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Реализация компетентностного подхода в систе-
ме высшего образования Республики Беларусь имеет 
сравнительно короткую историю и связана прежде 
всего с введением и постоянным совершенствовани-
ем образовательных стандартов по специальностям 
высшего образования.

Белорусские образовательные стандарты перво-
го поколения были введены в действие в 1998 г. При 
их разработке использовался опыт высшей школы 
СССР и опыт разработки первых образовательных 
стандартов в Российской Федерации. В образова-
тельных стандартах первого поколения раскрыва-
лись только общие требования к знаниям и умениям 
специалиста.

Второе поколение образовательных стандартов 
высшего образования вводилось в систему образова-
ния в 2007–2008 гг. с учетом опыта применения об-
разовательных стандартов первого поколения и на-
работок в этой области в Российской Федерации. 
В результате перехода с 2007 г. на многоступенча-
тую систему высшего образования второе поколение 
образовательных стандартов определяло содержа-
ние образования на I ступени высшего образования. 

На этапе разработки образовательных стандартов 
второго поколения планировалось решение следую-
щих задач: 

· реализация компетентностного подхода; 
· внедрение системы зачетных единиц;
· сокращение срока подготовки по большинству 

специальностей высшего образования. 
В образовательных стандартах второго поколения 

были введены требования к составу академических, 
социально-личностных и профессиональных компе-

тенций (на основе проекта  TUNING и Дублинских де-
скрипторов). Таким образом, начиная с образователь-
ных стандартов второго поколения компетентностный 
подход был отражен только на уровне компетентност-
но-квалификационной характеристики специалиста 
посредством выделения и определения трех взаимо-
связанных групп компетенций.

Третье поколение образовательных стандартов 
I ступени высшего образования было введено 
в 2013 г. На данном этапе удалось значительно про-
двинуться в решении задачи внедрения системы за-
четных единиц, а также решить задачи сокращения 
сроков подготовки на I ступени высшего образования. 
Была введена кодификация академических, социаль-
но-личностных и профессиональных компетенций, 
существенное внимание уделено диагностированию: 
сформированы общие требования, предусмотрено 
приведение перечня форм диагностирования (вариа-
тивные требования к формам и средствам диагности-
ки компетенций), создание и развитие фондов оце-
ночных средств.

Необходимо отметить, что обновленные образова-
тельные стандарты не предоставили дополнительной 
возможности работодателям в полной мере оценивать 
компетенции выпускника, поскольку в стандартах 
были отражены только те компетенции, которые фор-
мируются при освоении дисциплин государственного 
компонента учебного плана. Вместе с тем значитель-
ная часть профессиональных компетенций обеспечи-
валась дисциплинами вариативного компонента уч-
реждения высшего образования (УВО).

Переход к следующему поколению образователь-
ных стандартов бакалавриата и магистратуры (поко-
ление 3+) осуществляется в настоящее время. Новые 
образовательные стандарты будут введены в правовое 
поле вместе с новым Кодексом Республики Беларусь 
об образовании.

В действующем законодательстве в сфере об-
разования образовательный стандарт высшего об-
разования по специальности является правовым ак-
том, который определяет требования к содержанию 
профессиональной деятельности специалиста, ком-
петенции специалиста, уровню предшествующего 
образования абитуриентов, формам и срокам полу-
чения высшего образования, организации образова-
тельного процесса, максимальному объему учебной 
нагрузки студентов, уровню подготовки выпускни-
ков и к итоговой аттестации. Образовательные стан-
дарты обязательны для применения во всех государ-
ственных и частных УВО, поэтому вариативность 
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в их применении прослеживается в учебно-про-
граммной документации образовательных программ 
высшей школы (учебных планах и учебных програм-
мах по учебным дисциплинам).

Типовые учебные планы разрабатываются на 
основе образовательного стандарта и устанавлива-
ют перечень, последовательность и объем учебных 
дисциплин государственного компонента (учебные 
дисциплины, обязательные для изучения всеми сту-
дентами по данной специальности вне зависимости 
от УВО), количество часов вариативного компонента 
(учебные дисциплины, которые вводит УВО само-
стоятельно, при этом для 50 % от всего объема вре-
мени должны быть введены дисциплины по выбору 
студента), виды и сроки прохождения практик, опре-
деляют максимальную недельную учебную нагруз-
ку студента, виды учебных занятий, формы и сроки 
проведения аттестации студентов. Типовой учебный 
план разрабатывается в целях реализации образова-
тельного стандарта и установления общих подходов 
к планированию образовательного процесса по спе-
циальности.

Типовые учебные планы разрабатываются учебно-
методическими объединениями совместно с работода-
телями под руководством Министерства образования 
Республики Беларусь и утверждаются им. 

Для каждой формы обучения УВО на основе ти-
пового учебного плана разрабатывают свои учебные 
планы и самостоятельно их утверждают. При этом 
в своих учебных планах УВО вправе изменять:

· график образовательного процесса; 
· формы текущей аттестации по учебным дисци-

плинам; 
· трудоемкость учебных дисциплин;
· количество аудиторных часов, отводимых на 

изу чение учебных дисциплин государственного ком-
понента, в пределах 15 %;

· семестры изучения учебных дисциплин;
· продолжительность практик, дипломного проек-

тирования и итоговой аттестации и т. д.
УВО также имеют право переводить до 40 % часов, 

предусмотренных типовым учебным планом, на ауди-
торные занятия, в управляемую самостоятельную рабо-
ту обучающихся.

Типовая учебная программа по учебной дисципли-
не определяет цели и задачи изучения учебной дис-
циплины, ее содержание, время для изучения отдель-
ных тем, основные требования к результатам учебной 
деятельности студента, рекомендуемые формы и ме-
тоды обучения, перечень учебных изданий и средств 
обучения. 

Типовые учебные программы по учебной дисци-
плине государственного компонента разрабатываются 
учебно-методическими объединениями и утвержда-
ются Министерством образования, а по дисциплинам 
вариативного компонента – непосредственно УВО. 
При этом УВО вправе изменять содержание учебной 
программы по отношению к типовой учебной про-

грамме (в пределах 30 % от аудиторного времени, 
отведенного на изучение данной дисциплины учеб-
ным планом УВО).

Еще один элемент вариативности в реализации 
образовательных программ высшего образования 
был апробирован в 2012 г. в рамках внедрения эле-
ментов модульного подхода в организацию образо-
вательного процесса по дисциплинам социально-гу-
манитарного цикла в системе высшего образования. 
УВО было предоставлено право самостоятельной 
разработки и утверждения учебных программ по 
специализированным модулям социально-гумани-
тарного цикла. Также были введены общие требова-
ния к формированию социально-личностных компе-
тенций выпускника и определены средства и формы 
диагностики сформированности данных компе-
тенций обучающихся (например, оценка на осно-
ве кейс-метода, самооценка компетенций студен -
тами, эссе и др.).

В целом рекомендуемые методы и формы препо-
давания и обучения опосредованно отражены в требо-
ваниях к формам и средствам диагностики компетен-
ций, представленных в образовательных стандартах 
высшего образования третьего поколения. Описание 
форм и методов преподавания и обучения, как пра-
вило, уточняется в учебных программах по учебным 
дисциплинам, которые разрабатываются соответству-
ющей кафедрой УВО.

Для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным или конеч-
ным требованиям образовательной программы ка-
федрами УВО создаются фонды оценочных средств, 
включающие, помимо прочего, формы анкет для 
проведения самооценки компетенций обучающихся 
и др. При этом наравне с такими традиционными 
формами диагностики компетенций, как экзамен, 
зачет, коллоквиум, введены новые формы, напри-
мер, электронные тесты, электронные практикумы, 
визуальные лабораторные работы и др., как ответ на 
широкое внедрение информационно-коммуникаци-
онных технологий в систему высшего образования 
страны.

Концепция новых подходов к организации об-
разовательного процесса была выработана на рас-
ширенном заседании Республиканского совета рек-
торов 9–10 октября 2014 г. и отражена в проекте 
нового Кодекса об образовании. Новые подходы 
к организации образовательного процесса преду-
сматривают:

· введение модульного подхода при организации 
образовательного процесса, основанного на груп-
пировании учебных предметов, учебных дисциплин 
в модули, которые обеспечивают формирование 
у студентов одной или нескольких одинаковых ком-
петенций;

· введение профилизации специальности как ва-
риативной части (до 50 % от всего учебного времени) 
содержания образования, которая обусловлена осо-
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бенностями профессиональной деятельности будуще-
го специалиста, проектируется и утверждается само-
стоятельно каждым УВО;

· расширение практики выбора учебных дисци-
плин студентом (учебные дисциплины по выбору сту-
дента или магистранта в объеме до 50 % от количества 
учебных часов, отводимых на компонент УВО);

· закрепление зачетных единиц, соотнесенных 
с ECTS, как основной единицы учета образователь-
ных достижений студентов;

· использование зачетных единиц при организа-
ции перевода (восстановлении) студента в другое уч-
реждение образования, на другую специальность или 
форму обучения, а также при организации академиче-
ской мобильности;

· введение возможности накопления зачетных 
единиц по результатам освоения студентом отдельных 
курсов обучения в разных УВО при сетевой форме 
обучения;

· установление требований к результатам осво-
ения содержания образовательной программы в об-
разовательных стандартах высшего образования по 
каждой специальности (требования к результатам 
освоения содержания соответствующей образователь-
ной программы высшего образования включают фор-
мируемые у обучающихся компетенции); 

· введение в качестве самостоятельной дистанци-
онной формы обучения;

· введение сетевого обучения, которое позво-
ляет УВО совместно с иными учреждениями об-
разования, в том числе иностранными, научными 
организациями и предприятиями осуществлять со-
вместную подготовку специалистов с высшим обра-
зованием как в рамках совместных программ (joint 
degree), так и в рамках формирования образователь-
ных кластеров;

· изменение подхода к формированию государ-
ственного компонента в содержании образования: 
в образовательном стандарте в структуре учеб-
ного плана указан перечень обязательных дисци-
плин (дисциплины государственного компонента) 
и общее количество зачетных единиц, выделяемых 
на государственный компонент. Учреждение обра-
зования самостоятельно определяет объем часов по 
конкретной дисциплине (модулю) государственного 
компонента;

· переход от «типовой» учебной документации 
к «примерной», которая является примером для 
разработки учреждениями образования непосред-
ственного содержания образовательного процесса, 
требования к которому изложены в образователь -
ном стандарте.

В связи с тем, что новая модель системы высшего 
образования и новые подходы к организации образо-
вательного процесса будут введены в правовое поле 
только с даты утверждения нового проекта Кодекса об 
образовании, УВО осуществляют в настоящее время 
подготовительную работу, связанную с проектирова-

нием нового содержания образования в бакалавриате 
и магистратуре (образовательные стандарты поколе-
ния 3+, компетентностный подход актуализируется 
посредством уточненного состава компетенций, пла-
нирование результатов обучения). 

В разработанных РИВШ макетах образователь-
ных стандартов по специальностям бакалавриата 
и магистратуры установлена необходимость фор-
мулировки компетенций, которые представлены 
в следующих группах: универсальные, базовые 
(углубленные) профессиональные и специализиро-
ванные. Универсальные и базовые (углубленные) 
профессиональные компетенции включаются в на-
бор требуемых результатов освоения содержания об-
разовательной программы бакалавриата (магистра-
туры). Перечень специализированных компетенций 
бакалавра (магистра) учреждение образования уста-
навливает самостоятельно с учетом профилизации 
образовательной программы. Специализированные 
компетенции устанавливаются на основе требований 
рынка труда, обобщения зарубежного опыта, про-
ведения консультаций с ведущими работодателями, 
объединениями работодателей соответствующей от-
расли, иных источников.

Также в разработанных РИВШ макетах образо-
вательных стандартов по специальностям бакалав-
риата и магистратуры установлена необходимость 
УВО самостоятельно планировать результаты обуче-
ния по учебным дисциплинам (модулям) компонен-
та учреждения образования, практикам, подготовке 
магистерской диссертации, а также предоставлена 
возможность конкретизировать и дополнять резуль-
таты обучения по учебным дисциплинам (модулям) 
государственного компонента, установленные об-
разовательным стандартом. При этом результаты 
обучения должны быть соотнесены с требуемыми 
результатами освоения содержания образовательной 
программы (компетенциями). Совокупность запла-
нированных результатов обучения должна обеспечи-
вать выпускнику формирование всех универсальных 
и базовых (углубленных) профессиональных компе-
тенций, установленных образовательным стандар-
том, а также всех специализированных компетенций, 
установленных учреждением образования само -
стоятельно.

Таким образом, в настоящее время УВО совмест-
но с работодателями осуществляют проектирование 
универсальных, базовых (углубленных) профессио-
нальных и специализированных компетенций по 
каждой укрупненной специальности с учетом про-
филизации, разработку и планирование результатов 
обучения в соответствии со сформулированными 
ранее компетенциями, проектируют новое содержа-
ние образования в бакалавриате и магистратуре. Все 
разработанные проекты образовательных стандартов 
нового поколения «3+» размещаются для обществен-
ной экспертизы на республиканском сайте http://
www.edustandart.by/.


