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зовательных стандартах и учебно-программной документации образовательных программ высшего и по-
слевузовского образования. Каждый уровень Национальной рамки квалификаций высшего образования 
описывается универсальными дескрипторами на основе Дублинских дескрипторов, характеризующими 
уровень через результаты обучения и компетенции, а также диапазонами зачетных единиц (кредитов). Ква-
лификации каждого уровня описываются в терминах результатов обучения по трем позициям:

 ▪ «знания» (Knowledges);
 ▪ «умения (навыки, опыт)» (Skills);
 ▪ «личностные и профессиональные компетенции» (Personal and professional competence).

Компетенции в свою очередь детализируются по четырем группам: самостоятельность и ответствен-
ность (Autonomy and responsibility), «умение» учиться (Learning competence), «навыки» общения, комму-
никационные навыки (Communication and social competence) и, наконец, профессиональные компетенции 
(Professional and vocational competence).

Описания уровней квалификаций НРК ВО в терминах результатов обучения, характеризующих 
квалификации, устанавливают различия между ними, обеспечивают прозрачность квалификаций и харак-
теризуют квалификации с позиции требований к профессиональной деятельности.

Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время в Республике Беларусь осуществляется 
разработка Национальной системы квалификаций, которая в качестве структурного элемента включает 
Национальную рамку квалификаций. Разработка белорусской профессионально ориентированной Нацио-
нальной рамки квалификаций (режим доступа: http://mintrud.gov.by/nac_sist/), основанной на EQF-LLL, 
осуществляется республиканскими органами государственного управления (Министерством труда и со-
циальной защиты совместно с другими заинтересованными) в рамках работ по разработке Национальной 
системы квалификаций. 

Разумеется, две национальные рамки квалификаций должны быть согласованы как терминоло-
гически, так и структурно, в связи с чем в разработанном проекте НРК ВО использованы согласованный 
терминологический аппарат и порядковые номера соответствующих уровней Национальной рамки квали-
фикаций, что позволит в дальнейшем, при необходимости, интегрировать НРК ВО в Национальную рамку 
квалификаций.
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В соответствии с приказом Министерства образования Республики Беларусь от 15.06.2018 № 527 
«О предоставлении полномочий на разработку и ведение Общегосударственного классификатора Республики 
Беларусь «Специальности и квалификации» Государственное учреждение образования «Республиканский 
институт высшей школы» уполномочено на разработку и ведение Общегосударственного классификатора 
Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации» (далее – ОКСК) [1].

Система специальностей и квалификаций основного образования «по горизонтали» представлена 
следующими компонентами: специальности и квалификации высшего образования I ступени, специаль-
ности и степени высшего образования II ступени (магистратуры), специальности и квалификации среднего 
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специального образования; специальности и квалификации профессионально-технического образования. 
Каждый из вышеперечисленных компонентов «по вертикали» содержит следующие классификационные 
единицы: профили образования, направления образования, группы специальностей, специальности и ква-
лификации (степени).

Условием функционирования данной системы является диагностика необходимых показателей, без 
осуществления которой невозможны эффективное существование и оптимизация любой классификационной 
системы. Исходными данными для проведения диагностики выступают количественные показатели – ин-
формационно-аналитические сведения динамики профессионально-квалификационной структуры ОКСК. 

Инструментом получения информационно-аналитических показателей системы специальностей 
и квалификаций служит подсистема ведения Общегосударственного классификатора специальностей и ква-
лификаций, входящая в состав автоматизированной информационной системы «ГОСЗАКАЗ и ПРИЕМ», 
которая позволила:

 ▪ перевести в электронный вид ОКСК, включая все изменения, с помощью программных средств 
подсистемы ее ведения;

 ▪ поддерживать в актуальном состоянии электронную версию ОКСК и предоставлять актуальные 
данные в электронном виде о специальностях и квалификациях в учреждение «Главный информационно-
аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь». 

Кроме того, с помощью данного инструментария по результатам утверждения каждого Изменения 
ОКСК учебным центром непрерывного профессионального образования формируются:

 ▪ общие информационно-аналитические сведения по количеству специальностей и квалификаций 
ОКСК (табл. 1);

 ▪ сведения по распределению специальностей по профилям образования с учетом каждого Из-
менения ОКСК (табл. 2);

 ▪ иные информационно-аналитические сведения по целевому запросу, которые используются при 
составлении отчетной документации различного уровня. 

Таблица 1
Сведения о количестве введенных и аннулированных специальностей высшего образования  

I и II ступени по каждому Изменению ОКСК

№ Изменения, постановле-
ния Минобразования

Количество введенных и аннулированных специальностей

Высшее образование I ступени Высшее образование II ступени (маги-
стратура)

Внесено Аннулиро-
вано Всего Внесено Аннулиро-

вано Всего

Изменение № 26 ОКРБ 
011-2009, постановление 
МО Республики Беларусь от 
22.02.2018 № 8 а

0 0 380 1 0 342

Изменение № 27 ОКРБ 
011-2009, постановление 
МО Республики Беларусь от 
17.12.2018 № 122

0 0 380 43 229 156

Изменение № 28 ОКРБ 
011-2009, постановление 
МО Республики Беларусь от 
03.06.2019 № 72

0 0 380 2 0 158

Изменение № 29 ОКРБ 011-
2009, постановление МО 
Республики Беларусь 

4 0 384 1 0 159

Таким образом, как видно из табл. 1, система специальностей и квалификаций высшего образова-
ния I ступени не претерпела существенных изменений. Изменением № 29 ОКРБ 011-2009 введены четыре 
специальности.

Количество специальностей высшего образования II ступени (магистратуры) сократилось вдвое, что 
свидетельствует о значительных изменениях данной подсистемы. Действительно, Изменением № 27 ОКРБ 
011-2009, утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 17.12.2018 
№ 122, произошла оптимизация структуры магистерской подготовки, включающая: аннулирование групп 
специальностей 81 «Инновационная деятельность (с углубленной подготовкой специалистов)»; изменение 
наименования групп специальностей 80 «Научная и педагогическая деятельность» на «Научные иссле-
дования и разработки, преподавание»; укрупнение, объединение родственных специальностей высшего 
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образования II ступени (магистратуры), а также аннулирование невостребованных научно-инновационной 
сферой специальностей. 

Общие сведения о количестве специальностей высшего образования с учетом Изменения № 29 
ОКРБ 011-2009 представлены на рисунке.

Рисунок. Количество специальностей высшего образования с учетом  
Изменения № 29 ОКРБ 011-2009

Сравнительный анализ информационно-аналитических показателей (384/159), представленных 
в табл. 2, свидетельствует о необходимости оптимизации системы высшего образования I ступени: исклю-
чение дублирующих и невостребованных экономикой специальностей, приведение их в соответствие с со-
временными требованиями по аналогии со специальностями высшего образования II ступени (магистратуры). 

Таблица 2
Сведения по распределению специальностей высшего образования по профилям образования  

с учетом Изменения № 29 ОКРБ 011-2009

Шифр Наименование профиля Количество специально-
стей ВО I ступени

Количество специально-
стей ВО II ступени  

(магистратура)
A Педагогика 32 0
B Педагогика. Профессиональное образование 1 7
C Искусство и дизайн 24 4
D Гуманитарные науки 12 14

E Коммуникации. Право. Экономика. Управле-
ние. Экономика и организация производства 50 29

G Естественные науки 27 14
H Экологические науки 5 2
I Техника и технологии 136 45
J Архитектура и строительство 12 3

К Сельское и лесное хозяйство. Садово-парко-
вое строительство 22 11

L Здравоохранение 9 7
M Социальная защита 1 1

N Физическая культура. Туризм и гостеприим-
ство 8 1

О Общественное питание.  Бытовое обслужи-
вание 1 1

Р Службы безопасности 44 20
ВСЕГО 384 159

Таким образом, информационно-аналитические показатели профессионально-квалификационной 
структуры ОКСК свидетельствуют о ее развитии, позволяют осуществлять дальнейшее проектирование 
и оптимизацию. 
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