, ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ  

 Направление образования: ИНЖЕНЕРИЯ И ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО  

 Группа специальностей: МЕХАНИКА И МЕТАЛЛООБРАБОТКА 

3-05-0715-ХХ  

  

Металлорежущие 

станки и 

инструменты 

Техник-

механик 

Техник 24932 

Техник-лаборант 24959 

Техник по наладке и испытаниям 24988 

Техник по эксплуатации и ремонту 

оборудования 25017 

Техник по инструменту 24985 

Техник-технолог 25035 

Оператор службы диспетчерской 24258 



Таблица 6. Систематизированный указатель специальностей для реализации 
образовательной программы профессионально-технического образования на 
основе общего среднего образования 

Код  

специальности  

Наименование  

специальности  

Наименование  

профессии рабочего с 

указанием присваиваемого 

разряда (класса, категории) 

Наименование и код профессии 

рабочего, диапазон разрядов 

(классов, категорий) в 

соответствии с ОКРБ 006-2009 

1 2 3 4 

Профиль образования:   ИСКУССТВО И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

Направление образования:   ИСКУССТВО  

Группа специальностей:   РЕМЕСЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

4-06-0214-ХХ Декоративно-

прикладное 

искусство  

Вышивальщица 2-4 разряда Вышивальщица 11583, 2-4 

разряды  

Изготовитель 

художественных изделий из 

керамики 2-4 разряда 

Изготовитель 

художественных изделий из 

керамики 12480, 2-4 разряды 

….. ….. 



Код  

специальности  

Наименование  

специальности  

Наименование  

профессии рабочего с 

указанием присваиваемого 

разряда (класса, категории) 

Наименование и код профессии 

рабочего, диапазон разрядов (классов, 

категорий) в соответствии с  ОКРБ 

006-2009 

1 2 3   4  

 Профиль образования: БИЗНЕС, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО   

 Направление образования: БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ  

Группа специальностей:  ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

4-07-0416-ХХ Торговое дело  Продавец 6 разряда Продавец 17351, 4 - 6 разряды  

Таблица 7. Систематизированный указатель специальностей для 
реализации образовательной программы среднего специального образования,  
обеспечивающей получение профессии рабочего со средним специальным 
образованием на основе общего среднего образования 



Таблица 8. Систематизированный указатель специальностей для реализации 
образовательной программы среднего специального образования, 
обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним 
специальным образованием на основе общего среднего образования 

Код специальности   Наименование 

специальности 
Наименование 

квалификации  

Наименования  и коды должностей   

служащих в соответствии с  

ОКРБ 006-2009 

1 2 3 4 

 Профиль образования: БИЗНЕС, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО   

 Направление образования: ПРАВО   

 Группа специальностей: ПРАВО  

5-08-0421-ХХ  

  

Правоведение Юрист Юрист 25501 

Секретарь судебного 

заседания – помощник  

судьи 24703 

Секретарь судебной  

коллегии 24704 

Судебный исполнитель 

24880 



Таблица 9. Систематизированный указатель специальностей для реализации 
образовательной программы переподготовки руководящих работников и 
специалистов, имеющих среднее специальное образование 

Код специальности  Наименование 

квалификаций  

«на входе» в 

специальность 

Наименование  

специальности  

Наименование 

квалификации  

1 2 3 4 

Профиль образования: ОБРАЗОВАНИЕ  

Направление образования: ОБРАЗОВАНИЕ  

Группа специальностей: ПОДГОТОВКА ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЛЯ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

5-09-0112-ХХ Учитель Дошкольное образование Воспитатель дошкольного 

образования  



Таблица 10. Систематизированный указатель специальностей для реализации 
образовательной программы высшего образования I ступени (программы 
бакалавриата)  

Код  

специальности 

Наименование 

специальности 

Наименование 

степени и 

квалификации  

Наименования и коды должностей  служащих в 

соответствии с ОКРБ 006-2009 

1 2 3 4 

 Профиль образования: БИЗНЕС, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО  

 Направление образования: ПРАВО  

 Группа специальностей: ПРАВО 

6-10-0421-ХХ Правоведение Бакалавр 

Юрист 

Юрист 25501 

Юрисконсульт 25500 

Перечень дополнительных 

должностей определяется 

нормативными правовыми актами 

Министерства внутренних дел, 

Государственного следственного 

комитета и Государственного 

комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь 



Таблица 11. Систематизированный указатель специальностей для 
реализации образовательной программы переподготовки руководящих 
работников и специалистов, имеющих высшее образование с квалификацией, 
присвоенной по результатам освоения образовательной программы высшего 
образования I ступени 
 

Код специальности  Наименование 

квалификаций 

«на входе» в 

специальность 

Наименование 

специальности 

Наименование  

квалификации  

1 2 3 4 

Профиль образования: БИЗНЕС, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО   

Направление образования: ПРАВО   

Группа специальностей: ПРАВО  

6-11-0421-ХХ  Правоведение Юрист 



Таблица 12. Систематизированный указатель специальностей для реализации 
образовательной программы высшего образования II ступени (программы 
магистратуры) 

Код 

специальности 

Наименование 

квалификаций 

«на входе» в 

специальность 

Наименование 

специальности 

Наименование 

степени 

1 2 3 4 

 Профиль образования: БИЗНЕС, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО  

 Направление образования: ПРАВО  

 Группа специальностей: ПРАВО 

7-12-0421-ХХ Юрист Юриспруденция  Магистр  

Профиль образования:  

ИНЖЕНЕРНЫЕ, ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ  

Направление образования: ИНЖЕНЕРИЯ И ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО  

Группа специальностей: МЕХАНИКА И МЕТАЛЛООБРАБОТКА 

7-12-0715-ХХ Инженер Машиностроение и 

машиноведение 

Магистр 



Таблица 13. Систематизированный указатель специальностей для реализации 
непрерывной образовательной программы высшего образования  

Код  

специальности 

Наименование  

специальности 

Наименование 

степени и 

квалификации или 

квалификации 

Наименования  и коды 

должностей  служащих в 

соответствии с  

ОКРБ 006-2009 

1 2 3 4 

Профиль образования: 

ИНЖЕНЕРНЫЕ, ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ 

Направление образования: АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

Группа специальностей: АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

7-13-0731-ХХ Архитектура Магистр 

Архитектор 

Архитектор 20196 

Профиль образования: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Направление образования: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Группа специальностей: МЕДИЦИНА 

7-13-0912-ХХ Лечебное 

дело 

Врач Врач-интерн 20423 



Таблица 14. Систематизированный указатель специальностей для реализации 
образовательной программы переподготовки руководящих работников и 
специалистов, имеющих высшее образование с квалификацией, присвоенной 
по результатам освоения непрерывной образовательной программы высшего 
образования 

Код специальности  Наименование 

квалификаций 

«на входе» в 

специальность 

Наименование 

специальности 

Наименование  

квалификации   

1 2 3 4 

Профиль образования: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Направление образования: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Группа специальностей: МЕДИЦИНА 

7-14-0912-ХХ Врач Кардиология Врач-

кардиолог 



О квалификациях: 
• Уровни квалификации (со 2 по 7)  в Национальной рамке 

квалификаций (всего 8 уровней), совпадают с уровнями 

образования (со 2 по 7) МСКО  (всего 8 уровней).  

 

• Применяемые в ОКРБ 011-2016 квалификации и виды 

образовательных программ в течение 2016 г. следует соотнести 

с уровнями квалификации на основе НРК, которая будет 

принята Советом Министров Республики Беларусь для всех 

секторов экономики, а также выполнить комплекс работ по 

классификации и кодированию квалификаций в системе 

образования, включая разработку Таблицы 16 

«Систематизированный указатель квалификаций».  

 



О специальностях : 
• Специальность с соответствующей квалификацией следует 

относить к той или иной  классификационной группировке по 

наибольшей части кредитов или отведенного учебного 

времени (как правило, более 50%).  

• Таким образом, специальность и квалификация относятся к 

той группе специальностей и квалификаций в ОКРБ 011-2016, 

которая в большей степени соответствует содержанию 

образования и основному   количеству учебного времени. 

• В наименовании специальности целесообразно (по 

возможности) отражать наименование классификационной 

группировки видов экономической деятельности. Например, 

наименованием специальности может быть 

«Металлургическое производство», что соответствует 

одноименному разделу 24 ОКЭД или «Рекламная 

деятельность и изучение конъюнктуры рынка», что 

соответствует одноименному разделу 73 ОКЭД.  



Широта «охвата» видов экономической деятельности образовательной 

программой в рамках специальности и квалификации  зависит от 

следующих факторов: 

а) наличие единого или близкого теоретического содержания, которое в 

значительной степени будет определять содержание образовательной 

программы; 

б) наличие цели (или близких целей) обучения, соответствующим видам 

экономической деятельности; 

в)  наличие единого предмета (близких на основе теоретического содержания 

предметов) изучения (феноменов, явлений, проблем, имеющих 

непосредственное отношение к конкретным видам экономической 

деятельности); 

г) наличие единства и взаимосвязи изучаемых методов и средств деятельности 

для применения по определенным видам экономической деятельности; 

д) наличие единства и взаимосвязи изучаемых инструментов и оборудования 

для применения по определенным видам экономической деятельности; 

е) продолжительность обучения, соизмеримая с содержанием образовательной 

программы в рамках специальности и квалификации; 

к) степень научно-методического и технологического оснащения 

образовательного процесса, позволяющая освоить содержание и объем 

образовательной программы по конкретной специальности. 



При проектировании специальности и 

квалификации необходимо учитывать  

возможные варианты учебных планов 

бакалавриата и магистратуры  

(профилизации, которые будут  вводиться в 

объеме примерно 50% учебного времени по 

усмотрению учреждения высшего образования 

в рамках конкретной специальности и 

соответствующей ей квалификации) 



2015 год Реализация метода проектирования Ожидаемый результат 

Форми-

рование 

ОКСК 

Разработка Технического задания на 

пересмотр, определение структуры ОКСК 

по вертикали и горизонтали Проект  

ОКРБ 011-2016 
Проектирование каждой  

специальности и квалификации 

Направление проекта ОКСК на отзыв, сбор 

и анализ предложений 

2016 год Реализация метода обратной связи Ожидаемый результат 

Согласо-

вание 

ОКСК 

 Разработка методических указаний по 

внедрению и перекодировочных таблиц 

Утвержденный и 

подготовленный к 

внедрению  

ОКРБ 011-2016 

Систематизация, унификация и 

стандартизация квалификаций 

Согласование и утверждение ОКСК 

синхронно с новым законодательством  

Методология формирования ОКРБ 011-2016 как научное 

обеспечение организации деятельности по пересмотру ОКСК 

2017 год Реализация метода преобразования Ожидаемый результат 

Внедре-

ние 

ОКСК 

Единовременный переход на новую 

классификацию образования и новое 

законодательство об образовании 

Открытие специальнос-

тей в соответствии с  

ОКРБ 011-2016 



Благодарю за внимание 


