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1 Область применения 

Настоящий образовательный стандарт устанавливает цели, прин-
ципы и требования к общей социально-гуманитарной подготовке выпу-
скников высших учебных заведений всех специальностей. Стандарт 
определяет требования к уровню социально-гуманитарной подготовки 
выпускника, минимум содержания типовой учебной программы по дис-
циплинам социально-гуманитарного цикла, требования к обеспечению 
качества образовательного процесса. 

Стандарт применяется при разработке нормативно-методических 
документов и учебно-программной документации, регулирующей обра-
зовательный процесс в высшей школе, а также при оценке качества 
высшего образования. 
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Стандарт обязателен для применения во всех учреждениях, обес-
печивающих получение высшего образования (высших учебных заведе-
ниях), расположенных на территории Республики Беларусь, независимо 
от их принадлежности и форм собственности. 

2 Нормативные ссылки  

В настоящем образовательном стандарте использованы ссылки на 
следующий технический нормативный правовой акт: 

СТБ ИСО 9000-2000 Системы менеджмента качества. Основные 
положения и словарь 

3 Основные термины и определения 

В настоящем образовательном стандарте применяются следующие 
термины с соответствующими определениями: 

Диагностика компетенций – процесс выявления, анализа и оцен-
ки результатов обучения. 

Иностранный язык – учебная дисциплина, предметом изучения 
которой является система знаний, умений и навыков, направленных на 
развитие способности осуществлять непосредственное общение (гово-
рение, аудирование) и опосредованное иноязычное общение (чтение, 
письмо) на базе языковых и страноведческих знаний. 

История Беларуси – учебная дисциплина, предметом изучения ко-
торой является система закономерностей и  особенностей  процесса   госу-
дарственно-политического, социально-экономического, конфессиональ-
ного, культурного и духовного развития белорусского народа в контек-
сте восточнославянской и европейской истории.   

Качество образования – соответствие образования (как процесса 
и результата) потребностям и интересам личности, общества, государ-
ства. 

Компетентность – выраженная способность применять свои зна-
ния и умение (СТБ ИСО 9000). 

Компетенция – знания, умения и опыт, необходимые для решения 
практических и теоретических задач. 
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Культурология – учебная дисциплина, предметом изучения кото-
рой является система знаний о сущности и типах культуры, межкуль-
турных коммуникациях; основных тенденциях современного культур-
ного процесса. 

Логика – учебная дисциплина, предметом изучения которой явля-
ется совокупность форм мышления и наиболее общих закономерностей 
его движения к истине. 

Основы идеологии белорусского государства – интегративная 
учебная дисциплина, предметом изучения которой является совокуп-
ность знаний о сущности и роли идеологических процессов в развитии 
общества, особенностях идеологии белорусского государства и ее со-
ставляющих. 

Основы права – учебная дисциплина, предметом изучения кото-
рой являются основы действующего законодательства Республики Бе-
ларусь, регулирующие общественные отношения с участием граждан и 
государства. 

Основы психологии и педагогики – интегративная учебная дис-
циплина, предметом изучения которой является система базовых психо-
лого-педагогических знаний и умений, способствующих формированию 
социально-профессиональной компетентности и психолого-педаго-
гической культуры, психосоциальной адаптивности выпускника вуза. 

Политология – учебная дисциплина, предметом изучения которой 
являются политика и власть, структура и функционирование  политиче-
ских систем, способы политической деятельности. 

Права человека – учебная дисциплина, предметом изучения кото-
рой является система знаний о сущности прав личности, их диалектиче-
ской взаимосвязи с правами и обязанностями гражданина и социальных 
общностей. 

Религиоведение – учебная дисциплина, предметом изучения кото-
рой является совокупность религиозных явлений и их роли в социаль-
ном и духовном бытии человека, в развитии общества. 

Социально-личностные компетенции – совокупность знаний и 
умений по социально-гуманитарным дисциплинам, а также способность 
выпускника использовать их для решения и исполнения гражданских и 
социально-профессиональных задач и функций. 

Социология – учебная дисциплина, предметом изучения которой 
являются общество как целостная система взаимодействия социальных 
организаций и институтов, социальных групп и общностей; отношения 
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личности и общества, закономерности индивидуального и массового 
поведения людей. 

Физическая культура – учебная дисциплина, предметом изучения 
которой является совокупность знаний, умений и навыков физкультур-
но-оздоровительной деятельности в интересах укрепления физических и 
духовных сил личности, достижения ею жизненных и профессиональ-
ных целей. 

Философия – учебная дисциплина, предметом изучения которой 
является система знаний о фундаментальных основах и принципах бы-
тия человека в природе, обществе, культуре. 

Цикл социально-гуманитарных дисциплин – образовательная 
область, которая включает систему учебных дисциплин и курсов, рас-
крывающих специфику бытия, функционирования и развития человека, 
мирового сообщества и белорусского социума, а также способствующих 
приобретению знаний и опыта решения социальных, профессиональных и 
личностных задач. 

Экономическая теория –  учебная дисциплина, предметом изуче-
ния которой является система экономических отношений между людь-
ми, направленных на использование ресурсов для удовлетворения  по-
требностей общества в товарах и услугах. 

Эстетика – учебная дисциплина, предметом изучения которой яв-
ляются природа художественного творчества и специфика восприятия 
художественного объекта; тенденции и особенности развития художе-
ственных знаний и практик. 

Этика – учебная дисциплина, предметом изучения которой являет-
ся система знаний о морали и принципах нравственного регулирования 
человеческой жизнедеятельности. 

4 Общие положения 

4.1 Цели социально-гуманитарной подготовки студентов в 
высшем учебном заведении 

 
Основными целями социально-гуманитарной подготовки студен-

тов в вузе выступают формирование и развитие социально-личностных 
компетенций, основанных на гуманитарных знаниях, эмоционально-
ценностном и социально-творческом опыте и обеспечивающих решение 
и исполнение гражданских, социально-профессиональных, личностных 
задач и функций.  



РД РБ 02100.5.227-2006 
 

 5

Сформированность у выпускника социально-личностных компе-
тенций способствует развитию социально-профессиональной компе-
тентности как интегрированного результата образования в вузе.  

Социально-личностные компетенции направлены на: 
– развитие у студентов гражданственности и патриотизма; 
– совершенствование нравственно-ценностных, интеллектуальных 

и физических качеств личности; 
– развитие социально-профессионального мышления и культуры 

социальной коммуникации, адаптации и мобильности выпускника вуза 
в изменяющихся социально-экономических условиях. 

 
4.2 Перечень социально-гуманитарных дисциплин для  

изучения на первой ступени высшего образования 
 
Перечень социально-гуманитарных дисциплин – в соответствии с 

таблицей 1. 
 
Таблица 1 

 
Наименование  
дисциплины 

и курсов по выбору 

Количество часов 
 

Всего 
в том числе 

аудитор- 
ные 

самостоя-
тельная 
работа 

студента 
1 История Беларуси* 102 68 34 
2 Основы идеологии  
   белорусского государства 

36 24 12 

3 Философия 102 68 34 
4 Экономическая теория 102 68 34 
5 Социология 54 34 20 
6 Политология 102 68 34 
7 Основы психологии и  
   педагогики 

102 68 34 

8 Иностранный язык 272 136 136 
9 Физическая культура** 544 68 476 
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Окончание таблицы 1 

Наименование  
дисциплины 

и курсов по выбору 

Количество часов 
 

Всего 
в том числе 

аудитор- 
ные 

самостоя-
тельная 
работа 

студента 
10 Курсы по выбору∗∗∗ 

(культурология, этика, 
 эстетика, логика, рели- 
гиоведение, основы пра- 
ва, права человека, дру- 
гие курсы и учебные мо- 
дули)  

102 68 34 

Всего 1518 670 848 
*Включая курс “Великая Отечественная война советского народа”    
(в контексте Второй мировой войны).  
∗∗Включая курс по теоретико-методическим основам физкультурно-
спортивной деятельности и здорового образа жизни. 
∗∗∗ Для 4-4,5 лет обучения – 2 курса по выбору, для 5-6 лет обучения – 
3 курса по выбору (с выделением вузом дополнительно 34 часов). 
Примечания 
1 Перечень дисциплин социально-гуманитарного цикла и объемы часов 
устанавливаются Министерством образования Республики Беларусь. 
2 Управляемая самостоятельная работа студентов по дисциплине 
“Физическая культура” осуществляется под руководством препода-
вателя и приравнивается к аудиторной работе. 

5 Требования к уровню социально-гуманитарной  
подготовки выпускника 

5.1 Общие требования к формированию социально-
личностных компетенций выпускника 

 
Общие требования к формированию социально-личностных компе-

тенций выпускника определяются следующими принципами: 
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– принцип гуманизации как приоритетный принцип образования, 
обеспечивающий личностно-ориентированный характер образователь-
ного процесса и творческую самореализацию выпускника;  

– принцип фундаментализации, способствующий ориентации 
содержания дисциплин социально-гуманитарного цикла на выявление 
сущностных оснований и связей между разнообразными процессами 
окружающего мира, естественнонаучным и гуманитарным знанием; 

– принцип компетентностного подхода, определяющий систему 
требований к организации образовательного процесса, направленных на 
усиление его практикоориентированности, повышение роли самостоя-
тельной работы студентов по разрешению задач и ситуаций, модели-
рующих социально-профессиональные проблемы, формирование у вы-
пускников способности действовать в изменяющихся жизненных  усло-
виях; 

– принцип социально-личностной подготовки, обеспечивающий 
формирование у студентов социально-личностной компетентности, ос-
нованной на единстве приобретенных гуманитарных знаний и умений, 
эмоционально-ценностных отношений и социально-творческого опыта с 
учетом интересов, потребностей и возможностей обучающихся; 

– принцип междисциплинарности и интегративности социаль-
но-гуманитарного образования, реализация которого обеспечивает це-
лостность изучения гуманитарного знания и его взаимосвязь с будущей 
социально-профессиональной деятельностью выпускника. 

В соответствии с вышеуказанными целями и принципами социаль-
но-гуманитарной подготовки выпускник высшего учебного заведения 
при подготовке по образовательной программе первой ступени должен 
приобрести следующие социально-личностные компетенции: 

– компетенции культурно-ценностной и личностной ориентации; 
– компетенции гражданственности и патриотизма; 
– компетенции социального взаимодействия; 
– компетенции коммуникации; 
– компетенции здоровьесбережения;  
– компетенции самосовершенствования. 
Выпускник в процессе социально-гуманитарной подготовки дол-

жен развить следующие метапредметные компетенции: 
– владение методами системного и сравнительного анализа; 
– сформированность  критического мышления; 
– владение умениями проектирования и прогнозирования; 
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– умение учиться, повышать квалификацию в течение всей жизни; 
– умение работать в команде; 
– сформированность личностных качеств: самостоятельность, от-

ветственность, организованность, целеустремленность и другие мотива-
ционно-ценностные и эмоционально-волевые качества. 

 
5.2 Требования к компетенциям выпускника по дисциплинам  

социально-гуманитарного цикла  
 
Выпускник должен: 

 

5.2.1 По истории Беларуси 
знать: 

– основные теории общественного развития, особенности форма-
ционного и  цивилизационного подходов к изучению истории Беларуси;  

– основные этапы формирования белорусского этноса в различные 
исторические периоды; 

– исторические модели модернизации общества и государства, со-
ветский опыт модернизации и цивилизационного развития белорусского 
общества; 

– основные достижения в развитии материальной и духовной куль-
туры, культурно-историческое наследие белорусского общества; 

– основные этапы становления форм государственности на терри-
тории Беларуси, белорусской государственности и государственного 
суверенитета Республики Беларусь;  

– место и роль белорусских земель в геополитических процессах в 
различные исторические периоды, место и роль суверенной  Республики 
Беларусь в современном мире; 

  
уметь: 

– применять формационный и цивилизационный подходы при ха-
рактеристике особенностей исторического развития белорусского народа; 

– объяснять влияние различных культурно-цивилизационных фак-
торов на социально-экономическое, государственно-политическое, эт-
ноконфессиональное и культурное развитие Беларуси в различные ис-
торические периоды; 

– характеризовать условия и результаты формирования белорус-
ского этноса в различные  исторические периоды; 
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– осуществлять сравнительный анализ реформ и революций в про-
цессе модернизации белорусского общества, оценивать результаты дея-
тельности советской общественно-политической и социально-эконо-
мической системы в БССР, определять сущностные характеристики со-
временной белорусской модели социально-экономического развития; 

– оценивать основные достижения материальной и духовной куль-
туры Беларуси в контексте исторического развития и использовать 
(приумножать) культурно-историческое наследие Беларуси в своей 
профессиональной деятельности; 

– анализировать процесс становления белорусской государствен-
ности, оформления и укрепления суверенитета Республики Беларусь в 
аспекте формирования правового государства;  

– характеризовать роль и место белорусских земель в региональ-
ном цивилизационном и геополитическом развитии в различные исто-
рические периоды, место и роль суверенной  Республики Беларусь в 
современной геополитической ситуации в условиях интеграции и гло-
бализации. 

 
5.2.2 По основам идеологии белорусского государства 
знать: 

– основные категории и понятия теории идеологии; 
– мировоззренческие основы и особенности идеологии белорусско-

го государства; 
– роль идеологии белорусского государства в развитии современ-

ного общества; 
– базисные целевые установки белорусского общества; 
– связь идеологии с социально-экономическими и политическими 

процессами; 
– современные идеологические течения; 
 
уметь: 

– анализировать идеологические процессы в Республике Беларусь; 
– обосновывать свои жизненные, гражданские и патриотические 

позиции с учетом идеологии белорусского государства; 
– проявлять качества идеологической толерантности; 
– использовать идеологическое знание в профессиональной дея-

тельности. 
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5.2.3 По философии 
знать: 

– основные проблемы философии и сущность важнейших фило-
софских учений; 

– ключевые идеи и категории философского анализа; 
– основные принципы философской концепции бытия; 
– фундаментальные компоненты философской теории человека; 
– основные ценности современного общества и личности; 
– социокультурные основания и основные закономерности челове-

ческой деятельности (в том числе профессиональной); 
– основные принципы, законы и механизмы познавательной дея-

тельности, философские методы анализа и регулятивы научного иссле-
дования; 

– ведущие идеи философской картины общества; 
– смысл и содержание глобальных проблем современности и ос-

новные теоретико-практические варианты их решения; 
 
уметь: 

– формулировать и аргументировать свое философское мировоз-
зрение; 

– применять философские идеи и категории при анализе мировоз-
зренческих, социокультурных и профессиональных проблем и ситуа-
ций; 

– оценивать статус и потенции человека (в том числе индивидуаль-
но-личностные), позиционировать свое понимание смысла человеческо-
го бытия; 

– осуществлять собственный ценностный выбор, формулировать и 
аргументировать аксиологические ориентиры своей жизни и профес-
сиональной деятельности; 

– определять смысл, цели, задачи и гуманистические параметры 
своей общественной и профессиональной деятельности; 

– формулировать и аргументировать свою социальную позицию; 
– оценивать состояние глобальных проблем современности и воз-

можности их решения в сфере избранной профессии. 
 
5.2.4 По экономической теории 
знать: 

– основные экономические понятия и категории; 
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– совокупность экономических отношений между людьми при вы-
боре эффективных путей использования ограниченных ресурсов в целях 
удовлетворения потребностей общества в товарах и услугах; 

– законы функционирования рыночной экономики; 
– основы поведения потребителя и производителя в рыночной эко-

номике; 
– специфику экономических процессов в Республике Беларусь; 
– основные черты современного мирового хозяйства; 
 
уметь: 

– анализировать экономические процессы в Республике Беларусь и 
мировом хозяйстве; 

– систематизировать и анализировать экономическую информацию 
из различных источников при решении жизненных и профессиональных 
проблем; 

– использовать экономические знания для рационального решения 
аналитических, научных и профессиональных задач; 

– аргументировать собственную позицию при обсуждении эконо-
мических проблем. 

 
5.2.5 По социологии 
знать: 

– основные социологические теории и прикладные проблемы со-
циологии; 

– основы конкретных методов и процедур социологических иссле-
дований; 

– специфику функционирования социальных организаций и инсти-
тутов в Республике Беларусь; 

– социально-стратификационную модель белорусского социума; 
– состояние и характеристики социальных общностей в Беларуси; 
– социокультурные ориентации современной студенческой моло-

дежи; 
– модель устойчивого развития белорусского общества; 
– особенности социального управления и социальной политики в 

Республике Беларусь; 
 
уметь: 

– анализировать конкретные социальные ситуации и процессы в 
Беларуси, странах СНГ и других странах мира; 
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– сопоставлять социальные системы в контексте устойчивого раз-
вития; 

– осуществлять самостоятельный поиск, отбор и первичную обра-
ботку социологической информации по конкретной проблеме; 

– использовать социологические знания в процессе взаимодействия 
с основными социальными организациями и институтами общества, 
социальными группами и общностями; 

– использовать социологические знания и умения для осуществле-
ния предстоящих социально-профессиональных ролей; 

– адаптироваться к условиям современной социальной мобильно-
сти и социального риска. 

 
5.2.6  По политологии 
знать: 

– основные политологические понятия и категории, подходы к 
анализу политических явлений в современном мире и Республике Бела-
русь; 

– специфику формирования и функционирования политической 
системы Республики Беларусь; 

– сущность, структуру политических процессов в современном ми-
ре и Республике Беларусь; 

– сущность и функции политического сознания, специфику поли-
тической культуры Республики Беларусь; 

– основы теории государственного управления, основные направ-
ления государственной политики Республики Беларусь; 

– систему современных международных отношений, внешнюю по-
литику Республики Беларусь; 

 
уметь: 

– анализировать конкретные политические ситуации и процессы в 
современном мире и Республике Беларусь; 

– оценивать перспективы развития современных политических 
процессов; 

– участвовать в формировании политической системы белорусско-
го общества как избиратель, проявлять культуру политического уча-
стия; 

– применять политологические знания в решении социально-про-
фессиональных проблем, учитывать влияние политики на другие сферы 
общественной жизни; 
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– осуществлять личностный выбор политической позиции гражда-
нина, аргументировать его, учитывать традиции политической культуры 
белорусского общества. 

  
5.2.7 По основам психологии и педагогики 
знать: 

– основные понятия и категории, общекультурное значение психо-
логии и педагогики в системе наук о человеке и обществе;  

– основные положения современных концепций образования и раз-
вития личности, педагогические способы, методы, технологии, обеспе-
чивающие эффективность личностного и профессионального развития и 
самосовершенствования;  

– индивидуально-психологические свойства, качества и особенно-
сти личности, механизмы мотивации и способы регуляции поведения и 
деятельности;  

– социально-психологические механизмы и закономерности пове-
дения личности и группы;  

– мировые тенденции развития образования; 
– национальную систему образования и особенности ее модерни-

зации;  
– принципы применения психолого-педагогических знаний для 

решения личных, социальных, профессиональных задач;  
– основы семейной педагогики; 
 
уметь: 

– осуществлять и организовывать продуктивное межличностное и 
профессиональное общение;  

– определять и учитывать при решении жизненных и профессио-
нальных проблем индивидуально-психологические и личностные осо-
бенности людей разных возраста и пола;  

– учитывать социокультурные тенденции, закономерности и прин-
ципы обучения и воспитания при анализе общественной и образова-
тельной практики; 

– использовать психолого-педагогические знания, методы и совре-
менные технологии обучения для решения воспитательных, профессио-
нальных, управленческих задач, проведения обучающих занятий с пер-
соналом; 
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– осуществлять адекватную самооценку, разрабатывать и реализо-
вывать проекты самообразования, самовоспитания и профессионально-
го самосовершенствования; 

– обеспечивать полноценное развитие и воспитание детей в семье, 
взаимосвязь поколений. 

  
5.2.8 По иностранному языку 
знать: 

– систему иностранного языка в его фонетическом, лексическом и 
грамматическом аспектах; 

– социокультурные нормы бытового и делового общения в совре-
менном поликультурном мире; 

– историю и культуру страны изучаемого языка; 
 
уметь: 

– анализировать иноязычный текст с позиций его структурных, лекси-
ческих и стилистических особенностей; 

– оперировать различными видами речевой деятельности (говоре-
ние, аудирование, чтение, письмо); 

– вести общение профессионального и социокультурного характе-
ра на иностранном языке, сочетая диалогические и монологические 
формы речи; 

– читать литературу на иностранном языке по профилю обучения 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение); 

– понимать аутентичную иноязычную речь в объеме программной 
тематики; 

– использовать иностранный язык в качестве инструмента профес-
сиональной деятельности: перевод и реферирование профессионально 
ориентированных и научных текстов, выступление с публичной речью, 
составление деловой документации; 

– пользоваться правилами речевого этикета. 
 
5.2.9 По физической культуре 
знать: 

– роль физической культуры в развитии человека и подготовке 
специалиста; 

– теоретико-методические основы физической культуры и здорово-
го образа жизни; 
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уметь: 

– использовать в жизни практические умения и навыки, обеспечи-
вающие сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенство-
вание психофизических способностей и качеств; 

– использовать опыт физкультурно-спортивной деятельности для 
достижения жизненных и профессиональных целей. 

 
5.2.10 По культурологии 
знать: 

– сущность культуры; 
– основные формы культурной коммуникации; 
– источники культурного развития цивилизации и социальных 

общностей; 
– особенности исторических культурных типов; 
 
уметь: 

– анализировать и учитывать в ходе самоопределения основные 
формы создания и восприятия культурных образцов; 

– анализировать особенности внутрикультурной и межкультурной 
коммуникации и учитывать их при решении социальных и профессио-
нальных задач; 

– характеризовать основные тенденции развития современной 
культуры и оценивать многообразие культурных проявлений; 

– анализировать историческое многообразие текстов культуры; 
– адаптироваться в условиях мультикультурной ситуации;  
– использовать полученные знания для оценки актуального куль-

турного процесса в Республике Беларусь. 
 
5.2.11 По этике 
знать: 

– основные историко-концептуальные модели этического знания в 
контексте гуманистической и авторитарной этики; 

– закономерности и тенденции развития моральных норм и ценно-
стей в процессе социальных трансформаций; 

– основные механизмы взаимодействия морального сознания, мо-
ральных отношений и нравственного поведения; 

– основные принципы нормативной и ситуативной этики; 
– основные нормы профессиональной этики: общие и специальные; 



РД РБ 02100.5.227-2006 
 

 16

– этическое содержание актуальных глобальных и локальных про-
блем и способы их решения; 

  
уметь: 

– осуществлять адекватный выбор этической позиции и аргумен-
тировать его при разрешении нравственных ситуаций; 

– анализировать особенности морали и нравов различных культур 
и народов, современное состояние и проблемы нравственной культуры 
Беларуси; 

– применять знания этических принципов, ценностей, норм, идеа-
лов в разрешении общественных, личных и профессиональных проблем 
и ситуаций; 

– руководствоваться нормами, правилами, кодексами профессио-
нальной этики в трудовой деятельности; 

– оценивать с нравственных позиций перспективы разрешения “от-
крытых” проблем современного общества, предлагать собственные 
личностные и гражданственные  варианты их решения. 

 
5.2.12 По эстетике 
знать: 

– основные категории и функции эстетического знания и его место 
в системе гуманитарного знания; 

– особенности эволюции и закономерности трансформации эстети-
ческих представлений, идеалов и норм в процессе социального разви-
тия; 

– характерные особенности ключевых стилей, школ и направлений 
в истории мировой художественной культуры; 

– особенности функционирования и тенденции развития эстетиче-
ского знания в контексте конкретных исторических эпох и культур; 

– прикладные аспекты эстетического знания; 
 

уметь: 

– анализировать роль художественной культуры в жизни человека 
и общественных отношениях; 

– характеризовать современную художественную жизнь и ее осо-
бенности в Беларуси; 

– анализировать художественные тексты с позиции собственных 
эстетических установок; 
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– воспринимать и анализировать эстетические нормы и художест-
венные тексты других культур; 

– соотносить нормативы и установки “высокой”(теоретической) и 
“низкой” (массовой) эстетики. 

 
5.2.13 По логике 
знать: 

– сущность логических основ мышления человека, языковые спо-
собы их выражения; 

– основные теоретические положения и понятия логики; 
– логические процедуры получения и использования новых знаний; 
– логическую структуру учебных, научных, деловых текстов; 
 
уметь: 

– правильно аргументировать свои высказывания; 
– анализировать смыслы языковых выражений; 
– выявлять логические ошибки в рассуждениях; 
– корректно вести дискуссии и споры. 
 
5.2.14 По религиоведению 
знать: 

– ключевые подходы к интерпретации сущности религии и религи-
озных феноменов, этапы эволюции религиозных традиций человечества; 

– секулярные тенденции в современном обществе; 
– особенности учений и деятельности новых религиозных движе-

ний; 
– типологические особенности исторически традиционных религий 

Беларуси; 
– принципы и законодательные основы осуществления свободы 

совести в современном белорусском обществе; 
 
уметь: 

– анализировать роль религии в жизни человека и общества, оце-
нивать место религиозных явлений в системе культуры; 

– определять тенденции религиозно-мировоззренческой трансфор-
мации современного общественного сознания; 

– учитывать различия религиозных традиций при решении соци-
альных, управленческих и воспитательных задач; 
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– проявлять толерантность в сфере межконфессиональных отно-
шений. 

 
5.2.15 По основам права 
знать: 

– сущность государства и права, соотношение закона и права; 
– содержание Конституции Республики Беларусь; 
– содержание гражданских прав, порядок их защиты; 
– понятие юридической ответственности, ее виды; 
– систему законодательства и виды нормативных правовых актов; 
 
уметь: 

– характеризовать основные функции и принципы права; 
– характеризовать правонарушения; 
– характеризовать отдельные отрасли законодательства; 
– характеризовать правовое положение государственных органов; 
– анализировать состав правонарушений, цель и назначение нака-

зания и освобождение от него; 
– анализировать отдельные нормативные правовые акты; 
– анализировать юридические проблемы в сфере трудовых, семей-

ных и жилищных отношений; 
– использовать нормативные правовые акты, относящиеся к буду-

щей деятельности. 
 
5.2.16 По правам человека 
знать: 

– основные концепции прав человека, всеобщий и универсальный 
характер прав человека, их общечеловеческую ценность; 

– взаимосвязь прав и обязанностей человека, соотношение прав че-
ловека и прав социальных общностей; 

– систему национальной и международной защиты прав человека; 
– роль прав человека в формировании гражданского общества и 

правового социального государства; 
 

уметь: 

– находить наиболее эффективные, соответствующие праву и мо-
рали, пути и методы защиты прав человека при решении социальных и 
профессиональных задач; 
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– использовать полученные знания для воспитания молодежи в духе 
мира, взаимопонимания и уважения основных прав и свобод человека; 

– анализировать состояние и тенденции реализации основных прав 
и свобод человека в современном мире; 

– рассматривать права человека в контексте идеологии белорусско-
го государства. 

6 Требования к типовой учебной  программе по  
дисциплинам социально-гуманитарного цикла 

6.1 Требования к составу типовой учебной программы  

6.1.1 Типовая учебная программа по дисциплинам социально-
гуманитарного цикла определяет цели, задачи и содержание теоретиче-
ской и практической подготовки студента по дисциплине с указанием 
объемов часов, приходящихся на аудиторные занятия и самостоятель-
ную работу; формы итогового контроля; примерные виды самостоя-
тельной работы студентов; перечень основной и дополнительной лите-
ратуры для изучения. 

6.1.2 В соответствии с Типовым учебным планом на цикл социаль-
но-гуманитарных дисциплин отводится 14–16 % от общего объема ау-
диторной работы (часов) по подготовке выпускника вуза. 

6.1.3 Обязательный компонент цикла социально-гуманитарных 
дисциплин составляет 85–90 %, дисциплины и курсы по выбору состав-
ляют 10–15 %. 

 
6.2 Минимум содержания типовой учебной программы по  

дисциплинам социально-гуманитарного цикла 
 
6.2.1 По истории Беларуси 
Концептуальные основы мировой и отечественной истории. Циви-

лизационное наследие Древнего мира, Средних веков и Беларусь. Циви-
лизационное наследие Нового времени и Беларусь. Советский опыт мо-
дернизации в истории Беларуси. Геополитическое положение Беларуси 
в ХХ веке. Суверенная Республика Беларусь в условиях формирования 
предпосылок перехода к информационной цивилизации.  
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6.2.2 По основам идеологии белорусского государства 
Методологические и теоретические основы идеологии белорусско-

го государства. Мировоззренческие основы идеологии белорусского 
государства. Правовые и институциональные основы идеологии бело-
русского государства. Идеологические аспекты социально-экономи-
ческой политики белорусского государства. Идеология и развитие со-
временного политического процесса.  

 
6.2.3 По философии 
Философия в исторической динамике культуры. Философские кон-

цепции бытия. Философская антропология. Аксиология. Праксеология. 
Теория познания и философия науки. Социальная философия. Приори-
теты философии в новом тысячелетии.  

 
6.2.4 По экономической теории 
Основные закономерности функционирования экономики. Основы 

теории микроэкономики. Основы теории макроэкономики. Основы тео-
рии мировой экономики.  

  
6.2.5 По социологии 
Социология как наука и прикладная дисциплина. Социальное 

взаимодействие. Социальная стратификация общества и социальное 
неравенство. Социальные институты и социальное управление. Социо-
логическое исследование и его виды. Отраслевая социология.  

 
6.2.6 По политологии 
Теория и методология политической науки. Политические инсти-

туты в Республике Беларусь. Политические процессы в Республике Бе-
ларусь и современном мире. Государственная политика и управление в 
Республике Беларусь. Международные политические отношения и гео-
политика.  

 
6.2.7 По основам психологии и педагогики 
Введение в психологию. Личность как субъект познания и актив-

ного преобразования мира и себя. Социальная психология. Педагогиче-
ская психология. Психология управления.  

Педагогика в системе наук о человеке. Развитие, воспитание и со-
циализация личности. Самосовершенствование личности.  
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6.2.8 По иностранному языку 
Языковой материал (фонетика, грамматика, лексика) и процесс ов-

ладения им в различных видах речевой деятельности (чтение, говоре-
ние, письмо, аудирование). Предметно-тематическое содержание: сфера 
общепрофессионального, производственного, научного, социально-бы-
тового, социокультурного, социально-политического общения. Рефери-
рование, аннотирование и перевод профессионально значимых текстов 
и научных работ.  

 
6.2.9 По физической культуре 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной под-

готовке студентов. Социально-биологические основы физической куль-
туры. Основы здорового образа и стиля жизни. Оздоровительные систе-
мы и спорт (теория, методика, практика). Профессионально-прикладная 
физическая подготовка студентов. 

 
6.2.10 По культурологии 
Культурология в системе социально-гуманитарных знаний. Мор-

фология культуры. Сравнительные исследования культур. Основные 
тенденции современного культурного процесса. 

 
6.2.11 По этике 
Этика, ее предмет и структура. История этических учений и мора-

ли. Теория морали. Мораль как система высших общечеловеческих 
ценностей. Прикладная этика как “практическая философия”. Норма-
тивная, ситуативная и профессиональная этика. 

 
6.2.12 По эстетике 
Эстетика в системе культуры. Искусство как культурный феномен. 

Художественное творчество и эстетическое восприятие. Современная 
ситуация в искусстве и эстетике.  

 
6.2.13 По логике 
Предмет и задачи логики как науки. Высказывания. Имена. Силло-

гистические выводы. Недедуктивные (вероятностные) выводы. Аргу-
ментация. Применение логики в сфере профессиональной деятельности 
(в соответствии с профилем специальности). 
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6.2.14 По религиоведению 
Религиоведение: предмет, методы, понятийный аппарат. Религия 

как социокультурное явление. Традиционные и национальные религии. 
Мировые религии. Религия в современном мире.  

 
6.2.15 По основам права 
Теория государства и права. Система законодательства Республики 

Беларусь. Конституция Республики Беларусь. Административное право. 
Уголовное право. Гражданское право. Трудовое право. Финансовое пра-
во. Правовые основы охраны природы. 

 
6.2.16 По правам человека 
Теория прав человека: предмет и функции. Права человека и соци-

альных общностей. Гражданское общество и социальное правовое госу-
дарство. Права человека и гражданина в Республике Беларусь. Права 
человека и идеология белорусского государства.  

7 Требования к обеспечению качества социально-
гуманитарной подготовки выпускника 

7.1 Требования к кадровому обеспечению 
 

Преподаватели социально-гуманитарных дисциплин должны:  
– иметь высшее образование, соответствующее профилю препода-

ваемых дисциплин, и, как правило, соответствующую научную квали-
фикацию (степень, звание); 

– систематически заниматься научной и научно-методической дея-
тельностью, не реже 1 раза в 5 лет проходить повышение квалификации 
на базовых и целевых курсах. 

 
7.2 Требования к учебно-методическому обеспечению  

 
Учебно-методическое обеспечение социально-гуманитарной подготов-

ки студентов должно соответствовать следующим требованиям: 
– каждая дисциплина социально-гуманитарного цикла должна быть 

обеспечена учебно-методической документацией по всем видам учебных 
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занятий; учебной, методической, хрестоматийной, справочной и науч-
ной литературой; информационными базами и доступом к сетевым ис-
точникам информации; наглядными пособиями, мультимедийными, 
аудио- и видеоматериалами; 

– предусматривать доступ для каждого студента к библиотечным 
фондам и базам данных, соответствующим по содержанию полному 
перечню социально-гуманитарных дисциплин; 

– включать методические рекомендации для преподавателей и сту-
дентов по изучаемым дисциплинам и всем видам учебной деятельности, 
в том числе самостоятельной работе студентов. 

Кафедры социально-гуманитарных дисциплин должны разрабаты-
вать и внедрять в учебный процесс инновационные образовательные 
системы и технологии, адекватные компетентностному подходу в под-
готовке выпускника вуза (вариативные модели управляемой самостоя-
тельной работы студентов, учебно-методические комплексы, информа-
ционные технологии, модульные и рейтинговые системы обучения, тес-
товые и другие системы оценивания уровня социально-личностных 
компетенций студентов и т. п.). 

 
7.3 Требования к материально-техническому обеспечению  
 
Каждая дисциплина социально-гуманитарного цикла должна быть обес-

печена учебной литературой, в том числе не менее, чем одним учебником 
(учебным пособием) на 5 студентов очной формы обучения и одним учебни-
ком (учебным пособием) на каждого студента заочной формы обучения. 

Библиотечные фонды должны содержать отечественные и зару-
бежные научные (научно-методические) журналы по направлениям со-
циально-гуманитарной подготовки выпускников, учебно-методическую, 
хрестоматийную, справочную литературу. 

Высшие учебные заведения должны обеспечить доступ студентов 
и преподавателей кафедр социально-гуманитарных дисциплин к сети 
“Интернет” и локальным сетям вузов, оказывать поддержку развитию 
электронных учебных ресурсов по профилям социально-гуманитарной 
подготовки студентов, а также проведению учебных занятий с исполь-
зованием сетевых технологий. 
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7.4 Требования к организации самостоятельной работы  
студентов 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплинам социально-

гуманитарного цикла организуется в соответствии с Положением о са-
мостоятельной работе студентов, утвержденным Министерством обра-
зования Республики Беларусь. Кафедры социально-гуманитарных дис-
циплин должны разрабатывать и совершенствовать формы и содержа-
ние самостоятельной работы студентов с учетом профиля обучения и 
требований будущей профессиональной деятельности студентов. 

 
7.5 Требования к организации идеологической и воспитательной 

работы  
 
Идеологическая и воспитательная работа студентов организуется в 

соответствии с нормативным и программно-методическим обеспечением 
учебно-воспитательного процесса в вузе, Положением об идеологической и 
воспитательной работе, разработанными и утвержденными вузом с учетом 
требований и рекомендаций Министерства образования Республики Бела-
русь. 

Важнейшими принципами осуществления воспитательной работы 
со студентами выступают: 

– согласованность требований к содержанию и методам обучения и 
воспитания студентов, обеспечивающих учебную и социальную актив-
ность; 

– вовлечение студентов с учетом их интересов и возможностей на 
основе принципа самоуправления в социально значимую работу, орга-
низацию учебно-воспитательного процесса, способствующих приобре-
тению студентами организаторско-управленческих, коммуникативных 
умений, опыта решения задач. 

 
7.6 Общие требования к контролю качества образования и  

средствам диагностики 
 

Качественные показатели социально-гуманитарной подготовки 
студентов (выпускников) определяются настоящим образовательным 
стандартом и представлены группами социально-личностных компетен-
ций (раздел 5). 



РД РБ 02100.5.227-2006 
 

 25

Общие требования к контролю качества социально-гуманитарной 
подготовки и средствам диагностики результатов образования устанав-
ливаются вузом в соответствии с образовательными стандартами, нор-
мативными документами Министерства образования Республики Бела-
русь, а также рекомендациями Учебно-методического объединения ву-
зов Республики Беларусь по гуманитарному образованию. 

Для промежуточной и итоговой аттестации  студентов (выпускни-
ков) по социально-гуманитарной подготовке и определения уровней 
социально-личностной компетентности обучающихся высшими учеб-
ными заведениями создаются фонды диагностических и оценочных 
средств, технологий и методик диагностирования. 

Процесс диагностики предполагает: 
7.6.1 Требования к осуществлению диагностики 
– определение объекта диагностики (конкретные компетенции в 

соответствии с разделом 5 настоящего образовательного стандарта); 
– выявление факта учебных достижений студента с помощью кри-

териально-ориентированных тестов и других средств диагностики; 
– измерение степени соответствия учебных достижений студента 

требованиям образовательного стандарта; 
– оценивание результатов выявления и измерения соответствия 

учебных достижений студента требованиям образовательного стандарта 
(с помощью шкалы оценок). 

 
7.6.2 Выбор шкалы оценок 
Оценка учебных достижений студента на зачетах и экзаменах по 

дисциплинам социально-гуманитарного цикла производится по десяти-
балльной шкале (1, 2, … 9, 10). 

Оценка учебных достижений студентов, выполняемая поэтапно по 
конкретным модулям (разделам) учебной дисциплины, осуществляется 
кафедрой в соответствии с избранной вузом шкалой оценок. 

 
7.6.3 Критерии оценок 
Для оценки учебных достижений студентов используются крите-

рии, утверждаемые Министерством образования Республики Беларусь. 
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7.6.4 Диагностический инструментарий 
Для диагностики сформированности компетенций студентов исполь-

зуются следующие основные средства: 
– критериально-ориентированные тесты; 
– контрольные работы (задания); 
– рефераты; 
– проекты; 
– другие средства диагностики. 
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