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Введение 
В системе высшего образования Республики Беларусь за по-

следние годы произошли существенные преобразования. В Кодексе 
об образовании Республики Беларусь (2011 г.) и Государственной 
программе «Образование и молодежная политика» на 2016 – 2020 
годы основные направления и механизмы функционирования выс-
шей школы реализованы и дополнены рядом новых положений, в 
том числе структуры и содержания образовательных программ в 
системе высшего образования [1,2]. 
Современный этап развития системы аграрного высшего обра-

зования характеризуется новыми проблемами и задачами в области 
взаимодействия образовательных учреждений с предприятиями и 
организациями АПК. Сотрудничество «вуз–производство» может 
быть организовано непосредственно на предприятиях, обеспечивая 
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не только чтение лекций и выполнение лабораторных работ в усло-
виях реального производства, но и прохождение производственной 
практики студентов, выполнение курсовых и дипломных проектов 
по актуальной для производства тематике [3]. 
Проектирование учебных планов и образовательных стандартов 

поколения 3+ рекомендуется осуществлять в следующей последо-
вательности:   

– определение целей и задач подготовки специалистов по уров-
ням образования в соответствии с квалификационными требова-
ниями и потребностями рынка труда;  

– одновременное проектирование перечня компетенций в соот-
ветствии с квалификационными характеристиками специальностей 
первой и второй ступеней высшего образования, дифференциация 
компетенций по ступеням высшего образования;  

– определение перечня модулей (учебных дисциплин), которые 
будут формировать конкретные компетенции;  

– наполнение модулей содержанием (дисциплинами), определе-
ние трудоемкости в зачетных единицах;  

– разработка образовательных стандартов высшего образования 
на основании примерного учебного плана и квалификационных 
характеристик [4]. 

Основная часть 
Целесообразность пересмотра Общегосударственного класси-

фикатора Республики Беларусь «Специальности и квалификации» 
ОКРБ 011-2009 установлена Министерством образования Респуб-
лики Беларусь в связи с необходимостью более оперативного, ино-
гда опережающего и самостоятельного реагирования учреждений 
образования на изменения, происходящие в профессионально-
квалификационной структуре труда. Подготовка по «узким» специ-
альностям и квалификациям создает множество проблем для выпу-
скников и работодателей. Очевидна необходимость укрупнения 
специальностей и унификации квалификаций. Целесообразность 
унификации квалификаций в системе высшего образования обос-
нована возрастающим разнообразием рабочих мест, предоставляе-
мых выпускникам учреждений высшего образования.   
В результате ожидаемого обновления законодательства об обра-

зовании значительно расширятся академические свободы учрежде-
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ний высшего образования. Они получают право самостоятельно 
вводить профилизации в рамках каждой специальности бакалав-
риата в объеме до 50 % учебного времени и каждой специальности 
магистратуры – до 70-75 % учебного времени, изменяя содержание 
образования в соответствии с потребностями работодателей, инте-
ресами обучающихся, достижениями в науке и практике. В новый 
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Спе-
циальности и квалификации» (далее – ОКСК) не вносятся вариа-
тивные элементы специальностей: специализации и направления 
специальностей, принятые до настоящего времени, а также буду-
щие профилизации. Профилизации отличаются большим объемом 
вариативного учебного времени (до 50 %) от специализаций (10-15 % 
учебного времени) и направлений специальности (примерно до 
40 % учебного времени).  
Проект ОКСК разрабатывается во взаимосвязи с проектом об-

новляемого Кодекса Республики Беларусь об образовании. В про-
цессе создания нового ОКСК происходит апробация отдельных 
положений законодательства об образовании с уточнением содер-
жания не только ОКСК, но и проекта Кодекса.  
Образовательные стандарты высшего образования разрабаты-

ваются по специальностям при сохранении компетентностного 
подхода при их проектировании [5]. 
При реализации образовательных программ применяется мо-

дульный принцип представления содержания образовательной про-
граммы в учебно-программной документации образовательной 
программы, основанный на группировании учебных предметов, 
учебных дисциплин в модули. Модулем является часть учебного 
плана, в которой сгруппированы учебные дисциплины, обеспечи-
вающие формирование у обучающихся одной или нескольких оди-
наковых компетенций. 
Необходимо обеспечить преемственность в разработке образо-

вательных программ I и II ступеней и максимальное обобщение 
содержания образовательных стандартов в целях реализации кон-
цепции профилизации образовательных программ с изменением 
сроков обучения по специальностям и ступеням высшего образова-
ния: бакалавриат – 4 года, магистратура – 2 года.  Ре
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Реализация новых подходов к определению структуры учебного 
плана обеспечивает переход от принятой в настоящее время цикло-
вой структуры теоретического обучения к модульному построению 
содержания образовательных программ высшего образования. Не-
обходимо провести уточнение состава компетенций: универсаль-
ные, углубленные профессиональные, специализированные при 
этом выбор учреждением образования специализированных компе-
тенций осуществляется в зависимости от реализуемой профилиза-
ции образовательной программы. 
В соответствии с проектом Кодекса для определения структуры 

образовательных программ и трудоемкости их освоения может 
применяться система зачетных единиц. Зачетная единица пред-
ставляет собой числовой способ выражения трудоемкости учебной 
нагрузки обучающегося, основанный на достижении результатов 
обучения, и включает в себя все виды его учебной деятельности (в 
том числе аудиторную и самостоятельную работу), практику. При-
менение зачетных единицы строится на принципах ЕКТС (единая 
кредитно-трансферная система), которые предписывают присваи-
вать зачетные единицы всем элементам образовательной програм-
мы (модулю, учебной дисциплине, курсовой работе, практике, ди-
пломному проектированию и т.д.) [6]. Трудоемкость образователь-
ной программы определяется следующими условиями: 60 зачетных 
единиц соответствуют трудозатратам среднего студента в рамках 
формального обучения в течение одного года, исходя из этого, се-
местр оценивается в 30 зачетных единиц; 1 зачетная единица равна 
примерно 36-40 академическим часам; трудоемкость 1 недели рав-
на 1,5 зачетным единицам, исходя из того, что одна неделя включа-
ет примерно 54 часа. Таким образом, трудоемкость образователь-
ной программы бакалавриата длительностью 4 года обучения со-
ставляет 240 зачетных единиц, образовательной программы маги-
стратуры длительностью 2 года – 120 зачетных единиц; 
Для технологичности и формального удобства построения обра-

зовательной программы на основе модульного принципа устанав-
ливается число, на которое делится 30 (количество зачетных еди-
ниц в семестр). Наиболее оптимальным с точки зрения техноло-
гичности проектирования примерного учебного плана, а также 
норм распределения учебной нагрузки в неделю, в соответствии с 
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требованиями проектов нормативных документов и системы ЕКТС, 
для определения трудоемкости является использования числа 3, 
или числа, кратного 3 [7]. Соответственно, трудоемкость модуля 
определяется количеством и трудоемкостью наполняющих его 
учебных дисциплин, курсовых проектов (работ) и т.п., в идеале – 
числом, кратным 3; 
Модули государственного компонента являются основными (ба-

зовыми) и обязательными для изучения. Целесообразно планиро-
вать их изучение на первом-втором курсах (как исключение – 
третьем курсе, при проектировании образовательных программ 
инженерного профиля), в этот же период должны изучаться моду-
ли, отвечающие за формирование основополагающих компетенций 
профилизации. Отнесение специализированных модулей, отве-
чающих за формирование дополнительных специализированных 
компетенций на более поздний период, дает возможность проекти-
рования семестра мобильности. 
При проектировании бакалаврской образовательной программы 

специальности 6-05-0812-01 «Техническое обеспечение сельскохо-
зяйственного производства» необходимо выделить следующие 
особенности:  

– в некоторых случаях используются дробные зачетные едини-
цы при определении трудоемкости учебных дисциплин при усло-
вии использования единой формы контроля результатов обучения 
по указанному модулю, при этом трудоемкость модуля кратна 3; 

– трудоемкость курсовых проектов (работ) является составной 
частью трудоемкости учебной дисциплины, в рамках которой он 
выполняется, при этом кратность трудоемкости учебной дисцип-
лины и курсового проекта (работы) равна 3;   

– образовательная программа носит выраженный практико-
ориентированный характер, различные виды практик пропорцио-
нально распределены на весь период обучения, при этом их трудо-
емкость составляет 33 зачетных единицы (практически полный се-
местр). Практико-ориентированный характер носит и дипломное 
проектирование, что также выражено в частичном совмещении 
преддипломной производственной практики и дипломного проек-
тирования. 
При проектировании содержания образовательной программы 

магистратуры специальности 7-06-0812-01 «Техническое обеспече-
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ние производства и переработки сельскохозяйственной продук-
ции», были использованы следующие подходы: 

- в первый год обучения должны быть сформированы универ-
сальные компетенции, а также ключевые специализированные 
компетенции, связанные с профессиональной деятельностью [8]; 

- второй год обучения должен быть направлен на формирование 
специализированных компетенций в рамках профилизации, в дан-
ный период наиболее эффективно реализовывать принцип вариа-
тивности образовательной программы, а при возможности – реали-
зации программ мобильности для магистрантов. 
Участие «работодателя» в подготовке необходимых ему высо-

коквалифицированных кадров может осуществляться через изуче-
ние студентами по его предложению специальных учебных дисци-
плин в составе «вузовского компонента» для формирования необ-
ходимых профессиональных компетенций, а также  в соответст-
вующем оснащении для этих целей учебной базы [9].  

Заключение 
Основные изменения системы высшего образования, которые 

определены внедрением образовательных стандартов третьего по-
коления формата 3+ предусматривают: введение многоуровневой 
системы образования и компетентностную модель выпускника; 
расширение практики вовлечения заказчиков кадров в формирова-
нии содержания  образовательных программ и в обеспечении прак-
тико-ориентированности обучения; диверсификацию подходов к 
обеспечению качества высшего образования посредством обеспе-
чения контроля качества образовательной деятельности на всех 
уровнях, оптимизацию сроков обучения по образовательным про-
граммам высшего образования, интегрированным с образователь-
ными программами среднего специального образования; содейст-
вие трудоустройству выпускников учреждений высшего образова-
ния; обеспечение участия и повышения позиций учреждений выс-
шего образования в международных рейтингах (Webometrics, QS, 
SIR, THE). 
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