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Современная система специальностей и квалифи-
каций в нашей стране создана в период 1997–2001 гг. 
До этого применялись перечни специальностей с ука-
занием специализаций и квалификаций.

В 1992 г. Совет Министров принял решение о раз-
работке Единой системы классификации и кодирова-
ния технико-экономической и социальной информации, 
в том числе в сфере образования [1]. На основании 
этого решения началась разработка Общегосудар-
ственного классификатора Республики Беларусь 
«Специальности и квалификации» (далее – ОКСК), 
который был обозначен как ОКРБ 011-2001 и введен 
в действие в 2002 г. После пересмотра ОКСК в 2009 г. 
полномочия по ведению дополненного и обновленного 
ОКРБ 011-2009 перешли от Госстандарта к Мини-
стерству образования. 

При разработке обсуждаемого документа специ-
альности были классифицированы как виды профес-
сиональной деятельности, требующие определенных 
знаний, навыков и компетенций, а квалификации – как 
подготовленность к выполнению определенных ви-
дов профессиональной (экономической) деятельности 
в соответствии со специальностью. Создание и введе-
ние в действие ОКСК на этой основе предопределило 
условия для ориентации содержания образования на 
потребности экономики и социальной сферы в под-
готовке квалифицированных кадров. При этом впер-
вые была разработана и реализована идея применения 
сквозных классификационных группировок, которые 
используются на всех уровнях профессионального 
образования. Взаимосвязь специальностей высшего, 
среднего специального, профессионально-техниче-
ского образования и переподготовки была обеспечена 
единым способом их кодирования. 

ОКСК в настоящее время – это технический нор-
мативный правовой акт, широко применяемый во всех 
сферах деятельности и доступный пользователям 
[2]. В нем представлены (по состоянию на 1 августа 
2015 г.) 1393 специальности, включая:

 • 382 специальности I ступени высшего образо-
вания; 

 • 331 специальность II ступени высшего образова-
ния по двум видам образовательных программ;

 • 189 специальностей среднего специального об-
разования, в том числе 12 специальностей для подго-
товки высококвалифицированных рабочих;

 • 105 специальностей профессионально-техниче-
ского образования для подготовки по 421 профессии 
рабочего;

 • 386 специальностей переподготовки, в том числе 
33 специальности для руководящих работников и спе-
циалистов, имеющих среднее специальное образо-
вание.

В действующий ОКСК также включены 320 на-
правлений специальности и 1145 специализаций 
специальностей высшего образования I ступени, 
95 направлений специальности и 335 специализаций 
специальностей среднего специального образования. 

Каждой специальности в ОКСК сопоставляет-
ся квалификация. Под квалификацией понимается 
подготовленность выпускника учреждения образо-
вания к выполнению определенных видов профес-
сиональной (экономической) деятельности. Об этом 
свидетельствует документ об образовании, который 
выдается при успешном освоении конкретной обра-
зовательной программы. Получая диплом, например, 
о высшем образовании I ступени, выпускник может 
надеяться на трудоустройство в соответствии с ква-
лификацией и специальностью. Содержание образо-
вания ориентировано на первичные должности слу-
жащих. При этом нанимателем (работодателем) могут 
быть предложены не только эти, но и другие рабочие 
места. Первичные должности служащих – это свое-
образная «подушка безопасности» для выпускника 
и одновременно обязательство, которое принимает на 
себя учреждение образования: подготовить выпускни-
ка к выполнению первичных функциональных обязан-
ностей. 

Принятие ОКСК способствовало готовности 
нашей страны осуществлять сбор и анализ стати-
стических данных на основе международных клас-
сификаций и предоставлять необходимые сведения 
в международные организации. Впервые Междуна-
родная стандартная классификация образования (да-
лее – МСКО) была разработана и принята ЮНЕСКО 
в 1997 г. Отечественный классификатор специально-
стей и квалификаций с момента введения в действие 
гармонизирован с МСКО (1997, 2011, 2013 гг.) [3; 4] 
в части, касающейся его структуры. Он также дол-
жен быть ориентирован на международную класси-
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фикацию видов экономической деятельности соглас-
но Государственной программе развития высшего 
образования на 2011–2015 гг. Предусматривалось, 
в частности, специальности высшего образования 
привести в соответствие с видами экономической 
деятельности, установленными  Общегосударствен-
ным классификатором Республики Беларусь «Виды 
экономической деятельности» ОКРБ 005-2011 (да-
лее – ОКЭД) [5]. ОКЭД разработан на основе между-
народной классификации и будет введен в действие 
в нашей стране с 2016 г. Связь ОКСК с ОКЭД через 
укрупненные классификационные группировки спе-
циальностей была установлена в 2012 г. в таблице 3 
ОКСК.

ОКСК поддерживается в актуальном состоя-
нии: два-три раза в год разрабатываются и вводятся 
в действие Изменения ОКСК (14 таких документов 
утверждено Госстандартом и 17 – Министерством об-
разования). Разработано и применяется программное 
обеспечение ведения ОКСК.

Таким образом, в Республике Беларусь создана 
и функционирует единая профессионально-квалифи-
кационная структура образования. Позднее идея ее 
создания нашла применение в классификаторах сфер 
образования Казахстана, Узбекистана, в перечнях 
направлений подготовки и специальностей  России 
(2013 г.) [6]. ЮНЕСКО в 2013 г. разработаны и при-
няты Области образования и профессиональной под-
готовки – сквозные классификационные группировки 
для всех восьми уровней образования, установленных 
МСКО в 2011 г.

Действующий ОКСК имеет широкое назначение: 
применяется для сбора и обработки статистических 
данных, в том числе международного масштаба; слу-
жит нормативно-информационной основой для ор-
ганизации учебного процесса, включая разработку 
образовательных стандартов и учебно-программной 
документации; используется при лицензировании об-
разовательной деятельности и государственной ак-
кредитации учреждений образования, при решении 
вопросов трудоустройства выпускников; применяется 
с целью  профессионального самоопределения моло-
дежи, при аттестации отдельных категорий руководя-
щих работников и специалистов.  

Несмотря на то, что система специальностей 
и квалификаций в нашей стране стала неотъемле-
мой частью единого информационного простран-
ства, имеются основания для изменения действую-
щей классификации. Основные причины изменений 
носят внутрисистемный характер и определяют це-
лесообразность изъятия из ОКСК дробных элемен-
тов (специализаций и направлений специальности), 
сокращения общего количества классификацион-
ных единиц, выявления и аннулирования невос-
требованных специальностей, снижения необосно-
ванного разнообразия квалификаций, слияния двух 
видов образовательных программ магистратуры 
в один и т. д. 

В Республике Беларусь имеется 1143 специали-
зации в рамках специальностей I ступени высшего 
образования. Многие специальности и специализа-
ции дублируют друг друга в части основного содер-
жания образовательной программы и вполне могли 
бы формироваться в рамках одной специальности за 
счет компонента учреждения высшего образования 
(далее – УВО). Наличие большого числа специализа-
ций и направлений специальностей создает серьезные 
бюрократические проблемы с точки зрения опера-
тивного реагирования на злободневные потребности 
рынка труда – для включения в практику новой специ-
альности и/или специализации требуется  около двух 
лет. Конкуренция за абитуриента стимулирует УВО 
предлагать новые специальности и специализации 
с броскими названиями, но мало отличающиеся от ра-
нее введенных. Как следствие, возрастают издержки 
обуче ния. 

Ускорителем преобразований системы специаль-
ностей и квалификаций можно назвать и вступление 
Республики Беларусь в Европейское пространство 
высшего образования (Болонский процесс). В соответ-
ствии с Дорожной картой реформы высшего образова-
ния для Республики Беларусь [7] в ближайшие годы 
предстоит разработать и ввести Национальную рамку 
квалификаций, совместимую с квалификационными 
рамками Европейского пространства высшего обра-
зования (далее – КР ЕПВО) [8]. КР ЕПВО состоит из 
трех циклов и одного короткого цикла (самостоятель-
ной части или включенной в первый цикл – бакалаври-
ат) (таблица 1). Каждому циклу высшего образования, 
включая его короткий цикл, должно соответствовать 
определенное количество кредитов и определенные 
квалификации. 

Квалификации – документально подтверждаемые 
результаты освоения образовательных программ на 
каждом из указанных циклов высшего образования. 
Эти результаты должны быть представлены доку-
ментами об образовании, присущими каждому циклу 
высшего образования, включая его короткий цикл, 
а также областям образования и профессиональной 
подготовки.  

В ближайшее время ожидается введение бакалав-
риата со сроком обучения от четырех до пяти лет. По 
окончании бакалавриата выпускнику в обязательном 
порядке должна присваиваться степень бакалавра 
и квалификация. В нашей стране сохраняются специ-
альности, не предусматривается введение бакалаври-
ата без присвоения квалификации инженера, артиста 
и др., как это, например, сделано в России. Что каса-
ется магистратуры, то достаточно указания степени 
магистра, так как квалификацию специалист при-
обретает по результатам освоения образовательной 
программы высшего образования I ступени. При  ре-
ализации непрерывной образовательной программы 
высшего образования, которую также предполагается 
установить законодательно, ожидается введение сте-
пени магистра без указания квалификации, только 



5

Актуальна

квалификации без указания степени, одновременно 
степени магистра и квалификации. 

Квалификации в рамках различных образователь-
ных программ не должны дублироваться. Предстоит 
решить вопрос о присвоении квалификации (напри-
мер, экономиста или юриста, актера и т. д.) в рамках 
образовательной программы подготовки специали-
стов на уровне среднего специального образования, 
так как эти образовательные программы следует 
отнести к короткому циклу высшего образования – 
к части бакалавриата. Возникает вопрос: если ква-
лификация «экономист», например, уже присвоена, 
то с какой целью предлагается продолжить обучение 
в бакалавриате? 

Введение трех циклов и короткого цикла высшего 
образования – это не формальная процедура измене-
ния наименований таблиц в ОКСК. Предстоит пере-
осмыслить назначение и содержание подготовки бака-
лавра, магистра, исследователя (творческого деятеля), 
специалиста со средним специальным образованием, 
перепроектировать специальности, ориентируясь на 
КР ЕПВО, на формирующуюся Национальную рамку 
квалификаций, на классификационные группировки 
видов экономической деятельности, установленные 
соответствующей международной классификацией 
и ОКЭД.   

Методология формирования современной системы 
специальностей и квалификаций как деятельность по 
организации пересмотра функционирующей системы 
призвана ответить на важнейшие вопросы, имеющие 
отношение к объектам классификации. Что, с какой 
целью и как классифицируем? Руководствуясь прин-
ципом преемственности, целесообразно сохранить 
наименования классификационных группировок объ-
ектов классификации и наименования самих объектов. 
Включаясь в Европейское пространство высшего об-
разования, Республика Беларусь объективно настрое-
на на прямое применение международных классифи-
каций и европейской системы  квалификаций в сфере 

образования. Этим объясняется решение Министер-
ства образования, принятое в феврале текущего года, 
о необходимости оптимизации номенклатуры специ-
альностей в процессе обновления законодательства 
об образовании в соответствии с потребностями эко-
номики и социальной сферы Республики Беларусь. 
При этом ОКСК должен ориентироваться на между-
народные стандартные классификации в сферах обра-
зования и экономики. Примером является внедрение 
международной классификации в сферу экономики 
нашей страны (ОКРБ 005-2011, вводимый в действие 
с 2016 г.). 

Сохраняя наименование системы и соответ-
ствующего классификатора «Специальности и ква-
лификации», мы тем самым сохраняем и объекты 
классификации. Ориентиром служит МСКО 2011 
с приложением к ней 2013 г. «Области образования 
и профессиональной подготовки», которая позволя-
ет определиться: с уровнями образования (их 8) по 
«вертикали»; со структурой ОКСК посредством при-
менения сквозных классификационных группировок 
по «горизонтали»; с терминологией объектов нацио-
нальной классификации путем применения глоссария 
МСКО. Области образования и профессиональной 
подготовки представляют собой трехступенчатую 
структуру классификации (научные области, направ-
ления и специализации), сопоставимую с тремя ступе-
нями классификации в ОКСК (профили образования, 
направления образования, группы специальностей 
и квалификаций). Национальные особенности клас-
сифицирования отражаются в структуре ОКСК путем 
логического решения возникающих вопросов на осно-
ве рекомендаций МСКО. 

Специальность следует рассматривать как обра-
зовательную программу определенного вида, клас-
сифицируемую по трем параметрам (измерениям): 
по уровню образования согласно МСКО 2011, по Об-
ластям образования и профессиональной подготовки 
МСКО 2013 и по классификационной группировке 

Таблица 1
Циклы высшего образования в соответствии с Квалификационной рамкой 

Европейского пространства высшего образования
Циклы Болонского процесса Результаты Кредиты

Короткий цикл – самостоятельная или 
включенная в первый цикл часть (соответ-
ствует  уровню 5 МСКО)

Квалификация подтверждает результаты обуче-
ния для его продолжения или как базис для работы 
в какой-то области

Примерно 120 кредитов

Первый цикл (соответствует уровню 6 
МСКО)

Квалификация подтверждает типичные компетен-
ции для решения проблем в пределах области обра-
зования и для продолжения обучения

Как правило, 180–240 кредитов

Второй цикл (соответствует уровню 7 
МСКО)

Квалификация подтверждает знание и понимание, 
основанные на расширенном и/или увеличенном 
объеме, типично связанные с первым циклом, по-
зволяющие создавать или применять новые идеи, 
решать проблемы в нестандартных ситуациях

Обычно включает 90–120 кре-
дитов (минимум – 60)

Третий цикл (соответствует уровню 8 
МСКО)

Квалификация подтверждает мастерство исследова-
теля, способность к критическому анализу, оценке 
к синтезу новых и сложных идей

Не определены
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видов экономической деятельности с ориентацией на 
ОКЭД. 

Перейдем к вопросу о квалификации. Является 
ли она, как и специальность, объектом классифика-
ции? Обратимся не только к МСКО 2011 с приложе-
нием 2013 г., к КР ЕПВО, но и к Европейской рамке 
квалификаций (далее – ЕРК). Принимая во внимание 
европейские подходы (МСКО, ЕРК, КР ЕПВО и др.), 
смысл понятия «квалификация» заключается в ре-
зультатах освоения образовательной программы, под-
тверждаемых документом об образовании. Квалифи-
кацию, как и специальность, можно рассматривать: по   
уровню квалификации согласно ЕРК и Национальной 
рамке квалификаций; по отношению к определенным 
классификационным группировкам образовательных 
программ согласно Областям образования и профес-
сиональной подготовки МСКО 2013; по соответствию 
первичным рабочим местам – должностям служащих 
и профессиям рабочих согласно Общегосударственно-
му классификатору Республики Беларусь «Профессии 
рабочих и должности служащих» ОКРБ 006-2009 (да-
лее – ОКПД) [9]. 

Таким образом, специальность и квалификация 
взаимосвязаны, но не идентичны. 

Запланированный пересмотр ОКСК будет осу-
ществлять  на основании следующих принципов:

 • преемственности будущей и действующей клас-
сификаций образования;

 • сохранения по возможности общепринятых по-
нятий, используемых в действующей классификации 
образования (классификационных группировок, объ-
ектов классификации);

 • оптимального соотношения четко регламен-
тированной информации, необходимой для осу-

ществления пересмотра ОКСК, и вариативной, 
способствующей поиску решений в процессе про-
ектирования системы специальностей и квалифи-
каций;

 • гармонизации ОКСК с современной МСКО: по 
вертикали – расположение видов образовательных 
программ по уровням образования (МСКО 2011); 
по горизонтали – применение Областей образова-
ния и профессиональной подготовки (приложение 
к МСКО 2011) для определения профилей образова-
ния, направлений образования, групп специальностей 
и квалификаций;

 • сближения образовательных программ с потреб-
ностями экономики страны (ориентируясь на виды 
экономической деятельности согласно ОКРБ 005-
2011).

Методика кодирования специальностей и квали-
фикаций в ОКРБ 011-2016 будет определяться сово-
купностью цифр по схеме, представленной на рис. 1. 
Код формируется от номера уровня МСКО (уровня 
квалификации) до номера специальности (квалифи-
кации). При этом уровни квалификации и уровни об-
разования на основе документов, принятых в евро-
пейском образовательном пространстве, совпадают 
(их, как отмечалось выше, всего 8). 

Уровни МСКО должны определяться с учетом на-
циональных особенностей на основе рекомендаций 
МСКО 2011 (глава 9 «Уровни МСКО»).

Уровень 2 – первый этап среднего образо-
вания. На основе общего базового образования 
реализуются образовательные программы про-
фессионально-технического образования и про-
фессиональной подготовки рабочих (служащих). 
Формируются компетенции, востребованные на 

Рис. 1. Методика кодирования объектов классификации в ОКСК
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рынке труда, при незавершенном общем среднем 
образовании. Присваивается квалификация «про-
фессия рабочего».

Уровень 3 – второй этап среднего образования. На 
основе общего базового образования реализуются об-
разовательные программы профессионально-техни-
ческого (среднего специального) образования. Фор-
мируются компетенции, востребованные на рынке 
труда, с завершением общего среднего образования. 
Присваиваются квалификация «профессия рабочего» 
и разряд (класс, категория) работ. 

Уровень 4 – послесреднее нетретичное обра-
зование. На основе общего среднего образования 
реализуются образовательные программы профес-
сионально-технического (среднего специального) 
образования и профессиональной подготовки (пере-
подготовки) рабочих (служащих). Присваиваются 
квалификация «профессия рабочего» и разряд (класс, 
категория) работ. 

Уровень 5 – короткий цикл третичного образо-
вания1 (общего или профессионального), не позво-
ляющий присваивать квалификации, равноценные 
квалификациям уровня 6 МСКО (п. 222 МСКО 
2011), но используемый для подготовки к достиже-
нию уровня 6 МСКО и/или приобретению навыков 
трудовой деятельности. На основе общего средне-
го образования или послесреднего нетретичного 
образования реализуются: образовательная про-
грамма среднего специального образования с при-
своением квалификации специалиста со средним 
специальным образованием; образовательная про-
грамма переподготовки руководящих работников 
и специалистов, имеющих среднее специальное 
образование.

Уровень 6 – бакалавриат или его эквивалент. На 
основе общего среднего образования или послес-
реднего нетретичного образования или короткого 
цикла третичного образования реализуются: обра-
зовательная программа высшего образования I сту-
пени; образовательная программа переподготовки 
руководящих работников и специалистов, имеющих 
высшее образование и квалификацию, присвоенную 
по результатам освоения образовательной програм-
мы высшего образования I ступени. Эквивалентом 
может быть образовательная программа, которая 
следует непосредственно за уровнем МСКО 3, про-
должительностью более четырех лет, а также об-
разовательная программа уровня МСКО 6 продол-
жительностью один-два года, которая следует за 
другой программой уровня МСКО 6 (второе высшее 
образование).

Уровень 7 – магистратура или ее эквивалент. На 
основе высшего образования I ступени (бакалавриа-

1 Третичное образование (понимается как академическое, так 
и углубленное профессиональное) основывается на общем среднем 
образовании. Оно ориентировано на более высокий уровень слож-
ности и специализации в сравнении с предшествующими уровнями 
МСКО (2–4); охватывает уровни МСКО 5, 6, 7 и 8.

та) или его эквивалента реализуются: образовательная 
программа высшего образования II ступени; непре-
рывная образовательная программа высшего образо-
вания; образовательная программа переподготовки 
руководящих работников и специалистов, имеющих 
высшее образование и квалификацию, присвоенную 
по результатам освоения непрерывной образователь-
ной программы высшего образования. Эквивалентом 
может быть образовательная программа, которая сле-
дует за уровнем МСКО 3, продолжительностью от 
пяти до семи лет (если следует за уровнем МСКО 6 – 
от года до четырех лет). 

Уровень 8 – докторантура или ее эквивалент. На 
основе высшего образования II ступени или его экви-
валента в рамках ОКСК реализуется образовательная 
программа III ступени высшего образования (аспиран-
туры, адъюнктуры).

Понятие «виды образовательных программ» вве-
дено с учетом особенностей, предусмотренных про-
ектом Закона Республики Беларусь о внесении изме-
нений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь 
об образовании, а также с ориентацией на МСКО. 
Виды образовательных программ, которые целесо-
образно отнести к каждому из указанных уровней, 
должны также определяться с учетом националь-
ной специфики и критериев, установленных МСКО 
2011, ЕРК, КР ЕПВО. Предлагаемые для включения 
в ОКСК виды образовательных программ приведены 
в таблице 2.

Каждому виду образовательных программ соот-
ветствует определенный уровень образования и тот 
же уровень квалификации. Каждому уровню МСКО 
в ОКСК может соответствовать от одного до трех ви-
дов образовательных программ и столько же таблиц 
(из числа таблиц 2–15, см. виды образовательных 
программ в ОКСК, реализуемых на соответствую-
щих уровнях МСКО). Важнейшими ориентирами для 
отнесения образовательных программ профессио-
нально-технического образования к уровню 2, 3 или 
4 МСКО и образовательных программ среднего спе-
циального образования к различным уровням МСКО 
являются: 

 • наличие (отсутствие) общего среднего образова-
ния на момент начала и/или окончания обучения;

 • приобретаемая квалификация специалиста или 
профессия рабочего. 

Ключевым выступает представление о том, что 
уровень 4 МСКО отражает наличие общего среднего 
образования и может иметь профессионально-техни-
ческую ориентацию; аналогичную ориентацию могут 
иметь уровни 2, 3 МСКО.

Программы высшего (третичного) образования со-
ответствуют уровням 5–8 МСКО. Аналогично отно-
сятся квалификации к каждому из квалификационных 
уровней согласно КР ЕПВО.

Образовательные программы высшего образо-
вания, в соответствии с тремя ступенями высше-
го образования, относятся к трем уровням МСКО: 
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к уровню 6 – программа бакалавриата, к уровню 7 – 
программа магистратуры и непрерывная образова-
тельная программа высшего образования, к уров-
ню 8 – программа докторантуры. К уровню 6 МСКО 
отнесена образовательная программа переподготов-
ки руководящих работников и специалистов, имею-
щих высшее образование с квалификацией, присво-
енной по результатам обучения на I ступени высшего 
образования. К уровню 7 МСКО отнесена образова-
тельная программа переподготовки руководящих ра-
ботников и специалистов, имеющих высшее образо-
вание с квалификацией, присвоенной по результатам 
освоения непрерывной образовательной программы 

высшего образования. К уровню 8 МСКО отнесена 
(в рамках ОКСК) программа аспирантуры, адъюнк-
туры.

Предполагается, что ОКСК будет состоять из 
17 таб лиц: таблицы 1 «Классификационные груп-
пировки в ОКСК», которая, согласно приложению 
к МСКО 2011, будет содержать перечень видов нацио-
нальных образовательных программ; таблиц 2–15, 
которые будут представлять систематизированные 
указатели специальностей по видам образовательных 
программ в последовательности от наиболее низкого 
уровня (уровень 2) к наиболее высокому (уровень 8); 
таблицы 16 – «Систематизированный указатель спе-

Таблица 2
Виды образовательных программ в ОКСК, реализуемых на соответствующих уровнях МСКО 

Номер уров-
ня МСКО 

Номер вида образователь-
ной программы Наименование вида образовательной программы

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

3-

03-
Образовательная программа профессионально-технического образования 
на основе общего базового образования с  получением общего среднего об-
разования

04-

Образовательная программа среднего специального образования, обеспечи-
вающая получение  профессии рабочего со средним специальным образова-
нием на основе общего базового образования с получением общего среднего 
образования

05-

Образовательная программа среднего специального образования, обеспе-
чивающая получение  квалификации специалиста со средним специальным 
образованием на основе общего базового образования с получением общего 
среднего образования

4-

06- Образовательная программа профессионально-технического образования 
на основе общего среднего образования

07-
Образовательная программа среднего специального образования, обеспечи-
вающая получение  профессии  рабочего со средним специальным образо-
ванием на основе общего среднего образования

5-
08-

Образовательная программа среднего специального образования, обеспе-
чивающая 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 ба-
калавриата)

11-

Образовательная программа переподготовки руководящих работников 
и специалистов, имеющих высшее образование с квалификацией, присво-
енной по результатам освоения образовательной программы высшего об-
разования I ступени

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, присво-
енной по результатам освоения непрерывной образовательной программы 
высшего образования

8- 15- Образовательная программа высшего образования III ступени (программа 
аспирантуры, адъюнктуры)
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циальностей»; таблицы 17 «Систематизированный 
указатель квалификаций».

Отнесение специальностей и квалификаций к той 
или иной классификационной группировке в соответ-
ствии с МСКО осуществляется с использованием сле-
дующих критериев:

 • теоретическое содержание (идеи и понятия, их 
применение для объяснения фактов и прогнозирова-
ния результатов);

 • цель обучения (предполагаемое применение 
приобретенных знаний, навыков и компетенций);

 • предмет изучения (изучаемые феномены, явле-
ния или проблемы);

 • методы и средства (процесс обучения и примене-
ния полученных знаний и навыков);

 • инструменты и оборудование (приспособления 
и приборы, которые обучающийся учится использо-
вать или применять).

Профили образования и направления образования 
будут определяться на основе теоретических знаний 
и целей обучения и, в меньшей степени, на основе 
предмета изучения. Группы специальностей и ква-
лификаций дифференцируются главным образом на 
основе методов и средств, инструментов и оборудова-
ния.

Руководствуясь МСКО 2013 «Области образования 
и профессиональной подготовки», необходимо учиты-
вать, что классификационная группировка, к которой 
следует отнести образовательную программу (специ-
альность с соответствующей квалификацией), опреде-
ляется по наибольшей части кредитов или отведенного 
учебного времени (как правило, более 50 %). Рекомен-
дуется применять систему кредитов или учитывать 
время, затраченное на обучение (время, проведенное 
на лекциях и семинарах, а также в лабораториях или 
в процессе работы над специальными проектами). 
Время на самостоятельное обучение, согласно МСКО 
2013, не учитывается. 

Специальность и квалификация должны отно-
ситься к той группе специальностей и квалификаций 
в ОКРБ 011-2016, которая в большей степени соответ-
ствует содержанию образования и основному количе-
ству учебного времени.

Прогнозируется, что работы по пересмотру ОКСК 
и реализация сопутствующих мероприятий будут за-
вершены в 2017 г. с введением в действие Закона Ре-
спублики Беларусь об изменении и дополнении Ко-
декса Республики Беларусь об образовании. При этом 
первый проект ОКСК планируется разработать уже 
в 2015 г.

Таким образом, в результате обновления законо-
дательства об образовании и введения нового клас-
сификатора ожидаются следующие основные изме-
нения:

 • организация трехступенчатой системы высшего 
образования с введением III ступени высшего обра-
зования для подготовки исследователей и творческих 
деятелей; 

 • отказ от специализаций и направлений в рамках 
специальности;

 • отказ от двух видов образовательных программ 
магистратуры;

 • создание условий для профилизации – само-
стоятельного использования компонента учреждения 
высшего образования в рамках специальностей I и II 
ступеней высшего образования (в объеме ориентиро-
вочно до 50 % учебного времени).  

Решение о профилизации будут принимать УВО. 
Предстоит также повысить результативность системы 
социального партнерства в сфере образования, ибо от 
нанимателя (работодателя) в значительной степени за-
висят эффективность и качество подготовки квалифи-
цированных кадров. 

Нет сомнений в том, что усилиями педагогической 
общественности при активном участии представите-
лей всех отраслей экономики, бизнеса, органов го-
сударственного управления и общественности будет 
сделано все необходимое и возможное для повышения 
качества и престижа белорусского высшего образова-
ния и профессионального образования в целом. 
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