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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. Макет обра-
зовательного стандарта первого поколения регла-
ментировался руководящим документом Республики 
Беларусь РД РБ 02100.0.001-2000 «Система стан-
дартов в сфере образования. Порядок разработки, 
утверждения и введения в действие руководящих 
документов Республики Беларусь (образовательных 
стандартов)» и содержал порядок разработки обра-
зовательных стандартов, их утверждения, введения 
в действие, обновления и отмены, форму заключения 
по результатам нормоконтроля образовательного 
стандарта, макет изменения к образовательному 
стандарту и др.

Понятие «общее количество часов», включающее 
в себя как аудиторные занятия (лекции, лабораторные, 
практические и семинарские), так и самостоятельную 
работу студента, впервые появляется в образователь
ных стандартах первого поколения. В результате его 
введения на протяжении всего срока реализации об
разовательных стандартов первого поколения шел 
процесс осмысления данной категории и в некотором 
смысле адаптации академической общественности, 

Сравнительный анализ  
трех поколений образовательных стандартов  

по специальностям высшего образования  
I ступени в контексте Болонского процесса

формировались и оттачивались подходы и методиче
ские рекомендации по применению общего количе
ства часов в образовательном процессе и организации 
самостоятельной работы студентов. 

С момента введения в действие образовательных 
стандартов первого поколения на протяжении почти 
десятилетия общее количество часов в образователь
ном процессе и в документах об образовании исполь
зовалось не всеми вузами. Черта была подведена пись
мом Министерства образования Республики Беларусь 
от 18 июля 2008 г., согласно которому при заполнении 
учебных карточек, зачетных книжек, выписок из за
четно-экзаменационных ведомостей и академиче
ских справок указывалось общее количество часов, 
включающее количество часов аудиторных занятий 
и самостоятельной работы студентов в соответствии 
с учебными планами высших учебных заведений. 
Введение и использование общего количества часов 
при планировании и организации образовательного 
процесса подготовили почву для введения системы за
четных единиц во втором поколении образовательных 
стандартов.

Макет образовательного стандарта высшего обра
зования I ступени второго поколения был утвержден 
приказом Министра образования Республики Бела
русь № 374 от 13.06.2006. Образовательные стандарты 
второго поколения разрабатывались в течение 2007–
2008 гг. с учетом опыта применения образовательных 
стандартов первого поколения и наработок в этой об
ласти в Российской Федерации. На этом этапе плани
ровалось решение следующих задач: 

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

специальностей высшего образования в рамках вы
полнения Программы перехода на дифференцирован
ные сроки подготовки специалистов с высшим образо
ванием в Республике Беларусь на 2005–2010 гг. 

Кроме того, образовательные стандарты второго 
поколения разрабатывались с учетом нового стандар
та по циклу социально-гуманитарных дисциплин РД 
РБ 02100.5.227-2006, предполагающего значительное 
сокращение этого цикла. 

Поставленные при разработке стандартов второго 
поколения задачи были решены лишь частично.

Реализация компетентностного подхода. В об
разовательных стандартах второго поколения введены 
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требования к составу академических, социально-лич
ностных и профессиональных компетенций, в то время 
как в образовательных стандартах первого поколения 
раскрывались только общие требования к знаниям 
и умениям специалиста. Таким образом, начиная с об
разовательных стандартов второго поколения, компе
тентностный подход операционализирован на уров
не компетентно-квалификационной характеристики 
специалиста посредством выделения и определения 
трех взаимосвязанных групп компетенций: академи
ческих, социально-личностных и профессио нальных 
[1]. Однако реализация в образовательных стандартах 
компетентностного подхода, в частности, внедрение 
академических, социально-личностных и профес
сиональных компетенций, определение требований 
к учебно-методическому обеспечению, адекватному 
компетентностному подходу и др., не решает пробле
мы реализации компетентностного подхода на практи
ке и не снимает с повестки дня необходимость: 

 • изменения плоскости решения данной пробле
мы: перевода нормативно-методических документов 
на практический уровень взаимодействия «студент – 
преподаватель»;

 • отказа от дисциплинарного подхода к проектиро
ванию образовательных программ высшего образова
ния и организации образовательного процесса;

 • понимания преимуществ компетентностного под
хода, овладения и применения методов его реализации 
со стороны профессорско-преподавательского состава.

Внедрение системы зачетных единиц. На основе 
утвержденной в 2008 г. инструкции по расчету трудо
емкости образовательных программ с использованием 
системы зачетных единиц в образовательных стан
дартах второго поколения появилась оценка трудоем
кости как образовательной программы в целом, так и 
отдельных ее элементов. Однако анализ реализации 
инструкции 2008 г. показал необходимость ее коррек
тировки в связи с невыполнением ряда требований 
Болонского процесса к системе зачетных единиц. Со
гласно инструкции, при расчете зачетных единиц при
оритет отдавался аудиторной работе студента в ущерб 
самостоятельной, в результате, с одной стороны, для 
I ступени высшего образования наблюдалось заметное 
уменьшение количества зачетных единиц от первого 
к выпускному курсу, с другой стороны, применение 
данной инструкции для оценки трудоемкости образо
вательных программ магистратуры оказалось невоз
можным.

Сокращение срока подготовки по большинству 
специальностей высшего образования. Согласно 
постановлению Министерства образования Респу
блики Беларусь № 123 от 08.12.2006 «Об утвержде
нии перечня специальностей и графика перехода на 
дифференцированные сроки подготовки специали
стов с высшим образованием», продолжительность 
обуче ния для 76 % специальностей I ступени состав
ляла 5 лет, для 14 % – 4 года, для 7 % – 4,5 года и для 
3 % – более 5 лет. Сокращение сроков обучения на 

этапе разработки образовательных стандартов второго 
поколения реально произошло только для 14 % специ
альностей высшего образования I ступени, поскольку 
по ряду педагогических и военных специальностей, 
а также специальностей в области культуры и ис
кусств срок подготовки в соответствии со стандартами 
первого поколения также составлял 4 года.

Макет образовательного стандарта высшего об
разования I ступени третьего поколения был утверж
ден приказом Министра образования Республики 
Беларусь № 143 от 07.03.2013. На этапе разработки 
стандартов третьего поколения удалось значительно 
продвинуться в решении задачи внедрения системы 
зачетных единиц, а также сокращения сроков подго
товки на I ступени высшего образования.

Трудоемкость образовательных программ и их 
элементов при проектировании новых образователь
ных стандартов определялась на основе инструкции 
по расчету трудоемкости образовательных программ 
высшего образования с использованием системы за
четных единиц, разработанной с учетом требований 
ECTS, апробированной и доработанной на этапе про
ектирования образовательных стандартов по специ
альностям магистратуры (2012) и утвержденной при
казом Министра образования Республики Беларусь 
№ 405 от 27.05.2013.

В соответствии с приказом Министра образования 
Республики Беларусь № 389 от 28.05.2012 «О перехо
де на дифференцированные сроки получения высшего 
образования I ступени» сократился срок обуче ния по 
178 специальностям. Позднее был осуществлен карди
нальный пересмотр системы специальностей профиля 
А «Педагогика». Новая система была утверждена по
становлением Министерства образования Республи
ки Беларусь № 103 от 23.08.2012. В результате срок 
обуче ния по всем педагогическим специальностям со
ставил 4 года. 

За время, прошедшее с момента утверждения при
каза о переходе на дифференцированные сроки, вслед
ствие внесения изменений в ОКРБ 011-2009 появились 
новые специальности, некоторые были аннулированы. 
В ряде случаев эти изменения предполагали увеличе
ние сроков получения высшего образования по отно
шению к вышеупомянутому приказу. В настоящее вре
мя 191 специальность высшего образования I ступени 
(51 %) имеет срок обучения 4 года, 63 специальности 
(17 %) – 4,5 года, 109 специальностей (29 %) – 5 лет, 
12 специальностей (3 %) – 5,5 либо 6 лет. 

Что касается реализации компетентностного под
хода, то в образовательных стандартах третьего поко
ления введена кодификация академических, социаль
но-личностных и профессиональных компетенций,  
существенное внимание уделено диагностированию 
компетенций. В макете образовательного стандарта 
высшего образования I ступени третьего поколения 
даны вариативные требования к формам и средствам 
диагностики компетенций. В частности, приведен 
обширный перечень (на выбор УВО) современных 
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средств диагностики компетенций обучающихся, 
предусмотрено описание компетенций по дисципли
нам: кроме требований, что должен знать и уметь 
обучающийся после освоения соответствующей дис
циплины, введено требование «должен владеть», 
предполагающее способность обучающегося выби
рать метод решения задачи, ориентироваться при ре
шении нетиповых (нестандартных) задач, задач в ус
ловиях неопределенности и многовариантности и т. п.

Однако обновленный макет образовательного 
стандарта и сформированные на его основе образо
вательные стандарты не предоставляют возможности 
заказчикам кадров в полной мере оценивать компетен
ции выпускника, поскольку отражают, как правило, 
только те компетенции, которые формируются при 
освоении дисциплин государственного компонента 
учебного плана. Вместе с тем значительная часть про
фессиональных компетенций должна обеспечиваться 
дисциплинами компонента УВО. 

В стандартах третьего поколения объем обяза
тельных аудиторных занятий установлен в пределах 
24–32 часа в неделю (для сравнения: в стандартах вто
рого поколения – 24–36, в стандартах первого поколе
ния – 28–36). Анализ динамики аудиторной нагрузки 
выявил общую тенденцию уменьшения количества 
аудиторных часов как при переходе от образователь
ных стандартов второго поколения к образовательным 
стандартам третьего поколения, так и в образователь
ных стандартах третьего поколения по сравнению 
с образовательными стандартами первого поколения. 
В то же время при переходе от образовательных стан
дартов первого поколения к образовательным стан
дартам второго поколения для части специальностей 
высшего образования I ступени (например, 1-21 03 01 
«История (по направлениям)», 1-23 01 01 «Междуна
родные отношения» и др.) произошло заметное уве
личение количества аудиторных часов при сохранении 
сроков обучения.

Неоднозначна динамика количества дисциплин. 
Декларируемые принципы модульности и интегра
ции должны были привести к сокращению количества 
дисциплин, в частности, в результате их объединения  
в интегрированные модули. Однако по некоторым спе
циальностям данная тенденция не прослеживается. 
Так, при переходе от образовательных стандартов вто
рого поколения к образовательным стандартам тре
тьего поколения имеются случаи как увеличения ко
личества дисциплин при сохранении срока обучения, 
так и сохранения количества дисциплин при умень
шении срока обучения. Кроме того, при переходе от 
образовательных стандартов первого поколения к об
разовательным стандартам второго поколения по ряду 
специальностей произошло увеличение количества 
учебных дисциплин при сохранении сроков обучения. 

Принцип практико-ориентированного образования 
предполагает увеличение практической подготовки. 
Однако при общей тенденции уменьшения количества 
аудиторных часов, независимо от изменений в сроках 

обучения, наблюдается взаимосвязанная тенденция 
уменьшения абсолютного количества часов, отве
денных на практико-ориентированные виды занятий 
(лабораторные, практические, семинарские), и про
должительности практик. Вместе с тем при сравнении 
образовательных стандартов первого и третьего поко
ления наблюдается рост удельного веса лабораторных, 
практических и семинарских занятий для большинства 
специальностей, а для некоторых специальностей – 
значительное увеличение удельного веса практиче
ских, лабораторных и семинарских занятий (например, 
1-23 01 08 «Журналистика (по направлениям)» –  
на 25 %, 1-31 03 04 «Информатика» – на 15 %,  
1-51 01 01 «Геология и разведка месторождений по
лезных ископаемых» – на 15 % и др.). Если сравнивать 
образовательные стандарты второго и третьего поко
ления, то можно утверждать, что увеличение удельно
го веса лабораторных, практических и семинарских 
занятий произошло примерно для половины специ
альностей высшего образования I ступени.

Относительно количества и продолжительности 
практик следует отметить, что при общей тенденции 
их уменьшения для некоторых специальностей, на
пример, при переходе от образовательных стандар
тов второго поколения к образовательным стандартам 
третьего поколения, продолжительность практики не 
изменилась (например, 1-21 06 01 «Современные ино
странные языки (по направлениям)», 1-23 01 08 «Жур
налистика (по направлениям)»), либо даже увеличи
лась (например, 1-01 01 01 «Дошкольное образование»,  
1-24 01 02 «Правоведение», 1-70 02 01 «Промышленное 
и гражданское строительство», 1-88 02 01 «Спортивно-
педагогическая деятельность (по направлениям)»).

Оценка обновления содержания базировалась на 
подсчете количества новых дисциплин второго и тре
тьего циклов по сравнению с типовыми учебными 
планами предыдущего поколения и вычислении его 
удельного веса от общего количества дисциплин. 

Кроме того, введение новых учебных дисциплин 
не всегда связано с пересмотром содержания обра
зовательных программ, а вызвано в ряде случаев не
обходимостью внесения обязательных для изучения 
учебных дисциплин в соответствии с постановлени
ями, приказами и другими законодательными актами. 
Так, например, при переходе на стандарты второго по
коления среди новых для данной специальности учеб
ных дисциплин наиболее часто фигурируют «Осно
вы управления интеллектуальной собственностью», 
«Основы информационных технологий», «Защита 
населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Ра
диационная безопасность», «Основы энергосбереже
ния», а при переходе на образовательные стандарты 
третьего поколения – «Безопасность жизнедеятель
ности человека». Удельный вес новых дисциплин зна
чительно выше в образовательных стандартах второго 
поколения по сравнению с образовательными стан
дартами третьего поколения, что обусловлено, с одной 
стороны, сокращением срока обучения для большин
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ства специальностей при переходе к образовательным 
стандартам третьего поколения, с другой – одновре
менным увеличением компонента УВО. 

Декларируемый макетом образовательного стан
дарта третьего поколения удельный вес компонента 
УВО практически не поменялся по отношению к ма
кету образовательного стандарта второго поколения. 
Так, для цикла общепрофессиональных и специаль
ных дисциплин макетом образовательного стандарта 
второго поколения задавались следующие рамки для 
формирования подциклов: обязательный компонент – 
60–70 %, вузовский компонент – 20–25 %, дисципли
ны и курсы по выбору студента – 10–15 %. 

Макетом образовательного стандарта третьего по
коления предусмотрено формирование государствен
ного компонента в пределах 65–70 % от общего объ
ема цикла, а объем компонента УВО – 35–40 %. При 
разработке учебного плана УВО макетом стандарта 
третьего поколения рекомендуется предусматривать 
учебные дисциплины по выбору, количество учебных 
часов на которые составляет до 50 % от количества 
учебных часов, отводимых на компонент УВО. 

Однако при разработке образовательных стандар
тов второго поколения заданные макетом 2006 г. рамки 
вузовского компонента и дисциплин по выбору студен
та были значительно сужены. Так, например, вузовский 
компонент цикла общепрофессиональных и специаль
ных дисциплин согласно образовательным стандартам 
второго поколения составляет меньше 10 %:

 • для 10 из 23 специальностей УМО по гуманитар
ному образованию;

 • для 18 из 24 специальностей УМО по педагоги
ческому образованию;

 • для 14 из 28 специальностей УМО по образова
нию в области культуры и искусств;

 • для 7 из 7 специальностей УМО по образованию 
в области физической культуры;

 • для 6 из 8 специальностей УМО по медицинско
му образованию;

 • для 7 из 17 специальностей УМО по образова
нию в области сельского хозяйства.

Информация по удельному весу дисциплин вузов
ского компонента цикла естественно-научных дисци
плин (второго цикла) и цикла общепрофессиональных 
и специальных дисциплин (третьего цикла) образо
вательных стандартов второго поколения в разрезе 
учебно-методических объединений в сфере высшего 
образования приведена в таблице 1.

При разработке образовательных стандартов тре
тьего поколения вузовский компонент по абсолютно
му большинству специальностей I ступени выдержан 
в соответствии с требованиями макета образователь
ного стандарта второго поколения и составляет, как 
правило, около 30 % от общего объема второго и тре
тьего циклов типового учебного плана. 

Одной из важнейших задач белорусской высшей 
школы в контексте Болонского процесса является соз
дание возможностей для гибких маршрутов обучения. 

Ее решение часто связывается с неизбежным увеличе
нием нагрузки профессорско-преподавательского со
става и усложнением ее планирования. 

В результате анализа изменения количества и объ
ема учебных дисциплин по выбору в учебных планах 
УВО общей тенденции не выявлено, однако для неко
торых специальностей высшего образования I ступе
ни наблюдается устойчивый рост количества и объема 
дисциплин по выбору студента от поколения к поколе
нию образовательных стандартов. В ряде учебных пла
нов УВО, разработанных на основе образовательных 
стандартов третьего поколения, учебные дисциплины 
по выбору студента составляют более 10 % от общего 
объема аудиторных часов (например, учебные планы 
БГУ по специальностям 1-23 01 01 «Международные 
отношения», 1-25 01 03 «Мировая экономика» и др.).

Тем не менее практика свидетельствует, что чаще 
всего дисциплины по выбору существуют только на 
уровне учебного плана, на уровне же образователь
ного процесса для каждого конкретного студента ни
какого выбора нет, и наиболее вероятными являются 
два варианта: выбор дисциплин определяет факультет 
либо в качестве дисциплин по выбору предлагаются 
учебные дисциплины, выбор которых каждым студен
том предопределен. Например, выбор дисциплин «Ли
тература Китая» и «Литература Кореи» осуществляет
ся в соответствии с изучаемым языком: китайским или 
корейским. 

В настоящее время в республике имеется един
ственный прецедент отрыва от учебных дисциплин 
и дидактических единиц при признании результатов 
обучения – согласно концепции оптимизации содер
жания, структуры и объема СГД зачет освоенных спе
циализированных модулей по выбору производится 
независимо от их наименования. Вторым прогрессив
ным аспектом указанного документа является акцент 
на создание индивидуальных образовательных траек
торий. 

В то же время в Республике Беларусь действует 
382 специальности I ступени, в рамках которых име
ются 320 направлений специальностей и 1141 спе
циализация. Система специальностей магистратуры 
насчитывает 332 специальности. Таким образом, ва
риативность подготовки в вузах на данный момент до
статочно высокая, однако она устанавливается не на 
уровне УВО, а на уровне общегосударственного клас
сификатора.

Анализ учебных планов по специальностям выс
шего образования показывает, что нередко их содер
жание даже для различных специальностей в значи
тельной степени дублируется, при этом вариативная 
часть таких учебных планов вполне вписывается в по
нятие специализации. Постепенное расширение ака
демических свобод вузов ставит под сомнение целе
сообразность введения направлений специальностей 
и специализаций на уровне общегосударственного 
классификатора, а также точечный подход к форми
рованию специальностей магистратуры [2]. Действу
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ющий механизм создания новых образовательных 
программ значительно обременяется временным фак
тором и не позволяет своевременно реагировать на 
вызовы рынка труда, успешно конкурировать с зару
бежными образовательными системами [3].

Значительное укрупнение специальностей высше
го образования, замена направлений специальностей, 
специализаций и узконаправленных специальностей 
правом вуза самостоятельно определять направление 
подготовки (профилизацию) в рамках укрупненной 
специальности позволит вузу оперативно актуализи
ровать содержание образовательных программ, а сту
денту – корректировать свою образовательную траек
торию в процессе обучения.

Реализация гибких образовательных программ 
тесно связана с применением модульного подхода к 
их проектированию, который позволяет обеспечить 

целостность вариативной части образовательной про
граммы и способствует внедрению компетентностно
го подхода. 
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Таблица 1
Удельный вес дисциплин вузовского компонента

Учебно-методическое объединение Второй цикл Третий цикл
УМО по образованию в области управления 24–47 7–38
УМО по естественно-научному образованию 10–52 5–37
УМО по экологическому образованию 0–28 3–26
УМО по гуманитарному образованию 18–31 3–39
УМО по лингвистическому образованию 19–31 11–27
УМО по педагогическому образованию 12–30 4–21
УМО по образованию в области культуры и искусств 20–39 3–36
УМО по образованию в области физической культуры 11–22 3–4
УМО по экономическому образованию 8–24 20–36
УМО по медицинскому образованию 0–14 1–18
УМО по образованию в области сельского хозяйства 0–39 3–33
УМО по аграрному техническому образованию 8 11–18
УМО по химико-технологическому образованию 6–26 7–36
УМО по образованию в области природопользования и лесного хозяйства 6–20 9–16
УМО по образованию в области информатики и радиоэлектроники 5–20 11–30
УМО по образованию в области транспорта и транспортной деятельности 0–25 5–35
УМО по образованию в области экономики и организации производства 30–32 26–31
УМО по образованию в области машиностроительного оборудования и технологий 9–24 10–36
УМО по образованию в области металлургического оборудования и технологий 16–22 22–36
УМО по образованию в области строительства и архитектуры 0–25 5–47
УМО по образованию в области энергетики и энергетического оборудования 4–13 6–36
УМО по образованию в области горнодобывающей промышленности 0–37 22–28
УМО по образованию в области автоматизации технологических процессов,  
производств и управления 4–16 15–42

УМО по образованию в области приборостроения 9–18 17–38
УМО по образованию в области техники физической культуры и спорта 16 35
УМО по образованию в области обеспечения качества 12–34 19–37
УМО по профессионально-техническому обучению 12–19 5–19
УМО по военному образованию 0–6 2–20
УМО по образованию в области правоохранительной деятельности 27 23
УМО по образованию в области защиты от чрезвычайных ситуаций 15 7
УМО по образованию в области пограничной безопасности 10 26


