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В статье обозначены актуальные вопросы формирования подсистемы специальностей и 
квалификаций технического образования. 
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EDUCATION

The article is devoted to the  key issues of formation of a subsystem of specialties and qualifi cations 
of technical purpose
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В настоящее время в ГУО  «Республиканский институт высшей шко-
лы» совместно со всеми заинтересованными ведется работа по пере-
смотру Общегосударственного классификатора Республики Беларусь 
ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации» (далее – ОКСК). Целью 
данной работы  является приведение ОКСК в соответствие с видами экономи-
ческой деятельности в Европейском экономическом сообществе и Междуна-
родной стандартной классификацией образования, ориентируясь на потреб-
ности и среднесрочные перспективы развития экономики, социальной сферы 
Республики Беларусь. 

В соответствии с разработанной методологией формирования но-
вой классификации специальностей и квалификаций подготовку специ-
алистов инженерно-технической сферы планируется реализовывать в 
рамках профиля образования «Инженерные, обрабатывающие и строи-
тельные отрасли» ОКРБ 011-2016, который будет включать три направле-
ния образования: «Инженерия и инженерное дело», «Производственные 
и обрабатывающие отрасли», «Архитектура и строительство» [3]. 

Понятие «техническое образование» рассматривается как  подготовка ин-
женеров и техников для промышленности, строительства, транспорта, связи, 
сельского и лесного хозяйства [1].

Наиболее важным вопросом при формировании подсистемы специаль-
ностей и квалификаций технического образования является определение об-
разовательных программ, по которым будет осуществляться подготовка вы-
шеуказанных специалистов (бакалавриат и магистратура либо непрерывная 
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образовательная программа). Можно отметить, что подготовка инженеров в 
ряде стран, включенных в Европейское пространство высшего образования, 
осуществляется  по различным образовательным программам.  В одних слу-
чаях – это непрерывная образовательная программа, в других – программа 
бакалавриата и программа магистратуры. Приоритетным является качество 
подготовки специалиста, и, как следствие, его мобильность и конкурентоспо-
собность на мировом рынке труда. 

Необходимо отметить, что значительные сроки  обучения не всегда при-
влекательны для современной молодежи. Дискретность двух первых ступеней 
высшего образования обладает определенными преимуществами: возмож-
ность трудоустройства завершивших программу бакалавриата специалистов,  
которым сложно или нецелесообразно переходить на следующую ступень 
высшего образования; возможность  отбора  будущих магистров, с привлече-
нием к данной образовательной программе лиц, имеющих стаж работы в со-
ответствующем виде деятельности; создание условий для более оперативного 
реагирования образовательных программ на потребности сферы труда.

Не менее важным вопросом, который возникает при формировании под-
системы специальностей и квалификаций технического образования, являет-
ся определение наименований специальностей. В соответствии с методикой 
формирования ОКРБ 011-2016 наименование специальности целесообразно 
определять, исходя из востребованных в нашей стране видов экономической 
деятельности [2].

Анализ предложений учреждений образования и учебно-методических 
объединений в сфере технического образования (далее – УМО) показал, что 
многие из них  стремятся к сохранению автономности, своей обособленной 
структуры и не готовы к интеграции, укрупнению специальностей, к изме-
нению их наименований. В числе поступивших предложений часто встреча-
ются наименования отдельных специальностей, аналогичных или подобных 
наименованию вида экономической деятельности. Однако специальности 
настолько детализированы и дробно  представлены (ориентированы на мел-
кие классификационные группировки), что реализация таких предложений 
может привести к значительному увеличению количества специальностей, за-
трудняя профилизацию каждой из них.  Кроме того, учреждения образования 
будут вынуждены лицензироваться по множеству специальностей и решать 
сложные проблемы трудоустройства «узко подготовленных» выпускников.

В числе поступающих предложений наиболее проблематичными являют-
ся те, которые включают новые классификационные группировки: направле-
ния образования и группы специальностей. В частности, в рамках профиля 
образования «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» ОКРБ 
011-2016 учреждения высшего образования желали бы видеть одно новое на-
правление образования  и четыре новых групп специальностей.
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В настоящее время в подсистеме специальностей и квалификаций тех-
нического образования имеют место квалификации, состоящие из двух-трех 
слов, которые в определенной степени повторяют вид профессиональной де-
ятельности. Например, «Инженер по автоматизации», «Инженер по охране 
окружающей среды», «Инженер по электронным системам». Целесообразно 
осознать необходимость обобщения наименования таких квалификаций до 
одного слова, выражающего сущность деятельности специалиста – например, 
«Инженер».

Таким образом, при формировании подсистемы специальностей и квали-
фикаций технического образования необходимо принимать во внимание обо-
значенные вопросы и найти их решения с целью повышения качества техни-
ческого образования.
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В статье делается акцент на значении витагенного опыта в обучении взрослых. Названы 
особенности и принципы организации образования как основополагающие для построения об-
разовательной вертикали в андрагогике.
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EDUCATIONAL VERTICAL IN THE ANDRAGOGY: 
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The article focuses on the importance of vitagennogo experience in adult education. Named 
the features and principles of education as fundamental for the construction of educational vertical 
andragogy.
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Динамичные социо-культурные преобразования в обществе нашли отра-
жение и в образовательной вертикале обучения взрослых. Погружение в эко-
номический кризис, сокращение рабочих мест, изменение вектора професси-


