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Введение 

Необходимость совершенствования национальной системы квалификации связана с тем, что в последние 
десятилетия во многих секторах экономики поколения новой техники и технологий меняются 
значительно чаще, чем период активной трудовой деятельности человека. Традиционная оценка уровня 
квалификации работника по имеющимся у него диплому, месту и способу получения образования, стажу 
работы и сведениям о работе, зафиксированных в трудовой книжке, становится не в полной мере 
эффективной. Сегодня необходимо учитывать саморазвитие специалиста и достигнутый им уровень 
управленческих и профессиональных компетенций, приобретенный в процессе обучения в течении всей 
жизни. 

Основной задачей современного этапа развития экономики и общества становится переход от суто 
экономического развития, ориентированного на потребление ресурсов и зависящего от стоимости 
рабочей силы и своевременного притока капитала, к развитию, основанному на высокой продуктивности 
труда и инновациях. Оба эти условия требуют своевременных инвестиций в развитие инфраструктуры и 
образования. 

На смену традиционной системе формирования квалификаций, основанной на квалификационных 
справочниках, должна прийти Национальная система квалификаций, построенная на принципиально 
новых подходах к определению квалификаций и их упорядочению. 

Целью внедрения Национальной системы квалификаций является всестороннее развитие компетенций и 
знаний человека, ориентированного на рынок труда, создание условий для оценки не только знаний, 
компетенций, полученных в рамках формального образования, но и компетенций, сформированных 
специалистами непосредственно по месту работы.  

Национальная система квалификаций также призвана в определенной мере уменьшить дисбаланс спроса 
и предложения на рынке труда, который является результатом несогласованности требований рынка 
труда и рынка образовательных услуг, диспропорции в подготовке кадров в разрезе уровней образования, 
профессий и специальностей. 

Как справедливо указано в Государственной программе содействия занятости населения Республики 
Беларусь на 2013 год, «с одной стороны, система образования не в полной мере обеспечивает заявки 
нанимателей на подготовку кадров, с другой стороны, наниматели не могут определить и представить в 
учреждения образования сведения о перспективной потребности в кадрах». 

Для развития Национальной системы квалификаций Республики Беларусь значимой вехой является 
принятие Кодекса Республики Беларусь об образовании (2011), который систематизировал квалификации 
формального образования и сформировал их современную систему. Следует отметить, что как в Кодексе 
Республики Беларусь «Об образовании», так и в законодательстве о труде в целом до 2014 года 
практически отсутствовали упоминания об элементах Национальной системы квалификаций, в частности, 
о Национальной рамке квалификаций и профессиональных стандартах.  

С принятием Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2014 года №34 «О 
некоторых вопросах развития национальной системы квалификаций Республики Беларусь» такие понятия 
как Национальная рамка квалификаций, профессионально-квалификационный стандарт, секторальный 
совет квалификаций стали частью национального законодательства Республики Беларусь. 

Таким образом, можно определить несколько основных вопросов, ответы на которые смогут помочь 
определить основные направления развития Национальной системы квалификаций Республики Беларусь: 

 Место и роль Национальной рамки квалификаций в Национальной системе квалификаций 
Республики Беларусь? 

 Какие элементы будут включены в Национальную систему квалификаций? 

 Какие квалификации охватывает Национальная рамка квалификаций?  

 Как обеспечивается качество образования, в частности, профессионального, с учетом требований 
рынка труда к компетентностям специалистов? 

 Обеспечивается ли с помощью Национальной рамки квалификаций гармонизация норм 
законодательства в сфере образования и социально-трудовых отношений? 
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 Каким образом осуществляется национальное и международное признание квалификаций, 
полученных в Республике Беларусь?  

Ответы на эти и другие вопросы призваны сориентировать процесс развития Национальной системы 
квалификаций Республики Беларусь в наиболее оптимальном направлении.  

Настоящий обзор составлен с целью проанализировать состояние Национальной системы квалификаций 
в Республике Беларусь.  

Обзор дает общее представление о существующих в Республике Беларусь видах квалификаций, о 
процессах создания квалификаций, о предпосылках развития законодательной базы, регулирующей 
Национальную систему квалификаций, о возможности признании результатов неформального 
образования. 
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Список сокращений 

 

РБ       Республика Беларусь 

СМРБ   Совет Министров Республики Беларусь 

МОН   Министерство образования и науки Республики Беларусь 

МТСЗ   Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

МОТ    Международная организация труда 

ЕФО    Европейский фонд образования 

РИПО   Республиканский институт профессионального образования Республики Беларусь 

НРК    Национальная рамка квалификаций 

НСК    Национальная система квалификаций 

ПКС    профессионально-квалификационный стандарт 

ПТО   профессионально-техническое образование 

ССО   среднее специальное образование 

НФО   неформальное образование 

ОКРБ   Общегосударственный классификатор Ресрублики Беларусь 



ПРОЕКТ ДОКЛАДА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ - БУДЕТ ЗАВЕРШЕН ПОСЛЕ СЕМИНАРА 7 

1.  Квалификации и рамки квалификаций в белорусском контексте  

 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2014 года №34 «О некоторых 
вопросах развития национальной системы квалификаций Республики Беларусь», вводится национальная 
рамка квалификаций для пилотных секторов экономики, которая является систематическим описанием 
квалификационных уровней, структурированным по компетенциям. Согласно Постановления, НРК 
представляет собой восьмиуровневую структуру, связывающая в единое целое квалификации разных 
уровней и типов на основе набора общих и согласованных описаний квалификаций, а также показателей 
уровней и типов квалификаций. С помощью НРК планируется определять взаимосвязь результатов 
обучения, и устанавливать соотношение разных документов, подтверждающих квалификацию человека 
(дипломов, свидетельств, сертификатов об образовании и обучении и др.).  

Постановление вводит определения некоторых основных понятий, которые могут быть соотнесены с 
терминологией, установившейся в процессе разработки НРК для обучения в течение всей жизни во 
многих странах Европы и мира. Однако ни Постановление, ни Кодекс Республики Беларусь об 
образовании не дают всего спектра основных понятий, необходимых для дальнейшего развития 
Национальной системы квалификаций. В частности, не определены понятия «Национальная рамка 
квалификаций», «квалификация», «компетентность», «результат обучения».  
Нижеприведенные определения даны не в самом Постановлении, а в Приложении к нему. В частности, 
определены: 

 профессионально-квалификационный стандарт – документ, определяющий требования к 
содержанию трудовой деятельности и квалификации, необходимой работникам для ее 
осуществления; 

 секторальная рамка квалификаций – документ, определяющий единую шкалу требований к 
квалификациям, необходимым для осуществления трудовой деятельности в рамках конкретного 
сектора экономики; 

 типовая карта профессионального развития и карьерного роста – документ, определяющий 
возможные траектории обучения работников в целях обеспечения их профессионального 
развития и карьерного роста, разрабатываемый на основе профессионально-квалификационных 
стандартов; 

 секторальный совет квалификаций – координирующий и совещательный орган, создаваемый в 
целях обеспечения взаимодействия между представителями нанимателей и работников, 
учреждений образования и республиканских органов государственного управления, 
осуществляющих деятельность  в рамках конкретного сектора экономики или сферы 
профессиональной деятельности, других заинтересованных по вопросам разработки и 
утверждения новых элементов национальной системы квалификаций  - профессионально-
квалификационных стандартов, секторальных рамок квалификаций, типовых карт 
профессионального развития и карьерного роста.  

Не определяя саму Национальную рамку квалификаций, Постановление оперирует понятием 
«Национальная рамка квалификаций для пилотных секторов экономики». При этом, несмотря на 
название, эта рамка является действительной только для инновационного проекта. 
 
Согласно действующему законодательству, система образования включает основное и дополнительное 
образование. 
 
Основное образование включает следующие уровни:  

 дошкольное образование,  
 общее среднее образование,  
 профессионально-техническое образование,  
 среднее специальное образование, 
 высшее образование,  
 послевузовское образование.  
 

https://www.google.it/search?es_sm=119&q=%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9&spell=1&sa=X&ei=_UNYVaz1Gcj1UIv9gZAM&ved=0CBsQBSgA
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Дополнительное образование охватывает дополнительное образование детей и молодежи и 
дополнительное образование взрослых. При этом следует отметить, что такие виды получения 
образования как неформальное и спонтанное обучение не являются разновидностью дополнительного 
образования и не отражены в нормативной базе РБ. 
 
Cистемa oбразовательно-квалификационных уровней Республики Беларусь в настоящее время включает 
6 уровней и соответствующие им типы квалификаций (ст. 98 Кодекса РБ об образовании):  

 рабочий (служащий) (диплом о профессионально-техническом образовании),  
 рабочий со средним специальным образованием (диплом о среднем специальном 

образовании); 
 специалист со средним специальным образованием (диплом о среднем специальном 

образовании),  
 специалист с высшим образованием (диплом о высшем образовании, в т.ч. интегрированного 

с программами среднего специального образования) 
 магистр (диплом магистра); 
 кандидат наук, доктор наук. Законодательство РБ об образовании также содержит понятие 

«исследователь», что является научной квалификацией. Диплом «исследователя» выдается 
лицам, закончившим аспирантуру (адъюнктуру) и по разным причинам не защитившим 
научную диссертацию. 

Помимо представленных образовательно-квалификационных уровней, законодательство Республики 
Беларусь предполагает ряд квалификаций, которые могут быть отнесены к категории дополнительного 
образования взрослых (ст. 99 Кодекса РБ об образовании), в т.ч.: 

 свидетельство о стажировке руководящих работников и специалистов, 
 удостоверение о специальной подготовке, 
 свидетельство о присвоении квалификационного разряда (класса) по профессии. 

Система дополнительного образования не включается в парадигму образовательных и образовательно-
квалификационных уровней и нуждается в механизме соотнесения с будущими уровнями НРК. 

При этом данные квалификации не имеют иного другого значения кроме подтверждения факта 
прохождения определенной подготовки, который, в свою очередь, является основанием для увеличения 
заработной платы либо для занятия соответствующей должности. 

Соответствие образовательных и образовательно-квалификационных уровней может быть описано 
следующей таблицей: 

 

Образовательные уровни Образовательно-квалификационные уровни 

Дошкольное образование - 

Общее среднее образования - 

Профессионально-техническое образование Рабочий (служащий) 

Среднее специальное образование  Рабочий со средним специальным образованием  

Специалист  со средним специальным образованием 

 
Высшее образование 

Специалист с высшим образованием 

Магистр 

Послевузовское образование Кандидат наук – результат реализации  I ступени 
послевузовского образования, (научная квалификация 
«исследователь» для лиц, закончивших аспирантуру 
(адъюнктуру) без защиты научной работы); 

Доктор наук -  результат реализации  IІ ступени 
послевузовского образования 
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Система квалификаций, сложившаяся в Республике Беларусь на сегодняшний день, включает в себя: 
 общегосударственные классификаторы Республики Беларусь  «Профессии рабочих и должности 

служащих» (ОКПД), «Занятия» (ОКЗ), «Специальности и квалификации» (ОКСК); 
 квалификационные справочники (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС) и Единый квалификационный справочник должностей служащих (ЕКСД)), содержащие 
тарифно-квалификационные характеристики профессий рабочих и квалификационные характеристики 
должностей, определяющие основной состав трудовых функций, требования к знаниям, 
необходимым работнику для выполнения трудовых функций, предусмотренных соответствующей 
характеристикой, требования к работнику по образованию и опыту работы; 

 образовательные стандарты по специальностям, содержащие описания профессиональной 
деятельности, требования к образовательным программам, организации образовательного процесса 
и итоговой аттестации по результатам обучения. 

 
Назначение действующей системы квалификаций в Республике Беларусь состоит в обеспечении 
регламентации организации труда работников у нанимателей всех организационно-правовых форм по 
всем видам экономической деятельности и подготовки кадров в учреждениях образования. 
 

На сегодняшний день непонятно, как образовательные уровни, oбразовательно-квалификационные 
уровни и разряды в системе профессий будут связаны с НРК и будут ли эти квалификационные уровни 
и классификаторы существовать параллельно. 

Важным также является работа над глоссарием НСК и приведение его в соответствие с единым, в том 
числе, международным пониманием общеупотребительных терминов – «квалификация», 
«компетенция», «результат обучения». Это необходимо для того, чтобы все заинтересованные стороны 
понимали одинаково соответствующую терминологию с целью предупреждения непонимания и 
неправильного толкования, как например, в случае с термином «квалификация» в нынешнем 
законодательстве РБ.  

 
 

2. Существующие виды квалификаций и способы их получения 
 

2.1. Квалификации общего среднего образования  

Общеобразовательные учебные заведения первой ступени обеспечивают начальное образование, второй 
- базовое образование, третьей ступени - среднее образование, где проводится допрофессиональная 
подготовка учащихся старших классов. 

1 и 2 ступени общего среднего образования составляют общее базовое образование; 2 и 3 ступени 
составляют общее среднее образование.  

Квалификации общего образования включают: 

 Свидетельство об общем базовом образовании (выдается обучающимся, освоившим 
содержание образовательной программы базового образования, 9 классов); 

 Аттестат об общем среднем образовании (выдается обучающимся, освоившим содержание 
образовательной программы среднего образования). 

Свидетельство об общем базовом среднем образовании можно получить в общеобразовательной школе 
(базовая (1-9 классы), средняя (1-11 классы), вечерняя) (10-12 классы), гимназии (5-11 классы) или лицее 
(10-11 классы).  

При этом вечерняя школа осуществляет обучение и воспитание на III ступени общего среднего 
образования для детей, находящихся в социально опасном положении, а также может реализовывать 
образовательную программу специального образования на уровне общего среднего образования, 
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образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, образовательную 
программу профессиональной подготовки рабочих (служащих). Однако случаи посещения вечерних школ 
уже работающими людьми крайне редки. 

С 1 сентября 2015 года в общеобразовательных учреждениях начнут действие профильные классы с 
профильной подготовкой, имеющей три основных направления – естественно-научное, 
профессионально-техническое и гуманитарное. 

Законодательство об образовании РБ также предусматривает возможность получения общего среднего 
образования І – ІІІ ступени в санаторной школе-интернате, для детей, находящихся в социально опасном 
положении, а также для нуждающихся в лечении, оздоровлении. 

К числу уязвимых групп законодательство об образовании РБ относит: 

 детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей; 
 детей из многодетных семей; 
 детей, проживающие в населенных пунктах с численностью населения менее 20 тысяч человек, 

для которых законодательно устанавливаются ряд льгот при поступлении в учебные заведения, в 
частности, в общеобразовательные (например, гимназии-интернаты, школы-интернаты, санаторные 
школы-интернаты). 

Для учащихся, которые по медицинским показаниям временно или постоянно не могут посещать 
учреждения образования, создаются условия для получения общего среднего образования на дому. 

Образовательный процесс для получения общего среднего образования на дому организуется 
государственным учреждением образования по месту жительства (месту пребывания) учащегося или 
государственным учреждением образования, в котором он обучался до возникновения медицинских 
показаний для получения общего среднего образования на дому. 

При этом законодательство не содержит специальных упоминаний о таких уязвимых группах как 
мигранты, временно перемещенные лица или лица, имеющие статус беженца. 

Обучение основано на образовательных стандартах общего среднего образования, утверждаемых 
Министерством образования Республики Беларусь по согласованию с Министерством финансов 
Республики Беларусь, Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь. Министерство образования РБ ответственно за обеспечение 
качества стандартов обучения базового и общего среднего образования. 

Свидетельство об общем базовом образовании, аттестат об общем среднем образовании выдается 
выпускникам государственных учреждений общего среднего образования в результате итоговой 
аттестации, которая проводится по завершении учебного года, обучения и воспитания на II и III ступенях 
общего среднего образования. 

Итоговая аттестация по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего 
образования выражается в выставлении итоговых отметок по учебным предметам, по которым 
проводятся выпускные экзамены, с учетом годовой и экзаменационной отметок. 

Экзамен проводит государственная экзаменационная комиссия, учреждаемая в каждом 
государственном учреждении общего среднего образования согласно приказу Министерства 
образования РБ. 

Одной из возможностей прохождения итоговой аттестации, ведущей к получению свидетельства об 
общем базовом образовании или аттестата об общем базовом образовании, предусмотренных 
законодательством РБ об образовании, является экстернат - процедура итоговой аттестации учащегося, 
которая выражается в выставлении экзаменационных отметок по учебным предметам типового учебного 
плана базовой, средней школы при освоении содержания образовательной программы базового, 
среднего образования, по которым экстерн (учащийся, который полностью или частично освоил 
содержание образовательной программы базового образования или образовательной программы 
среднего образования самостоятельно либо в учреждении образования, не прошедшем государственную 
аккредитацию, и в целях подтверждения этого при наличии уважительных причин неосвоения указанных 
программ в учреждении образования допущен к аттестации в порядке экстерната) сдает экзамены, в том 
числе выпускные экзамены. 

consultantplus://offline/ref=F425C2B11EEAC795D2BF4D5B829C9AA5E11ED86BB5727A2BFCEAC3E32AFFDACAAACECDADA0673892EF4B244B55hA0EO
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Аттестат об общем среднем образовании можно получить также в профессионально-техническом 
учебном заведении в рамках реализации образовательной программы профессионально-технического 
образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего (служащего) и общего среднего 
образования.  

 

2.2. Квалификации профессионально-технического образования 

Согласно Государственной программы развития профессионально-технического образования на 2011 – 
2015, в отраслях экономики и социальной сферы страны численность рабочих (служащих) составляет 
более 2,5 млн. человек, или 63,7 процента от общего количества работников. При этом количество 
рабочих (служащих) с профессионально-техническим образованием составляет свыше 0,8 млн. человек, 
или 30,3 процента от их общего количества.  

К системе ПТО относятся по состоянию на начало 2014г. 214 учреждений образования, реализующих 
образовательные программы ПТО, из которых 207 учреждений образования государственной, и 7 – 
частной формы собственности. 

К настоящему времени разработано 102 образовательных стандарта профессионально-технического 
образования (96,2 % от потребности) и 100 сборников типовой учебно-программной документации (94 % 
от потребности). До 2015 г. планируется обновить в плановом порядке 64 стандарта ПТО. При этом 
следует отметить, что одним из способов модернизации образовательных стандартов ПТО представители 
сферы образования РБ видят именно разработанные ПКС. 

Квалификацией профессионально-технического образования является диплом о квалификации 
«рабочий».  

Рабочий – это образовательно-квалификационный уровень человека, который на основе полного или 
базового общего базового образования получил специальные умения и знания, имеет соответствующий 
опыт их применения для решения профессиональных задач в определенном виде экономической 
деятельности. Программа подготовки рабочего, входящего в структуру Образовательного стандарта 
профессионально-технического образования, реализуется следующими учреждениями 
профессионально-технического образования: 

 профессионально-техническое училище; 
 профессиональный лицей; 
 профессионально-технический колледж. 

Получение квалификации «Рабочий» возможно после обучения по образовательной программе 
профессиональной подготовки, переподготовки рабочих (служащих). Итоговая аттестация проходит в 
форме квалификационного экзамена, состоящего из экзамена по теоретическим дисциплинам и 
квалификационной пробной работы.  

По результатам квалификационного экзамена Государственная экзаменационная комиссия (создаваемая 
приказом Министерства образования РБ и включающая представителей работодателей) выпускнику 
выдается диплом с указанием квалификационного уровня – «рабочий» - и присвоением 
квалификационного разряда (класса) по профессии (регулируется Кодексом РБ об образовании и 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. N 216 «О некоторых 
вопросах профессионально-технического образования»). Лицам, успешно завершившим 
образовательную программу, могут выдаваться несколько дипломов (обычно, не больше 3-х), 
подтверждающих их квалификации в разных сферах (например, швея + мастер маникюрного дела). 

При этом следует отметить, что образовательные программы профессиональной подготовки, 
переподготовки рабочих (служащих) ориентированы на квалифицированный труд (4 разряд).  

Согласно Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, квалификация 
«рабочий» имеет две ступени сложности выполняемых производственных функций: 

1. неквалифицированный труд (1-2 разряды работ, для выполнения которых не требуется 
профессиональной подготовки); 

2. квалифицированный труд (начиная с 3-го разряда). 
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Дальнейшее повышение квалификации рабочих, служащих осуществляется согласно образовательных 
программ повышения квалификаций рабочих (служащих) с последовательным присвоением более 
высоких квалификационных разрядов и  регулируется Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 12.03.2008г. «Об утверждении Положения о порядке повышения квалификации, стажировки 
и переподготовки работников» и Методическими рекомендациями «Организация непрерывного 
профессионального обучения по профессиям рабочих (служащих) на производстве». П. 31 указанного 
Положения определяет, что при успешном прохождении итоговой аттестации по результатам повышения 
квалификации или переподготовки, слушатели получают документ установленного образца: 
свидетельство о повышении квалификации (при общем количестве часов по учебному плану не менее 
36) или диплом о переподготовке. 

Диплом о квалификации «рабочий» можно получить в профессионально-техническом учебном заведении 
и в учебном заведении среднего специального образования.  

Профессиональное обучение на производстве предусматривает реализацию образовательных программ 
профессиональной подготовки (1-12 месяца), переподготовки (2 недели – 11 месяцев) и повышения 
квалификации (1 неделя – 3 месяца) рабочих (служащих). 

По реализации образовательной программы профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации рабочих (служащих) назначается итоговая аттестация, которая проводится в 
форме квалификационного экзамена и для проведения, которого по приказу работодателя (нанимателя) 
создается квалификационная комиссия. 

Квалификационный экзамен состоит из экзамена по теоретическим дисциплинам и квалификационной 
пробной работы. Результаты экзамена по теоретическим дисциплинам и квалификационной пробной 
работы оцениваются в баллах по десятибалльной шкале. На основании этих результатов комиссия 
принимает решение о присвоении (повышении) рабочему (служащему) разряда (класса) по профессии. 

Лицам, успешно прошедшим аттестацию выдается свидетельство о присвоении квалификационного 
разряда (класса) (в отдельных случаях, при освоении содержания образовательных программ 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации  рабочих (служащих), 
связанных с ведением работ на потенциально опасных объектах, кроме свидетельства о присвоении 
квалификационного разряда (класса) выдается соответствующее удостоверение о допуске к работе на 
указанных объектах). 

Срок получения дополнительного образования взрослых при освоении содержания образовательной 
программы повышения квалификации рабочих (служащих) составляет от одной недели до трех месяцев. 

 

2.3. Квалификации среднего специального образования 

 

В отраслях экономики и социальной сфере занято свыше 900 тыс. работников со средним специальным 
образованием, или около 23  % от общего количества работающего населения. Государственной 
программой развития среднего специального образования на 2011 – 2015 г.г. предусматривается 
разработка 175 стандартов ССО. 

Квалификациями среднего специального образования является диплом о квалификации «Рабочий 
(служащий) со средним специальным образованием», «Специалист со средним специальным 
образованием».  

Рабочий со средним специальным образованием – это образовательно-квалификационный уровень 
человека, который на основе общего базового образования получил специальные умения и знания, 
имеет соответствующий опыт их применения для решения профессиональных задач повышенной 
сложности в определенном виде экономической деятельности (мехатроник 5 разряда, автомеханик 5 
разряда, продавец 6 разряда, повар 5 разряда, наладчик станков и манипуляторов с программным 
управлением 5 разряда, Электромеханик по ремонту и обслуживанию вычислительной техники 5 разряда, 
Машинист крана автомобильного 7 разряда и пр.). 
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Образовательные программы ССО, обеспечивающие получение квалификации «Рабочий (служащий) со 
средним специальным образованием» характеризуются повышенным содержанием дисциплин 
теоретического плана (в рамках профессии), а также лабораторно-практическим компонентом, и 
ориентированы на получение квалификационного разряда повышенного уровня – от 5-го включительно – 
в соответствии с ОКРБ 006-2009 «Профессии рабочих и должности служащих».  

Образовательные программы ССО, обеспечивающие получение квалификации «Специалист со средним 
специальным образованием», ориентированы на профессии специалистов среднего звена (техник, 
учитель младших классов, артист хора, медицинская сестра и пр.). При этом зачастую получение 
квалификации «Специалист со средним специальным образованием» сопутствует получение 
квалификации – свидетельства – о рабочей профессии повышенного (от 5-го включительно) разряда, что 
обеспечивается определенным количеством учебных часов, реализуемых для получения практической 
подготовки.  

Основной характеристикой квалификации «Специалист со средним специальным образованием», 
отличающей его от квалификации «Рабочий со средним специальным образованием» является наличие в 
программе подготовки организационно-управленческого или проектного блока дисциплин  (менеджмент, 
экономический анализ и пр.). 

Программа подготовки рабочего со средним специальным образованием, специалиста со средним 
специальным образованием реализуется учреждениями среднего специального образования согласно 
образовательным стандартам среднего специального образования, утвержденных Министерством 
образования РБ по согласованию с республиканскими органами государственного управления, иными 
государственными организациями, подчиненными Правительству РБ: 

 гимназиями – колледжами искусств; 
 школами – колледжами искусств,  
 средними школами -  училищами олимпийского резерва  
 профессионально-техническими колледжами; 
 высшими колледжами. 

Для обеспечения разработки образовательных стандартов с учетом мнений всех заинтересованных 
сторон, организация-разработчик (инициатор) создает временный научный коллектив, куда входят: 

 представители организаций – заказчиков кадров (работодатели); 
 преподаватели учреждений образования (ПТО, ССО, ВО); 
 сотрудники научно-методических организаций. 

Создание и состав временного научного коллектива утверждается приказом по организации 
разработчику. 

Организация-разработчик: 

 Готовит проект образовательного стандарта: 
 Рассылает проект образовательного стандарта на отзыв заинтересованным организациям 

(учреждениям образования); 
 Анализирует их отзывы на проект образовательного стандарта; 
 Рассматривает проект на заседании учебно-методического объединения по соответствующим 

направлениям образования; 
 Редактирует проект образовательного стандарта; 
 Представляет проект на рассмотрение Экспертного совета РИПО; 
 Согласует проект образовательного стандарта с заинтересованными организациями. В случае, 

если проект образовательного стандарта был инициирован конкретными предприятиями, или, как 
в случае с профессиями «технический инспектор труда», «правовой инспектор труда», - 
профсоюзами, он, после надлежащей отработки с учреждениями образования и 
соответствующимим органами государственной власти, согласуется с инициаторами, однако 
процедуры согласования всех проектов образовательных стандартов или изменений к ним с 
социальными партнерами как организациями в законодательстве РБ отсутствуют; 

 Представляет проект образовательного стандарта в Министерство образования РБ. 
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Министерство образования РБ в свою очередь представляет проект образовательного стандарта на 
согласование заинтересованным республиканским органам государственного управления, иным 
государственным организациям, подчиненных Правительству РБ. 

Согласованный и подготовленный к утверждению проект образовательного стандарта представляется 
разработчиком на рассмотрение Коллегии Министерства образования РБ, которая утверждает 
образовательный стандарт своим постановлением. Подлинник образовательного стандарта вместе с 
соответствующим постановлением о его утверждении направляется в РИПО для регистрации в Реестре 
образовательных стандартов. 

Итоговая аттестация осуществляется государственной квалификационной комиссией в соответствии с 
Правилами проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении содержания образовательных 
программ среднего специального образования. 

Итоговая аттестация проводится в одной из следующих форм: 

 защита дипломного проекта; 
 государственные экзамены по учебным дисциплинам; 
 государственный экзамен по специальности (направлению специальности); 
 государственный экзамен по специальности (направлению специальности) и защита дипломного 

проекта (работы). 

Результаты итоговой аттестации учащихся, курсантов оцениваются отметками в баллах по 
десятибалльной шкале. Положительными являются отметки не ниже 4 (четырех) баллов. 

По результатам положительной итоговой аттестации государственная квалификационная комиссия 
принимает решение о выдаче выпускнику диплома с указанием квалификационного уровня – «Рабочий 
(служащий) со средним специальным образованием» (с присвоением квалификационного разряда 
(класса) по профессии) или Специалист со средним специальным образованием». 

Законодательством РБ предусмотрена возможность перехода специалистов, успешно завершивших 
образовательные программы ССО и получивших соответствующие квалификации, в сферу ВО. 

Так, согласно ст. 206 Кодекса об образовании РБ, учебными заведениями ВО реализуются 
образовательные программы высшего образования I ступени (бакалавриат), обеспечивающие получение 
квалификации специалиста с высшим образованием и интегрированных с образовательными 
программами специального образования.  

Таким образом, срок получения высшего образования по программе бакалавриата и непрерывной 
образовательной программе ВО лицами, получившими ССО, может быть сокращен учреждением ВО с 
учетом степени интеграции образовательных программ ВО и ССО при условии соблюдения требований 
образовательных стандартов ВО. 

Указанный переход осуществляется на основании следующих нормативных актов: 

 Правила приема лиц для получения высшего образования первой ступени; 
 Порядок разработки и утверждения учебных планов для реализации содержания 

образовательных программ высшего образования первой ступени; 
 Инструкция по расчету трудоемкости образовательных программ высшего образования с 

использованием системы зачетных единиц. 

 

2.4. Квалификации высшего образования 

Высшее образование в Республике Беларусь реализуется на двух ступенях. 

На 1-й ступени высшего образования осуществляется подготовка специалистов, обладающих 
фундаментальными и специальными знаниями, умениями и навыками с последующим присвоением 
квалификации специалист с высшим образованием. Период обучения специалиста составляет 4 – 4,5 лет 
и может быть приравнен к бакалавру, что имеет особые перспективы в связи с присоединением РБ к 
Болонскому процессу. Высшее образование I ступени дает право на продолжение образования на II 
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ступени высшего образования и на трудоустройство по полученной специальности (направлению 
специальности, специализации) и присвоенной квалификации. 

На 2-й ступени высшего образования осуществляется углубленная подготовка специалистов, 
формирование знаний, умений и навыков  профессионально-ориентированной и научно-
исследовательской работы с последующим присвоением квалификации магистр. Период обучения 
магистра составляет 1 – 2 года. Высшее образование II ступени дает право на продолжение образования 
на уровне послевузовского образования и на трудоустройство по полученной специальности 
(направлению специальности, специализации) и присвоенной квалификации. 

Образовательные программы высшего образования реализуют следующие виды учебных заведений: 

 классический университет - учреждение высшего образования, которое реализует 
образовательную программу высшего образования I и II ступеней, обеспечивающих получение 
квалификации специалиста с высшим образованием и магистра, образовательные программы 
послевузовского образования, повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов, программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в 
социально опасном положении, выполняет фундаментальные и прикладные научные 
исследования, функции научно-методического центра по соответствующему профилю (профилям) 
образования, а также может реализовывать образовательную программу высшего образования I 
ступени, обеспечивающую получение квалификации специалиста с высшим образованием и 
интегрированную с образовательными программами профессионально-технического, среднего 
специального образования, образовательную программу дополнительного образования детей и 
молодежи; 

 профильный университет (академия, консерватория) - учреждение высшего образования, 
которое реализует образовательную программу высшего образования I и II ступеней, 
обеспечивающих получение квалификации специалиста с высшим образованием и магистра по 
одному или нескольким профилям образования, выполняет фундаментальные и прикладные 
научные исследования, функции научно-методического центра по соответствующему профилю 
(профилям) образования, а также может реализовывать образовательную программу высшего 
образования I ступени, обеспечивающую получение квалификации специалиста с высшим 
образованием и интегрированную с образовательными программами профессионально-
технического, среднего специального образования по отдельным специальностям, 
образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи; 

 институт - учреждение высшего образования, которое реализует образовательную программу 
высшего образования I и II ступеней, обеспечивающих получение квалификации специалиста с 
высшим образованием и магистра по одной или нескольким близким специальностям одного или 
нескольких профилей образования, а также может реализовывать образовательные программы 
послевузовского образования, образовательную программу высшего образования I ступени, 
обеспечивающую получение квалификации специалиста с высшим образованием и 
интегрированную с образовательными программами профессионально-технического, среднего 
специального образования, по одной или нескольким специальностям одного или нескольких 
профилей образования; 

 высший колледж - учреждение высшего образования, которое реализует образовательную 
программу высшего образования I ступени, обеспечивающую получение квалификации 
специалиста с высшим образованием и интегрированную с образовательными программами 
среднего специального образования, по специальностям одного профиля образования, а также 
может реализовывать образовательные программы профессионально-технического образования, 
образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, образовательные 
программы дополнительного образования взрослых. 

В целом, сегодня в РБ 55 учреждений высшего образования  (45 государственной формы собственности и 
10 – частной), находящихся в сфере юрисдикции 12 министерств и иных правительственных учреждений. 

В настоящее время структуру образовательных программ ВО составляют 15 направлений специальностей, 
382 специальностей на I ступени и 179 специальностей на II ступени ВО и более 1000 специализаций.  

Получение ВО в РБ возможно в трех формах: 
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 дневная (очная) форма обучения (выбирается более 64 % учащихся); 
 вечерняя форма обучения (выбирается менее 1 % учащихся); 
 заочная форма обучения (выбирается около 35 % учащихся). 

Подготовка специалистов осуществляется на основе образовательных стандартов высшего образования, 
которые разрабатываются и утверждаются Министерством образования РБ по каждой специальности 
(направлению специальностей) и устанавливают требования к содержанию профессиональной 
деятельности специалиста и его компетентности. Утверждение образовательных стандартов высшего 
образования осуществляется после их согласования с заинтересованными органами.  

После утверждения Министерством образования РБ образовательный стандарт ВО является 
обязательным к использованию всеми учреждениями высшего образования РБ. 

В настоящий момент образовательные учреждения ВО имеют право изменять утвержденный 
образовательный стандарт ВО в рамках 30 % (объем вариативного компонента), с 2017 года этот 
показатель планируется увеличить до 50%. По мнению представителей университетов, тесно 
сотрудничающих с Парком высоких технологий, 3-е поколение образовательных стандартов высшего 
образования, несмотря на их утверждение Министерством образования, дают университетам 
достаточный уровень свободы в плане составления учебных планов и программ, используя для этого как 
50% вариативного компонента, так и возможности внесения ключевых компетенций в базовый компонент 
образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого государством. По мнению 
представителей университетов, обязательная составляющая базового компонента, проявляющаяся в 
дисциплинах социально-гуманитарного блока, не превышает 15% от общего наполнения 
образовательных стандартов высшего образования.  

Тем не менее, представители ВУЗов уверены в необходимости разработки профессионально-
квалификационных стандартов как ориентиров для составления более точных учебных программ, 
своеобразных контрольных параметров по предметным областям (subject area benchmarks), находящих 
свое раскрытие в образовательных стандартов высшего образования. 

С 2017 года в связи с запланированным переходом на ISCO-08, разработчики проектов стандартов ВО 
будут ориентироваться на широкие интегрированные специальности.  

 

2.5. Квалификации послевузовского обучения и дополнительного образования взрослых 

Характерно, что законодательство в области образования Республики Беларусь не регулирует обучение 
человека в течение всей жизни (Life-Long Learning). В то же время, Кодекс РБ об образовании включает 
такие понятия, как «образовательные программы дополнительного образования взрослых», 
«послевузовское образование». 

Дополнительное образование взрослых – это специализированная профессиональная подготовка 
граждан путем углубления, расширения и обновления их профессиональных знаний, умений и навыков 
или получение другой специальности на основе полученного ранее образовательно-квалификационного 
уровня и практического опыта.  

Дополнительное образование взрослых создает условия для непрерывности и преемственности обучения 
и включает:  

1. образовательную программу повышения квалификации руководящих работников и специалистов 
(определяется Правительством РБ); 

2. образовательную программу переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих 
среднее специальное и высшее образование; 

3. образовательную программу стажировки руководящих работников и специалистов (в очной 
форме получения образования - до пяти месяцев; в заочной форме получения образования - до 
восьми месяцев); 

4. образовательную программу специальной подготовки, необходимой для занятия отдельных 
должностей (до двух лет); 

5. образовательную программу повышения квалификации рабочих (служащих) (от одной недели до 
трех месяцев); 
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6. образовательную программу переподготовки рабочих (служащих) (от двух недель до 
одиннадцати месяцев); 

7. образовательную программу профессиональной подготовки рабочих (служащих) (от одного до 
двенадцати месяцев, срок может быть увеличен в рамках количества учебных часов, 
предусмотренных учебно-программной документацией образовательной программы); 

8. образовательную программу обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, 
практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов); 

9. образовательную программу обучения в организациях; 
10. образовательную программу совершенствования возможностей и способностей личности; 
11. образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования РБ1. 

Образовательные программы дополнительного образования взрослых реализуются в очной и заочной 
формах получения образования, за исключением образовательных программ повышения квалификации 
рабочих (служащих), переподготовки рабочих (служащих), профессиональной подготовки рабочих 
(служащих), которые реализуются только в очной форме получения образования. 

Итоговую аттестацию не проходят слушатели, осваивающие содержание образовательной программы 
обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и 
иных видов обучающих курсов), образовательной программы обучения в организациях, образовательной 
программы совершенствования возможностей и способностей личности. 

Формы итоговой аттестации и порядок оценки результатов учебной деятельности слушателей при 
освоении содержания образовательной программы переподготовки руководящих работников и 
специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки 
руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, образовательной 
программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования РБ определяются соответственно 
Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания 
образовательных программ общего среднего, среднего специального и высшего образования. 

Формы итоговой аттестации и порядок оценки результатов учебной деятельности слушателей при 
освоении содержания образовательных программ повышения квалификации рабочих (служащих), 
переподготовки рабочих (служащих), профессиональной подготовки рабочих (служащих) определяются 
Положением о непрерывном профессиональном обучении по профессиям рабочих. 

Итоговая аттестация стажеров проводится в форме защиты отчета о результатах стажировки. 

В дипломе или ином документе, подтверждающего факт успешного завершения образовательной 
программы дополнительного образования взрослых, указывается разряд, который преимущественно 
дает возможность работнику претендовать на следующий уровень в иерархической системе должностей, 
а нанимателю, особенно государственной сферы, увеличить заработную плату работника. Хотя, например, 
в сфере подготовки педагогов, самого факта повышения квалификации недостаточно для присвоения 
следующей категории (2-й, 1-й, высшей, учителя-методиста). Не меньшую, а может и большую роль в 
этом процессе играют аттестационные комиссии, в основном создаваемые в самом учебном заведении, 
которые оценивают квалификацию специалиста и рекомендуют (или не рекомендуют) на получение им 
следующей категории. В данном случае мы видим прообраз независимой профессиональной 
сертификации квалификации работника, осуществляемую сегодня в РБ в своеобразном симбиозе 
государственных органов и профессионального мнения компетентных специалистов. 

Данная запись в дипломе или ином документе, подтверждающего факт успешного завершения 
образовательной программы дополнительного образования взрослых не является частичной 
квалификацией.  

Дополнительное образования взрослых может быть дано: 

 на производстве (путем организации образовательного процесса при реализации 
образовательных программ повышения квалификации, переподготовки, профессиональной 

                                                 
1 Для п.п. 8-11 срок подготовки определяется учреждениями образования, иными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность 
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подготовки рабочих (служащих) Постановление Совета министров от 15.07. 954, пункт 9), курсовой 
модульной подготовки, повышения квалификации); 

 в учреждениях дополнительного образования взрослых (всего их в РБ около 300, они разделены 
по отраслевому признаку): 

 академия последипломного образования; 

 институт повышения квалификации и переподготовки; 

 институт развития образования; 

 центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов; 

 центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих. 

В этом контексте важной задачей для будущей НСК РБ является определение места и роли таких форм 
дополнительного образования взрослых в парадигме квалификаций. Представляется возможным 
определить понятие частичной квалификации и оценить ее в соответствующих кредитах, чему также 
может способствовать активное продвижение РБ в реализации Болонского процесса. 

 

Система послевузовского образования 
Послевузовское образование - уровень основного образования, направленный на развитие личности 
аспиранта, адъюнкта, докторанта, соискателя и реализацию их интеллектуального и творческого 
потенциала, формирование профессиональных навыков организации и проведения научных 
исследований, в том числе завершающийся присвоением научной квалификации «Исследователь»2. 

Послевузовское образование включает в себя две ступени: 
 аспирантура (адъюнктура) - I ступень послевузовского образования, направленная на подготовку 

специалистов, обладающих навыками планирования и самостоятельного проведения научных 
исследований, глубокими теоретическими знаниями, позволяющими подготовить 
квалификационную научную работу (диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук; 

 докторантура - II ступень послевузовского образования, направленная на подготовку 
специалистов, обладающих навыками организации научно-исследовательской работы по новому 
направлению научных исследований или в развитие существующих актуальных направлений 
научных исследований, аналитического обобщения результатов научной деятельности, 
позволяющими подготовить квалификационную научную работу (диссертацию) на соискание 
ученой степени доктора наук. На II ступени послевузовского образования реализуется 
образовательная программа докторантуры. 

Квалификации послевузовского обучения включают: 
 диплом исследователя, 
 диплом кандидата наук, 
 диплом доктора наук. 

Квалификации, относящиеся к категории «послевузовского образования» ориентированы на научно-
исследовательскую сферу и приобретаются в: 

 высших учебных заведениях (кроме высшего колледжа); 
 академии последипломного образования, институте повышения квалификации и переподготовки; 
 организациях, осуществляющих научно-методическое обеспечение послевузовского образования, 

подчиненных республиканским органам государственного управления; 
 научных организациях, подчиненных республиканским органам государственного управления, 

иным государственным организациям, подчиненных Правительству РБ, Национальной академии 
наук Беларуси. 

 

                                                 
2 научная квалификация, присваемая аспиранту, адъюнкту, докторанту, соискателю после успешного завершения 

образовательной программы I ступени, но не защитившего научную степень. 
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2.6. Неформальное обучение и признание его результатов 

Следует отметить, что в настоящий момент понятие «неформальное обучение (НФО)» не урегулировано 
нормативными актами РБ в сфере образования, что не препятствует в определенной степени развиваться 
этой сфере обучения в РБ. 

В последнее десятилетие сфера НФО в РБ развивается особенно динамично, увеличивается количество 
организаций, реализующих программы и/или предоставляющих услуги НФО населению.  

На сегодняшний день в РБ сфера НФО представлена разными организациями и учреждениями 
некоммерческого и коммерческого сектора.  С 1 марта 2014 года в РБ работает интернет-портал 
«Неформальное образование для всех поколений» (http://edu.adukatar.net ), целью которого является 
реализация системы информирования граждан о существующих возможностях обучения и повышения 
квалификации. Этот ресурс представляет собой платформу для коммуникации организаций, 
предлагающих услуги неформального обучения, и потребителей этих услуг.  

Интернет-портал создан в рамках проекта «Обучающийся регион: образование для всех поколений», 
который реализовывался в 2012-2014 г.г. в рамках Программы поддержки Беларуси Федерального 
правительства Германии сетью из немецких и белорусских партнерских некоммерческих организаций. 

Среди наиболее популярных тем тренингов данный ресурс представляет: 

 Интернет-маркетинг, 

 Копирайтинг, 

 Корпоративная культура, 

 Бухгалтерский учет, аудит. 

Справедливым представляется предварительный вывод о том, что неформальное обучение в обозримом 
будущем может занять нишу между классическим образованием, ведущим к получению традиционной 
квалификации, и изменяющимся рынком современных профессиональных квалификаций, которые либо 
слишком «незначительны» для системы формального образования, либо не могут быть соотнесены с 
существующей квалификационной системой РБ, т.е. быть внесенной в соответствующие классификаторы 
и справочники.  

Провайдеры сферы НФО отличаются разнообразием подходов, принципов и способов предоставления 
услуг и реализации программ. Однако, наряду с разнообразием подходов присутствует схожесть 
глобальных целей, на которые в конечном итоге направлены их усилия, программы и услуги - стремление 
внести вклад в развитие общества и повышение качества жизни населения. Объединяющим началом для 
всех провайдеров неформального образования становится категория “общественной пользы”. 

Многообразие на уровне подходов, принципов и способов предоставления услуг создает большее 
пространство потребителю для выбора наиболее подходящего для него продукта, что, однако, не всегда 
позитивно отражается на качестве предоставляемой услуги или ее доступности, особенно для жителей 
сельской местности, где практически отсутствует институциональная инфраструктура для обеспечения 
доступа к образовательным услугам различных групп населения. Некоторые возможности существуют в 
тех населенных пунктах, где активность в направлении НФО проявляют учреждения социальной сферы 
или культуры, а также общественные организации.  

Можно с уверенностью констатировать, что НФО становится важной составной частью системы 
образования РБ.  

Нет сомнений, что область применения признания результатов НФО, в частности признания 
непрерывного профессионального развития работников, должна быть расширена.  

К сожалению, пока неясно, как будет регулироваться система подтверждения результатов 

неформального обучения в Республике Беларусь.  

В этом контексте важными аспектами, нуждающимися в своем регулировании, являются: 

 нормативное закрепление права человека подтвердить полученные в результате обучения, 
производственной деятельности результаты, которые должны быть оценены компетентным 
органом путем выдачи в результате позитивного результата официального документа; 

http://edu.adukatar.net/
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 определение сферы подтверждения результатов неформального обучения – профессионально-
техническое, среднее специальное, высшее образование (все или отдельные сферы); 

 определение архитектуры системы подтверждения результатов неформального обучения, в т.ч.: 
o система центров подтверждения квалификаций, полученных путем неформального 

обучения; 
o уполномоченный орган, осуществляющий общий мониторинг эффективности системы и 

разрешающий жалобы участников; 
o перечень профессий, подлежащих процедуре подтверждения результатов неформального 

обучения; 
o утвержденный перечень профессионально-квалификационных стандартов, соотнесенный 

с перечнем профессий, по которым предусматривается проведение процедуры 
подтверждения результатов неформального обучения; 

o разработанные согласно указанному выше перечню профессионально-квалификационные 
стандарты, предусматривающие возможность разработки модульных программ 
подготовки, что в дальнейшем может привести к возможности выделения частичной 
квалификации и, соответственно, дальнейшему ее подтверждению. 

 

В настоящее время факторами, сдерживающими развитие системы подтверждения результатов 
неформального обучения, являются: 

 неурегулированность в законодательстве РБ явления неформального обучения и его результатов; 

 отсутствие необходимого количества профессионально-квалификационных стандартов; 

 отсутствие системы центров подтверждения результатов неформального обучения.  

 

3. НРК и включение в нее квалификаций  
 

3.1. Законодательство, связанное с формированием НРК 

 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2014 года № 34 «О некоторых 
вопросах развития национальной системы квалификаций Республики Беларусь» не связывает 
существующие квалификации с НРК для пилотных секторов экономики. Поэтому очень важно 
урегулировать, какие квалификации и каким образом будут включаться в НРК. На сегодняшний день 
такие принципы и процедуры отсутствуют. 

Законодательство Республики Беларусь в сфере образования является относительно современным и, что 
немаловажно, кодифицированным. 

Кодекс Республики Беларусь об образовании принят 13 января 2011 года с последующими изменениями 
и дополнениями, внесенными в  2011, 2012 и 2014 годах. 

Несмотря на то, что Кодекс был принят уже после принятия Европейской рамки квалификаций, в 
документе отсутствуют упоминания о Национальной системе квалификаций, Национальной рамки 
квалификаций. Системное описание квалификаций образования представлено в терминах системы 
образования, а не в терминах системы квалификаций. 

Следует отметить, что Кодекс об образовании РБ содержит практически все основные аспекты 
регулирования системы образования РБ, начиная от дошкольного и заканчивая полевузовским 
образованием. 

Кодекс состоит из двух основных частей – общей части, содержащей глоссарий, основные принципы 
функционирования системы образования РБ, основных субъектов образовательного процесса, их права и 
гарантии и пр.; и особенной части, регулирующей непосредственно отношения, возникающие в разных 
сферах образования. 
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Кодекс достаточно детально описывает стандарты образования, требования к организации учебного 
процесса (вплоть до количества учеников в классах), процедуры промежуточных и итоговой аттестации, а 
также определяет квалификации, присваемые учебными заведениями по результатам итоговой 
аттестации. 

Особое внимание следует обратить на разделы, регулирующие дополнительное образование взрослых 
(раздел 14) и послевузовское образование (раздел 12), которые могут со временем трансформироваться 
в раздел, связанный с обучением человека на протяжении жизни. 

В тоже время, несмотря на свою прогрессивность и современность, в кодексе отсутствуют многие 
необходимые для полноценного развития Национальной системы квалификаций понятия, в т.ч. 
«национальная система квалификаций», «национальная рамка квалификаций», «неформальное 
(спонтанное) обучение», «результат обучения», «образование на протяжении всей жизни», 
«профессиональный стандарт» и пр. 

Некоторые вышеуказанные и другие понятия нашли свое отражение в Постановлении Совета Министров 
Республики Беларусь 17 января 2014 «О некоторых вопросах развития национальной системы 
квалификаций Республики Беларусь». 

Система профессионального обучения кадров на производстве (внутрифирменное обучение) 
регулируется  Трудовым кодексом Республики Беларусь, Постановлением Совета министров РБ «Об 
утверждении о Порядке осуществления повышения квалификации, стажировки и переподготовки 
работников», положением «О непрерывном профессиональном обучении по профессиям рабочих 
(служащих)», общегосударственными классификаторами Республики Беларусь  «Профессии рабочих и 
должности служащих», «Занятия», «Специальности и квалификации», квалификационными 
справочниками (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих и Единый 
квалификационный справочник должностей служащих.   
 
Система профессиональной ориентации, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации безработных граждан регулируется Законом РБ «О занятости населения Республики 
Беларусь».  

 

3.2. НРК, ее квалификации и этапы ее разработки  

Как отмечалось выше, Постановление Совета Министров РБ № 34 (17.01. 14) не содержит Национальную 
рамку квалификаций и не дает понимания целей ее разработки вне инновационного проекта. 

Следует отметить, что НРК в целом ориентирована на решение ряда основных задач, в частности: 

 Систематизацию квалификаций, используя систему уровней, сформированных на основе 
результатов обучения; 

 Сравнение результатов обучения и квалификаций, присвоенных разными организациями; 
 Сопоставление национальных квалификаций разных стран. 

Типы НРК можно классифицировать в зависимости от их общих функций:  

 коммуникационный тип НРК,  

 трансформационный и  

 реформационный. 

Рамка как средство коммуникации берет существующую систему квалификаций за основу и создает 
инструменты для проведения изменений, но не выступает их непосредственным инструментом. Ее цель - 
улучшить прозрачность системы, усилить ее связность и разработать новые траектории обучения для 
обеспечения его преемственности. 

Типичные процессы, которые она использует для внесения изменений, включают выработку единого 
языка, привлечение заинтересованных сторон и качества. Такая рамка, как правило, гибкая по структуре, 
имеет добровольный характер, сопоставляется с результатами обучения и, по крайней мере частично, 
определяется учебными заведениями. 
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Рамка как средство трансформации берет за основу предлагаемую будущую систему образования и 
обучения и определяет квалификации, которые она бы хотела видеть в трансформированной системе, 
при этом не ссылаясь открыто на существующую систему. Она выступает непосредственным 
инструментом изменений. Она ставит перед собой широкий круг задач, который, в частности, включает 
переход на систему, более ориентированную на спрос, и при внедрении изменений больше полагается на 
процессы регулирования. Такая рамка, как правило, жестче структурой, характеризуется сильным 
центральным управлением и ориентируется на результаты обучения. 

Рамка как средство реформирования находится где-то посередине между предыдущими двумя типами. 
Как и коммуникационная рамка, она берет за основу существующую систему и ее институты, но при этом 
как выступает непосредственным инструментом изменений, так и создает инструменты для других 
агентов изменений.  

В отличие от коммуникационной рамки, у нее широкий круг задач: она может иметь целью, например, 
улучшить доступ к образованию и обучению путем заполнения пробелов в существующей системе, 
способствовать переходу и преемственности или повысить актуальность и последовательность 
образовательных стандартов. Такая рамка использует больше различных процессов для проведения 
изменений, в том числе регулирования. Она, как правило, имеет нормативный характер и содержит 
более жесткие требования. 

 

Этапы разработки и внедрения НРК 

Можно выделить четыре основных этапа создания НРК: 

1. Проектирование и разработка.  

Этот этап очень важен для обоснования необходимости создания НРК, определение ее задач и структуры, 
а также для привлечения к этому процессу ключевых заинтересованных сторон; 

2. Официальное утверждение.  

Для этого различные страны используют различные инструменты: законы, постановления правительства 
или приказы соответствующих министерств, административные решения. Для внедрения НРК необходим 
четкий мандат; 

3. Начальная фаза функционирования НРК.  

Происходит активное продвижение и применение принципов НРК через сопоставление/ распределение 
квалификаций и разработке сопроводительных инструментов реформирования. Основная задача 
начальной фазы функционирования рамки - донести до конечных пользователей ее цели и добавленную 
стоимость; 

4. Завершающая фаза внедрения рамки.  

НРК стала важной и неотъемлемой частью национальной системы образования и обучения, 
инструментом, дает четкие выгоды для конечных пользователей, граждан и работодателей.3 

 

В настоящее время у основных заинтересованных сторон, вовлеченных в процесс разработки НСК РБ, 
нет единого понимания ни ее составляющих, ни целей и задач, которые может и должна решать НСК, 
ни даже полной уверенности в необходимости ее разработки4. 
Несмотря на то, что инновационный проект, имеющей задачей апробацию новых элементов 
национальной системы квалификаций РБ в пилотных секторах экономики и внесение в Совет Министров 
РБ предложения о структуре и механизме функционирования национальной системы квалификаций, 
завершается в 2015 году, с целью продолжения системной работы над разработкой НСК представляется 
целесообразным: 

                                                 
3 Использованиы материалы Г.Ганфа, эксперта ЕФО, подготовленные для проекта TWINNING «Модернізація законодавчих 
стандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики Європейського Союзу щодо навчання впродовж життя» 
4 Хотя разработка НСК предусмотрена Программой развития РБ до 2020 года 
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 наладить системную коммуникацию между основными заинтересованными сторонами в 
процессе разработки НСК РБ – Министерством труда и социальной защиты РБ, Министерством 
образования РБ, соответствующих научно-исследовательских институтов, социальных партнеров 
национального уровня; 

 сформировать проект концепции развития НСК, определить ее основные компоненты; 

 утвердить Национальную рамку квалификаций, определиться с необходимостью разработки 
отраслевых (секторальных) квалификационных рамок; 

 начать работу над формированием глоссария НСК; 

 определить формат и процедуру разработки и утверждения профессионально-квалификационных 
стандартов (при этом целесообразным представляется изменить их название на 
«профессиональный стандарт»). 

 

НРК  и квалификации 

При включении квалификаций в НРК следует учитывать две основные предпосылки.  

Квалификация должна: 

 быть описана в понятиях результатов обучения; 

 отвечать соответствующей потребности; 

 быть разработанной с привлечением всех соответствующих заинтересованных сторон; 

 иметь обеспеченное качество. 

Последнее в частности означаeт, что в учебном заведении функционирует внутренняя система 
обеспечения качества и соответствующая программа обучения аккредитована (успешно прошла 
внешнюю оценку качества).  

На сегодняшний день для квалификаций Республики Беларусь не все указанные предпосылки 
выполнены в равной степени. 

Очевидно, что НРК должна обновляться за счет формирования новых квалификаций в случае 
возникновения соответствующей потребности в обществе или на рынке труда.  

В настоящее время просматривается необходимость укрупнения профессий и формирования 
квалификаций, охватывающих набор уровней, дифференцируемых на базе обоснованных критериев и 
позволяющих гражданам постоянно повышать свой профессиональный уровень и самореализовываться  
в интересах развития экономики и общества в целом, что особенно важно в контексте запланированного 
на начало 2017 года перехода системы образования на МСКО-11.  

Требует решения  проблема  создания механизмов разработки новых  квалификаций, приобретенных  
вне рамок  системы формального  образования, например, в процессе труда, в сфере неформального 
образования.  

Внедрение НРК требует активного участия государственных структур, отвечающих за труд и занятость, а 
также эффективного  сотрудничества с системой образования и социальными партнерами. 

Необходимо учитывать также, что НРК в дальнейшем будет развиваться под воздействием разных 
факторов – демографических, технологических и пр.  

Демографические факторы, связанные  со старением и миграцией населения, потребуют создания 
условий для обучения людей старших возрастных групп, позволяющих им адаптироваться к изменениям в 
трудовой сфере. При этом отток квалифицированных рабочих старшего возраста может негативно влиять 
на рынок труда  путем потери для общества и экономической системы знаний и опыта. Демографические 
факторы, как известно, влияют на потребность в переквалификации и введении дополнительных 
квалификаций. 

Развитие миграционных процессов, не особенно проявляющихся в настоящий момент в РБ, может и будет 
требовать сопоставления квалификаций, освоенных в другой стране, с белорусскими национальными 
квалификациями, и признанием результатов обучения, которое раньше не признавалось как 



ПРОЕКТ ДОКЛАДА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ - БУДЕТ ЗАВЕРШЕН ПОСЛЕ СЕМИНАРА 24 

квалификации. Также при развитии внешней трудовой миграции потребуются механизмы признания и 
сопоставления белорусских квалификаций с международными. 

Фактор технологических изменений (технологические инновации и глобальное распространение 
информационных технологий) потребует использования  современных методов производства и система 
квалификаций должна дать возможность признания новых знаний, умений и компетентностей. 

В процессе создания НСК следует более четко определить квалификации, которые будут включены в НРК, 
и как существующие квалификации должны быть изменены с тем, чтобы быть включены в НРК.  

Необходимо также уточнить, какие виды квалификаций должны стать частью новой системы 
квалификаций. Вполне может быть, что одним из результатов инновационного проекта может быть 
выделение понятия «профессиональная квалификация», имеющая в качестве своей основы 
исключительно требования рынка труда. И в этом плане упоминания в Постановлении № 34 типовых карт 
профессионального развития и карьерного роста является, безусловно, перспективным. Дополнительной 
проработки требуют квалификации, лежащие в сфере «дополнительного образования взрослых» и 
«неформальное обучение». 

 

Внедрение НРК должно стать инструментом для модернизации существующей системы квалификаций 
и сокращения количества существующих квалификаций. В процессе создания новых квалификаций 
необходимо связать профессионально-квалификационный стандарт c профессиональными 
квалификациями и созданием новых специальностей, которые больше подходят для системы 
обучения взрослых и для признания результатов неформального и спонтанного обучения. Также 
необходимо иметь в виду необходимость сохранения (по крайней мере на определенном этапе) 
существующей системы общегосударственных классификаторов и квалификационных справочников.  

 

4. Квалификации и результаты обучения 
 
Понятие результатов обучения является новым для системы образования и профессиональных 
квалификаций Республики Беларусь. Традиционно под результатами обучения понимались оценки, 
выставляемые учащимся.  

В контексте внедрения НРК необходимо подчеркивать, что результаты обучения – один из основных 
инструментов обеспечения прозрачности квалификаций и доверия к ним. 

 

4.1. Квалификации общего среднего образования и результаты обучения 

Результаты обучения общего среднего образования описываются в образовательных стандартах общего 
среднего образования.  

Образовательный стандарт общего среднего образования содержит определения терминов, общие 
положения, а также включает: 

 цели и задачи общего среднего образования; 
 общие требования:  

o к уровням общего базового и общего среднего образования; 
o к обязательному содержанию образования на базовом уровне изучения учебных 

предметов; 
o к обязательной и максимально допустимой учебной нагрузке на одного учащегося в 

каждом классе в учебную неделю;  
o к уровню подготовки выпускников на уровнях общего базового и общего среднего 

образования; 
o к типам общеобразовательных учреждений; 
o к документам об образовании за период обучения на уровнях общего базового и общего 

среднего образования. 
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Структурными компонентами образовательного стандарта общего среднего образования являются 
образовательные стандарты учебных предметов, которые определяют цели, задачи учебного предмета, 
содержание образования по учебному предмету, сгруппированное по ступеням общего среднего 
образования, и устанавливают требования к уровню подготовки учащихся на I, II и III (II и III) ступенях 
общего среднего образования. 

Контроль за соответствием образовательного уровня учащихся, окончивших общеобразовательное 
учебное заведение первой, второй и третьей ступеней требованиям Образовательного стандарта общего 
среднего образования осуществляется путем их государственной итоговой аттестации, порядок которой 
определен в Правилах проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных 
программ общего среднего образования. 

Следует отметить, что в Образовательном стандарте общего среднего образования, утвержденного 
Постановлением Министерства образования Республики Беларусь # 96 (2008), отсутствуют 
структурированные результаты обучения, определенные в терминах компетентностного подхода. 
Вместо них содержатся общие требования к уровню подготовки выпускников на уровнях общего базового 
и общего среднего образования как иерархии планируемых результатов обучения по усвоению 
учащимися базовых ценностей национальной и общечеловеческой культуры, овладению 
разнообразными способами учебной деятельности, обобщенными предметными знаниями и умениями.  

На протяжении обучения в основной школе учащиеся получают базовое общее среднее образование, что 
является основой общеобразовательной подготовки, формирует у них готовность к выбору профессии и 
реализации путей дальнейшего образования. Содержание образования в основной школе для всех 
учащихся одинаковое. 

Общие требования к уровню подготовки учащихся как планируемые результаты общего начального 
образования обусловлены целями, задачами и осваиваемым предметным содержанием данной ступени 
общего среднего образования. Они отражают составные компоненты формируемых у учащихся 
ценностных ориентаций, а также общеучебные умения и навыки, связанные с познавательной и 
коммуникативной образовательной деятельностью учащихся, например:  

 иметь первичные представления о научной картине мира; 
 ориентироваться в окружающей образовательной и социокультурной среде;  
 знать и выполнять правила гигиены, здорового образа жизни и безопасного поведения; 
 бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих людей;  
 осознавать учебную цель и учебную задачу, планировать и выполнять действия, осуществлять 

самоконтроль и самооценку; 
 осмысленно читать художественные и научно-популярные тексты, доступные для восприятия, 

правильно и осознанно читать вслух и про себя, пересказывать текст, отвечать на вопросы по 
тексту, составлять устный краткий и развернутый ответ на вопрос; 

 владеть первоначальными математическими знаниями, умениями, навыками и способами 
деятельности, необходимыми для успешного решения учебных и практических задач; 

 проводить описание изучаемых объектов на основе предложенного плана, сравнивать их, 
устанавливать различия и сходства; 

 выделять существенные признаки предметов и в соответствии с ними классифицировать 
предметы; 

 вести наблюдение, анализировать явления действительности, делать первичные обобщения и 
выводы, подтверждать их примерами;  

 осуществлять действия по заданному алгоритму. 

 

Важность включения ключевых компетенций 

Для успешной реализации концепции обучения на протяжении жизни определяющим фактором 
являются не только технические компетенции, необходимые для выполнения конкретной работы, но 
также сквозные ключевые компетенции. Европейский Союз выделил 8 ключевых компетенций. Они 
коротко упомянуты в Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 
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Беларусь (2006), и в определенной степени описаны в макете образовательного стандарта ПТО 
последнего поколения как требования к социально-личностным компетенциям.  

 
 

Ключевые компетенции ЕС для обучения в течение всей жизни5 

1. Общение на родном языке 
2. Общение на иностранных языках 
3. Математическая компетенция и базовые компетенции в науке и технологиях 
4. Цифровая ( ИТ) компетенция 
 5. Обучаемость 
6. Социальная  и гражданская компетенция 
7. Инициативность и предприимчивость 
8. Культурная осведомленность и выразительность.  

 
Для лучшего понимания степени соответствия выделенных в стандартах общего среднего образования 
ключевым компетенциям для обучения в течении всей жизни необходимо более глубокое исследование.  
Все квалификации должны так или иначе включать в себя указанные ключевые компетенции и в 
зависимости от типа квалификации, технические или ключевые компетенции должны в ней содержаться 
в большей или в меньшей степени. Очень важным является развитие ключевых компетенций с самого 
раннего возраста. Во многих странах традиционное среднее образование нацелено на обучение учащихся 
базовым умениям, их понимание структуры образования и дисциплины, однако такой подход имеет 
определенную слабую сторону, связанную с недостаточным формированием у учащихся навыков 
решения проблемных ситуаций, развития творческих способностей и инициативности что является 
достаточно важным в последующей жизни. В традиционной системе учащиеся должны аккумулировать 
преимущественно знания, что, к сожалению, не всегда сопровождается достаточным объемом навыков 
их применения, поскольку образовательная система не ориентирована на этот аспект. Такие 
международные исследования, как PIRLS, PISA и PIAAC демонстрируют, что во многих странах уровень 

владения учащимися ключевыми компетенциями является недостаточным. 

 

Необходимость включения ключевых компетенций в образовательные стандарты общего 
среднего образования может быть продемонстрирована следующим примером, связанным с 
определением ключевой  компетенции 7: "Инициативность и предприимчивость" 
 
"Чувство инициативности и предприимчивости относится к способности индивидуума преобразовывать 
идеи в действия. Оно несет в себе творчество, инновации и мышление, сопряженное с риском, а также 
способность планировать и управлять проектами с целью решения поставленных задач. Оно оказывает 
индивидууму поддержку не только в его ежедневной жизни дома или в обществе, но также на рабочем 
месте при условии понимания контекста работы и способности воспользоваться возникнувшей 
возможностью, а также как основа для более специфических умений, необходимых для установления 
либо содействия социальной или коммерческой деятельности. В этом случае она должна включать 
владение этическими ценностями и продвигать хорошее руководство." 
 
Необходимые знания, умения и отношение, связанные с этой компетенцией:  
"Необходимые знания включают способность различить доступные возможности для личной, 
профессиональной и/или предпринимательской деятельности, включая более глобальные вопросы, 
обеспечивающие контекстом, в котором люди живут и работают, такие как широкое понимание рабочих 
механизмов экономики, возможностей и вызовов, с которыми сталкивается наниматель или организация. 
Индивидуумы должны быть информированы об этической позиции предприятия, о том, могут ли они 
быть силой во благо, к примеру, посредством честной торговли или путем социальных инициатив. 

                                                 
5 Определены Рекомендацией Европейского Парламента и Совета Европы от 18 декабря 2006г. № 2006/962/ЕС 

(Recommendation 2006/962/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences 

for lifelong learning [Official Journal L 394 of 30.12.2006). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006H0962:EN:NOT
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Умения, относящиеся к менеджменту проактивных проектов (включающих, например, способность 
планировать, организовывать, управлять, руководить, делегировать, анализировать, взаимодействовать, 
вести отчетность, оценивать и фиксировать), к эффективному представлению и обсуждениям, 
способность работать самостоятельно и в команде. Большую роль играют способность судить и 
определять свои слабые и сильные стороны, оценивать и рисковать в порядке и в период, когда это 
оправдано. 
Предприимчивое отношение характеризуется инициативностью, проявлением активности, 
независимостью и привнесением инноваций как в личную и социальную жизнь, так и в трудовую 
деятельность. Оно также подразумевает мотивированность и  решимость находить решения 
поставленных задач, будь то личные цели либо общие установки, преследуемые совместно с другими, в 
том числе и на работе." 

 

Исходя из приведенных результатов обучения, можно сделать вывод о том, что они в основе своего 
формирования не в полной мере отражают компетентностный подход и не включают мнения иных, 
кроме педагогического сообщества, групп заинтересованных сторон.  

Также следует отметить, что приведенные в Образовательном стандарте общего среднего образования 
также как и в Образовательном стандарте общего среднего образования, отсутствуют  результаты 
обучения, определенные в терминах компетентностного подхода, а те положения, что  изложены в 
стандарте, не содержат 8 ключевых компетенций для обучения на протяжении жизни (The Eight Key 
Competencies for Lifelong Learning), включая компетенции, направленные на развитие навыков 
предпринимательства и предприимчивости. 

Контроль за выполнением требований образовательного стандарта общего среднего образования 
осуществляется государственными органами посредством самоконтроля, инспектирования и аттестации. 
Порядок и периодичность государственного контроля за обеспечением качества образования 
устанавливается Министерством образования РБ. Ответственность за выполнение требований 
образовательного стандарта общего среднего образования несут отделы (управления) образования 
местных исполнительных и распорядительных органов. 

Начиная со II-й ступени, неотъемлемым компонентом организации образовательного процесса является 
профориентационная работа с учащимися и психолого-педагогическое сопровождение их 
профессионального самоопределения. На III-й ступени предусматривается освоение учащимися 
профессий рабочих (служащих) в соответствии с утвержденным перечнем. С учащимися X—XI классов в 
шестой школьный день может осуществляться профессиональная подготовка на базе межшкольных 
учебно-производственных комбинатов трудового обучения и профессиональной ориентации, школьных и 
межшкольных учебно-производственных мастерских, в учреждениях, обеспечивающих получение 
профессионально-технического образования, мастерских других организаций. При этом предполагается, 
что с 1 сентября 2015 года в РБ будут введена профильная школа III ступени. 

Образовательный стандарт общего среднего образования не предполагает наличия иной вариативной 
составляющей в организации учебного процесса кроме факультативных занятий. В старшей школе 
предполагается возможность освоения рабочих профессий за счет часов, отведенных для организации 
факультативных занятий - формы организации образовательного процесса во внеурочное время, которая 
обеспечивает создание условий для обучения и воспитания с учетом индивидуальных потребностей, 
способностей и запросов учащихся, типа и возможностей общеобразовательного учреждения. 

В общеобразовательных учреждениях могут проводиться факультативные занятия естественно-
математической, гуманитарной, обществоведческой, экологической, военно-патриотической, 
музыкальной, хореографической, художественной, театральной, спортивной и иной направленности. 

Учащиеся, с учетом мнения их законных представителей, исходя из склонностей, желаний и состояния 
здоровья, могут изучать на факультативных занятиях отдельные учебные предметы на повышенном 
уровне в пределах установленного типовым учебным планом количества учебных часов.  

Факультативные занятия, как правило, проводятся до начала либо после завершения уроков, в IX—XI(XII) 
классах они могут проводиться в шестой школьный день. 
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За счет часов, отведенных на проведение факультативных занятий, по решению педагогического совета 
общеобразовательного учреждения могут проводиться стимулирующие и поддерживающие занятия. 

 

4.2. Квалификации профессионально-технического образования и результаты 
обучения 

 
Результаты обучения в системе профессионально-технического образования описываются в 
Образовательных стандартах профессионально-технического образования. 
 
Структура Образовательного стандарта профессионально-технического образования РБ утверждена 
Приказом Министерства образования Республики Беларусь 25.07.2011г. 
 
Образовательный стандарт профессионально-технического образования включает в себя:  

 термины и определения; 
 общую характеристику специальности; 
 квалификационную характеристику выпускника;  
 требования к уровню подготовки выпускника, в т.ч. требования к профессиональным 

компетенциям; 
 требования к образовательной программе и ее реализации, включая требования к разработке 

типового учебного плана и его структуру; 
 требования к компетенциям; 
 требования к организации идеологической и воспитательной работы; 
 оценку результатов учебной деятельности учащихся; 
 требования к итоговой аттестации учащихся; 
 требования к ресурсному обеспечению образовательной программы 

 

Обучение по конкретной специальности обеспечивает возможность получения одной или нескольких 
квалификаций с указанием специализаций, например, образовательный стандарт по специальности 3-36 
01 53 «Техническая эксплуатация оборудования» устанавливает требования к содержанию 
профессиональной деятельности рабочего с профессионально-техническим образованием, а также дает 
возможность получить следующие квалификации: 

 Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 
 Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением  
 Слесарь-инструментальщик  
 Слесарь механосборочных работ  
 Слесарь-ремонтник  
 Слесарь-ремонтник (ремонт швейного оборудования)  
 Слесарь-ремонтник (ремонт текстильного оборудования) 
 Слесарь-ремонтник (ремонт бытовой техники)  
 Слесарь-сборщик бытовой техники   

При этом в требованиях к профессиональным компетенциям рабочего последние выписаны в 
обобщенном стиле, без детализации конкретных результатов обучения и компетенций:  

 выполнять наладку и подналадку автоматических линий и агрегатных станков; участвовать в 
ремонте станков; 

 осуществлять техническое обслуживание автоматических линий и агрегатных  
 станков; 
 выполнять наладку станков и манипуляторов с программным управлением; 
 владеть способами, приемами слесарной обработки деталей, режущего и измерительного 

инструмента, приспособлений; 
 осуществлять изготовление, сборку и ремонт режущего и измерительного инструмента, 

приспособлений; 
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 осуществлять сборку, регулировку и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 
оборудования, агрегатов и пр. 

Учащиеся при завершении освоения содержания образовательных программ профессионально-
технического образования проходят итоговую аттестацию. 
Итоговая аттестация осуществляется государственной квалификационной комиссией и проводится для 
учащихся по учебным предметам профессионального компонента в форме выпускного 
квалификационного экзамена.  
Итоговая аттестация по учебным предметам общеобразовательного компонента проводится в форме 
выпускных экзаменов. 
 
Анализ действующих образовательных стандартов профессионально-технического и среднего 
специального образования на предмет соответствия их требованиям работодателей и международной 
практике стандартизации свидетельствует об: 

 их ориентации на требования квалификационных характеристик на профессии, зачастую не в 
полной мере отвечающим актуальным требованиям рынка труда,  

 отсутствие профессиональных стандартов и связанных с ними модульных учебных программ, 

 невовлеченность работодателей и их организаций в процессы формирования учебных планов и 
тарифно-квалификационных характеристик.  

Учитывая это, Совет Министров Республики Беларусь начал работу по обновлению образовательных 
стандартов профессионально технического образования. 

Согласно Государственной программы развития профессионально-технического образования на 2011–
2015 годы, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 27.12.2010г. - 
повышение качественных показателей профессионально-технического образования – важнейшее условие 
успешной реализации практически всех программ социально-экономического развития Республики 
Беларусь. 

Несмотря на то, что было разработано 102 образовательных стандарта профессионально-технического 
образования (96,2 процента от потребности), требуется дальнейшее совершенствование отраслевой и 
профессионально-квалификационной структуры подготавливаемых кадров, содержания 
профессионально-технического образования, материально-технической базы учебных заведений, 
повышение качества подготовки в целом.  

В целях подготовки кадров для инновационных отраслей экономики в ближайшие 5 лет необходимо 
создать механизм обновления и разработать более 50 образовательных стандартов профессионально-
технического образования и сборников типовой учебно-программной документации, издать не менее 150 
учебных пособий. 

В части разработки образовательных стандартов профессионально-технического образования, 
результатом такой программы должно было стать обновление образовательных стандартов 
профессионально-технического образования, типовых учебных планов и типовых учебных программ по 
64 специальностям (50 процентов от количества специальностей, включенных в Общегосударственный 
классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации»). 

Определенную роль в этой работе могут и должны играть профессионально-квалификационные 
стандарты. 

  

4.3. Квалификации среднего специального образования и результаты обучения 

 
Результаты обучения в системе профессионально-технического образования описываются в 
образовательных стандартах среднего специального образования, при этом, как и в образовательных 
стандартах профессионально-технического образования, требованиях к профессиональным 
компетенциям рабочего последние выписаны в обобщенном стиле, без детализации конкретных 
результатов обучения и компетенций 
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Образовательный стандарт среднего специального образования разрабатывается по каждой 
специальности (направлению специальности). 
 
Макет образовательного стандарта среднего специального образования утвержден Министром 
образования 31.01.2011г. и включает в себя, в частности:  

 требования к содержанию профессиональной деятельности специалиста со средним 
специальным образованием, рабочего со средним специальным образованием,  

 требования к компетентности специалиста со средним специальным образованием, рабочего со 
средним специальным образованием,  

 требования к содержанию учебно-программной документации образовательных программ 
среднего специального образования, 

 требования к уровню основного образования лиц, поступающих для получения среднего 
специального образования,  

 требования формам и срокам получения среднего специального образования,  
 требования к организации образовательного процесса, объему учебной нагрузки учащихся, 

курсантов,  
 требования к уровню подготовки выпускников, итоговой аттестации. 

 

Обучение по конкретной специальности обеспечивает возможность получения одной квалификации 
рабочего со средним специальным образованием, например, «Автомеханик 5-го разряда» по конкретной 
специальности (2-37 01 51 «Автосервис»). 

Стандарт обязателен для применения во всех учреждениях образования, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность при реализации 
образовательной программы среднего специального образования, обеспечивающей получение 
квалификации рабочего со средним специальным образованием соответствующего разряда, например, 
по специальности 2-37 01 51 «Автосервис» 

При этом в требованиях к профессиональным компетенциям рабочего со специальным образованием, 
как и для рабочего, последние выписаны в обобщенном стиле, без детализации конкретных результатов 
обучения и компетенций:  

 выполнять контрольно-осмотровые, диагностические и регулировочные работы на транспортных 
средствах; 

 применять технические нормативные правовые акты и техническую документацию в 
практической деятельности; 

 читать сборочные чертежи и схемы; 
 анализировать условия работы простейших механизмов, определять вид нагружения, характер 

эксплуатационной нагруженности; 
 использовать информационные технологии для решения профессиональных задач; 
 выполнять требования охраны окружающей среды и энергосбережения и пр. 

Следует отметить, что стандарты среднего специального образования содержат требования к 
профессионально значимым психическим и психофизиологическим свойствам личности и социально-
личностным компетенциям, в частности: 

 быть способным к социальному взаимодействию, межличностным коммуникациям; 
 уметь работать в коллективе, решать проблемы, принимать самостоятельные решения; 
 быть способным к совершенствованию своей деятельности, повышению квалификации в течение 

всей жизни; 
 соблюдать нормы здорового образа жизни, 

что указывает на качественно иной уровень профессиональных и личностных требований к специалисту, 
готовящемуся для занятия должности т.н. линейного руководителя (мастер, начальник участка и др.). 

Государственная программа развития среднего специального образования, утвержденная 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2010 года №1901, содержит 
мероприятия, направленные на совершенствование национальной системы квалификаций Республики 
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Беларусь в части актуализации и унификации Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих и Единого квалификационного справочника должностей служащих с учетом 
потребностей рынка труда. 

При этом предполагается обеспечение участия нанимателей (работодателей) всех форм собственности в 
разработке образовательных стандартов и учебно-программной документации, организации 
производственного обучения и осуществлении оценки качества подготовки кадров в учреждениях 
высшего, среднего специального, профессионально-технического образования и дополнительного 
образования взрослых, правда, без конкретных показателей и финансирования соответствующих 
мероприятий. 

Особое внимание заслуживает п. 25 Приложения 1 указанной программы, предусматривающий создание  
(при  необходимости) на региональном уровне отраслевых координационных советов по  вопросам 
подготовки кадров в соответствии с   потребностями рынка труда. 

 

4.4. Квалификации высшего образования и результаты обучения 

В последние годы в системе высшего образования РБ произошли существенные преобразования. На 
законодательном уровне была нормативно закреплена двухступенчатая система высшего образования: 
специалитет6 и магистратура.  

В 2008 году завершилась разработка образовательных стандартов нового поколения по специальностям 
первой ступени высшего образования. С 2008/2009 учебного года во всех высших учебных заведениях 
Республики Беларусь на первой ступени начали реализовываться образовательные стандарты второго 
поколения. В 2009 году разработан, утвержден и введен в действие обновленный вариант 
Общегосударственного классификатора Республики Беларусь «Специальности и квалификации».  

В конце 2011 года Республиканским институтом высшей школы по заданию Министерства образования 
была завершена разработка Макета образовательного стандарта высшего образования второй ступени 
(магистратуры). В настоящее время в соответствии с указанным Макетом ведущими вузами и учебно-
методическими объединениями разработано и подготовлено к утверждению 208 образовательных 
стандартов по специальностям второй ступени высшего образования (магистратуры). Главной 
отличительной особенностью вышеуказанных стандартов первой и второй ступени высшего образования 
является компетентностный подход (компетентностная модель) в подготовке выпускников учреждений 
высшего образования.  

Данные образовательные стандарты относятся к новому, третьему, поколению. Они гармонизированы с 
российскими и украинскими стандартами и по ряду концептуальных подходов соотносятся с 
европейскими измерениями (Болонский процесс).  

Образовательные стандарты обновляются в РБ один раз в пять лет с целью учета накопленного опыта при 
реализации стандартов, внесения соответствующих корректив в действующие модели подготовки 
специалистов, оперативного реагирования на процессы социально-экономического развития страны. В 
условиях нарастающей глобализации современного мира резко возросла роль внешних факторов в 
процессах обновления систем высшего образования: как национальных, так и региональных.  

В числе региональных факторов следует особо выделить контексты Болонского процесса и 
функционирования единого (общего) пространства стран СНГ.  

Присоединение системы высшего образования РБ рассматривается на уровне научно-педагогической 
общественности и управленческого персонала высшей школы c 2009года, когда вопросы присоединения 
РБ к Болонскому процессу были рассмотрены и поддержаны вузовским сообществом на выездном 
заседании Республиканского Совета ректоров высших учебных заведений «Болонский процесс: 

                                                 
6 В связи с присоединением РБ к Болонскому процессу, и представители Министерства образования РБ, и представители 
университетов уверены в скором введении образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» в систему образования РБ с 
соответствующим закреплением к Кодексе об образовании РБ и определением кредитной нагрузки. В то же время «бакалавр» 
может оказаться исключительно академической квалификацией, не ориентированной на рынок труда, особенно в первое время 
своего существования. В этом плане существует Определенный риск сохранения 1-й ступени ВО «специалиста» и введение новой 
ступени – «бакалавра», что может дезориентировать как учащихся, так и представителей рынка труда 
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возможные позитивные и негативные последствия от присоединения к нему Республики Беларусь» г. 
Брест.  

21 июля 2010 года Президентом Республики Беларусь была одобрена представленная ранее 
согласованная позиция Министерства образования Республики Беларусь, Председателя Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь, Председателя Республиканского Совета 
ректоров высших учебных заведений по включению Республики Беларусь в Болонский процесс.  

Эта же позиция зафиксирована в Государственной программе развития высшего образования на 2011-
2015гг.  

Таким образом, избранный РБ вектор взаимодействия с Болонским процессом обязывает максимально 
учесть европейские измерения модернизации системы высшего образования, извлечь и адаптировать 
опыт лучших европейских образовательных практик при проектировании белорусских стандартов 
высшего образования третьего поколения. 

Результаты обучения высшего образования описываются в образовательных стандартах высшего 
образования и разрабатываются по каждой специальности (направлению специальности). 

Стандарт ВО определяет требования к уровню социально-гуманитарной подготовки и формированию 
социально-личностных компетенций выпускника, обеспечению контроля  качества образовательного 
процесса. 

Стандарт ВО применяется при разработке нормативных правовых документов и учебно-программной 
документации, регулирующих образовательный процесс в учреждении высшего образования, а также 
при оценке качества подготовки специалистов. 

Стандарт ВО обязателен для применения во всех учреждениях высшего образования Республики 
Беларусь. 

Образовательные стандарты высшего образования определяют: 

 общую характеристику специальности; 
 требования к уровню основного образования лиц, поступающих для получения высшего 

образования; 
 формы и сроки получения высшего образования;  
 характеристику профессиональной деятельности, включая сферы и виды профессиональной 

деятельности; 
 требования к академическим, социально-личностным, профессиональным компетенциям; 
 требования к образовательной программе и содержанию учебно-программной документации. 

Согласно положений стандартов высшего образования РБ, требования к формированию социально-
личностных компетенций выпускника основаны, в т.ч. на компетентностном подходе, определяющим 
систему требований к организации образовательного процесса, направленных на усиление его 
практикоориентированности, повышение роли самостоятельной работы обучающихся по разрешению 
задач и ситуаций, моделирующих социально-профессиональные проблемы, формирование у них 
способности действовать в изменяющихся жизненных условиях. 

С учетом опыта проектирования и реализации образовательных стандартов высшего образования в 
России и Украине, а также опыта ведущих вузов РБ в макете белорусских стандартов ВО третьего 
поколения введена кодификация компетенций.  

В частности, вместо ранее выделяемых дидактических единиц определено, что содержание дисциплин 
должно быть представлено компетенциями. Существенно расширены положения, касающиеся общих 
требований к контролю качества образования и средствам диагностики компетенций. В частности 
приводится перечень современных диагностических средств, дан обширный (на выбор) перечень форм 
диагностирования компетенций. 

Программа обучения, представленная в стандарте ВО, предусматривает модульный подход (например, 
модули «Философия», «Экономика», «Политология»), каждый из которых в свою очередь содержит 
конкретные результаты обучения, описанные в категориях «знать», например: 

 основные экономические понятия и категории; 
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 основы поведения экономических субъектов в рыночной экономике; 
 механизмы экономической политики, 

 и «уметь», в частности: 

 систематизировать и анализировать экономическую информацию из различных источников; 
 использовать экономические знания для принятия рациональных решений в профессиональной 

деятельности; 
 осуществлять самостоятельный поиск, отбор и анализ социологической информации по 

конкретной проблеме. 
 

Квалификация высшего образования, представленные в образовательных стандартах высшего 
образования, описаны в терминах компетентности и содержат конкретные результаты обучения 
специалиста. Стандарты высшего образования РБ нового, третьего поколения по форме и по содержанию 
существенно отличаются от стандартов профессионально-технического и среднего специального 
образования, что не в полной мере обеспечивает преемственность при переходе из одной сферы 
образования в другую.  

Республика Беларусь официально присоединилась к Болонскому процессу 14 мая 2015 года. 

 

4.5. Профессиональные квалификации и результаты обучения 

В настоящее время в рамках реализации пилотных проектов по развитию национальной системы 
квалификаций Республики Беларусь, предусмотренных Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 17 января 2014 № 34  «О некоторых вопросах развития национальной системы квалификаций 
Республики Беларусь», предполагается разработка профессионально-квалификационных стандартов. При 
этом указанное Постановление не содержит рекомендаций по разработке профессионально-
квалификационных стандартов или его типового формата. 

Значительным вкладом в развитие профессиональных квалификаций, несомненно, станут 
разрабатываемые по инициативе работодателей профессионально-квалификационные стандарты, 
которые будут являться составной частью Национальной системы квалификаций РБ и, вполне возможно, 
положены в основу разработки Государственных стандартов профессионально-технического и среднего 
специального образования, a, в перспективе,  также высшего образования.  

Инновационный проект, имеющий целью представить подходы к обновлению НСК РБ, фактически 
начался в 2010 году с многочисленных обращений бизнес-организаций в Министерство труда и 
социальной защиты РБ, связанных с неудовлетворительным уровнем управленческих компетенций 
управляющих работников среднего и высшего звена в экономической системе РБ. 

По результатам указанных обращений была создана межведомственная рабочая группа, которая 
представила Комитету по науке и технологиям Комплексный план развития национальной системы 
квалификаций РБ на 2013 – 2015 годы. В свою очередь реализацией одного из этапов данного 
Комплексного плана стали разработка и принятие Постановления Совета Министров Республики Беларусь 
17 января 2014 «О некоторых вопросах развития национальной системы квалификаций Республики 
Беларусь». 

Комплексный план предусмотрел разработку профессиональных стандартов, которые уже в 
постановлении Совета Министров № 34 приобрели название «профессионально-квалификационные 
стандарты», содержащие описание труда работников.  

Следует отметить, что два пилотных отраслевых совета согласно логике ведущей инновационный проект 
организации, исследуют разные варианты составления ПКС – секторальный совет квалификаций в сфере 
ИТ технологий следует путем описания трудовых функций, в то время как секторальный совет 
квалификаций в сфере управления при составлении ПКС использует интегрированный подход, в основе 
которого лежит метод DACUM. 

Оба вариант ПКС еще не завершены, но позволяют сделать следующие выводы: 
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ПКС, разрабатываемый секторальным советом квалификаций в сфере ИТ технологий: 

 Описывает профессию (тестировщик, разработчик программного обеспечения), 

 Сформирован в результате анализа и описания трудовых функций и содержит их перечень с 
распределением по уровням компетентности, 

 Состав трудовых функций раскрывается перечислением конкретных трудовых действий, 
распределенных по уровням компетентности, 

 Проект ПКС содержит общие требования к образованию и обучению, практическому опыту 
работы, уровню самостоятельности и ответственности работника, также распеределенных по 
уровням компетентности, 

 Отдельное место в проекте ПКС занимает описание требований, предъявляемых к знаниям и 
умениям работников. 
 

ПКС, разрабатываемый секторальным советом квалификаций в сфере управления7: 

 Описывает вид трудовой деятельности (управление (руководство) организацией), 

 Является результатом комбинирования результатов анкетирования (метод DACUM) и 
функционального анализа, 

 Выделяет квалификационные уровни (4), 

 Распределяет трудовые функции и действия по уровням управленческой квалификации, 

 Содержит перечень рекомендуемых должностей, разнесенных по 4-м уровням (от начальника 
отдела до Главы государства), 

 Содержит описание единиц профессионального стандарта (описание знаний, умений и навыков, 
необходимых для выполнения действий в рамках трудовой функции для соответствующего 
квалификационного уровня), 

 Содержит карту вида деятельности, которая отражает возможные наименования должностей, 
места работы, требуемый уровень подготовки, знания, умения/навыки, требования к 
практическому опыту работы и необходимость наличия сертификатов, подтверждающих 
квалификацию.8 

При этом, независимо от формы изложения, при разработке ПКС следует придерживаться методологии, 
целью которой является упорядочение процедур разработки профессионально-квалификационных 
стандартов путем поиска ответов на следующие вопросы, в частности: 

процесс разработки:  

1. Каким образом было принято решение о разработке профессиональных стандартов? Какие данные 
помогли принять решение в пользу выбранной профессии/выбранных профессий? Устанавливаются ли 
стандартами минимальные требования, согласованные средние или максимальные показатели и 
характеристики для специалистов в рамках той или иной профессии? 

2. Кто принимал участие в разработке стандарта/стандартов?  

3. Каким образом стандарты были проверены другими потенциальными пользователями?  

4. Кем были утверждены стандарты?  

5. Какой официальный статус стандартов? Вопросы, связанные с методологией разработки, касаются 
технических процессов определения требований к стандарту, профессионализма разработчиков, а также 
соответствия и согласованности стандартов с другими стандартами:  

6. Каким образом мы можем обеспечить базирование стандартов на реальных потребностях? В какой 
мере такие потребности подтверждены репрезентативными группами экспертов?  

                                                 
7 секторальный совет квалификаций в сфере управления использует название «профессиональный стандарт» 
8 в самом проекте профессионального стандарта указывается «сертификат соответствия настоящему стандарту», однако ни сам 
профессиональный стандарт, ни представители секторальный совет квалификаций в сфере управления не указывают 
возможность проведения сертификации персонала относительно данного профессионального стандарта, и более того, говорят о 
ее преждевременности в связи с отсутствием методологии проведения оценки, подготовленных специалистов и наличия 
материальной базы, необходимой для проведения такой оценки 
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7. Насколько компетентными являются разработчики стандартов? Проходили ли они соответствующее 
обучение? Принимают ли они участие в разработке также и других стандартов? Какие их сильные и 
слабые стороны?  

8. На каком основании принимались решения по методологии разработки? Каким образом она 
тестировалась? Принимая во внимание тот факт, что профессиональные стандарты являются 
социальными конструкциями, насколько сопоставимы разные стандарты?  

9. Каким образом обеспечивается согласованность между разными стандартами? Разрабатываются ли 
несколько стандартов в определённой отрасли экономики параллельно или по отдельности? Кто отвечает 
за согласование стандартов в рамках одной отрасли? Кто отвечает за согласование стандартов разных 
отраслей? Каким образом существующие стандарты используются при разработке новых стандартов?  

10. Был ли проведен сравнительный анализ стандартов в сопоставлении со стандартами других стран? 

формата стандартов: 

11. Существует ли чёткая договорённость по поводу названий профессий? Отображается ли уровень в 
названии стандарта? Существует ли связь с национальной системой классификации, например, с 
перечнем профессий, НРК или классификатором специальностей? Существует ли связь с 
классификациями МСКЗ или Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 

005-2011 "Виды экономической деятельности" (ОКЭД)?  

12. Каким образом сгруппированы его компоненты? Согласуются ли они с последовательностью 
операций рабочего процесса? Согласуются ли они со связанной деятельностью и компетенциями?  

13. Являются ли стандарты удобочитаемыми? Обозначено ли чёткое разграничение между основными 
компетенциями, функциями, трудовыми операциями и задачами? Установлены ли в стандартах критерии 
выполнения работы или проведения оценки?  

14. Можно ли определить ключевые компетенции в профессиональных стандартах? Можно ли 
определить общие технические компетенции? Насколько легко их можно определить? 

функциональность стандартов: 

15. Каким образом профессиональные стандарты используются (будут использоваться)? 

16. Смогут ли специалисты понять терминологию, обозначенную в стандартах? Доступна ли данная 
терминология для понимания разработчикам образовательных стандартов ПОО? Содержат ли стандарты 
чёткие положения о знаниях, понимании и умениях? В какой мере такие вопросы как отношение, 
поведенческие и личностные характеристики охвачены стандартами?  

17. Насколько легко можно провести оценку данных стандартов? Насколько они доступны? Являются ли 
их пользование бесплатным, и представлены ли они в сети Интернет? Существуют ли их версии на разных 
языках?  

18. Сколько времени и ресурсов требуется для их разработки? 

При помощи ответов на вышеизложенные вопросы можно будет провести сопоставление и оценку 
методологий, определить общие компоненты, сильные и слабые стороны разных подходов.9 

По информации Государственного учреждения «Парк высоких технологий», являющегося одой из 
организаций, уполномоченной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 17 января 2014 
«О некоторых вопросах развития национальной системы квалификаций Республики Беларусь» на 
реализацию пилотного проекта по созданию секторальных советов квалификаций в ИТ сфере, ими вместе 
с профессиональными сообществами разработаны  на протяжении 2014 – 2015 годов разработаны 
проекты профессионально-квалификационных стандартов для тестировщиков и разработчиков 
программного обеспечения  (http://www.belta.by/ru/all_news/society/PVT-razrabotal-professionalno-
kvalifikatsionnye-standarty-v-sfere-IT_i_698210.html ). Среди ближайших планов Государственного 

                                                 
9 Совершенствование системы профессиональных квалификаций. Реформирование системы профессиональных 

квалификаций в странах-партнерах ЕФО, 2014 

http://www.belta.by/ru/all_news/society/PVT-razrabotal-professionalno-kvalifikatsionnye-standarty-v-sfere-IT_i_698210.html
http://www.belta.by/ru/all_news/society/PVT-razrabotal-professionalno-kvalifikatsionnye-standarty-v-sfere-IT_i_698210.html
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учреждения «Парк высоких технологий» разработка еще двух проектов профессионально-
квалификационных стандартов – для бизнес-аналитиков и специалистов по сопровождению.  

В сфере управленческой деятельности основными профессионально-квалификационными группами 
определены: «Руководители организации», «Функциональные руководители» и «Линейные 
руководители».  

Объектом разработки первого профессионального стандарта в сфере управленческой деятельности 
определен такой вид трудовой деятельности, как «Управление организацией». 

 

Ориентированный на результаты обучения (компетенции) подход важен для определения квалификаций, 
включаемых в НРК, разработки учебных планов и программ, организации учебного процесса и системы 
оценивания, и наконец, для обеспечения качества обучения в целом. Поэтому органам и организациям, 
разрабатывающим профессионально-квалификационные стандарты, квалификации и образовательные 
стандарты, предстоит провести глубокий анализ с тем, чтобы  более полно и четко описывать 
«квалификационные дескрипторы» в образовательных стандартах (учебных программах), соотносить их с 
уровнями национальной и отраслевых рамок квалификаций. 

 

5. Процесс разработки основных видов квалификаций 
 

Основными нормативными документами, предназначенными не только для решения проблем сферы 
труда (проведение тарификации работ, присвоения квалификационных разрядов рабочим), но и 
определяющими требования к профессиональным квалификациям работников РБ в настоящий момент 
являются: 

Общегосударственный классификатор РБ «Профессии рабочих и должности служащих» (ОКПД) 
(19.12.2001), предназначенный для установления кодов, систематизации наименований профессий 
рабочих и должностей служащих, определения диапазона тарифных разрядов профессий рабочих, 
категорий и классов квалификации рабочих и служащих, формирования статистических данных в 
социально-трудовой сфере, составления учебных программ по подготовке и переподготовке кадров в 
организациях различных организационно-правовых форм; 

Общегосударственный классификатор РБ «Занятия», (ОКЗ) (30.10.2007), представляющий собой 
систематизированный перечень видов занятий, обеспечивающий единообразие их наименований и 
возможность проведения статистических обследований, сбора, учета и анализа информации в сфере 
занятости населения. 

ОКЗ используется для решения следующих задач: 

 - обеспечения потребностей органов государственного управления информацией о занятиях;  
 - классификации профессий рабочих, должностей служащих по видам занятий; 
 - обеспечения сопоставимости данных по вопросам занятости населения при международном 

обмене статистической информацией. 

Объектами классификации в ОКЗ являются занятия, образующие однородные с точки зрения содержания 
работ укрупненные группировки - виды работ, характеризуемые высокой степенью совпадения 
выполняемых основных задач и обязанностей. 

В ОКЗ выделено четыре уровня квалификации. Первый уровень квалификации предполагает наличие 
общего базового образования; второй уровень квалификации – общего среднего и профессионально-
технического образования; третий (средний) – среднего специального образования; четвертый (высший) 
– высшего и послевузовского образования. 

Структурно ОКЗ состоит из десяти основных групп: 

1 Законодатели, руководители органов государственного управления, общественных организаций 
(объединений), коммерческих и некоммерческих организаций. 
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2 Специалисты-профессионалы. 

3 Специалисты. 

4 Работники, занятые подготовкой и обработкой информации, учетом и предоставлением услуг 
потребителям. 

5 Работники сферы обслуживания, торговли и родственных видов деятельности. 

6 Квалифицированные рабочие сельского, лесного хозяйств, рыболовства и рыбоводства. 

7 Квалифицированные рабочие промышленности, строительства и рабочие родственных 
профессий (за исключением работников, вошедших в основную группу 8). 

8 Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин, сборщики изделий. 

9 Неквалифицированные рабочие. 

0 Вооруженные силы. 

 

Общегосударственный классификатор Республики Беларусь "Специальности и квалификации", ОКРБ 
011-2009, (01.07.2009), предназначенный для систематизации специальностей и квалификаций по видам 
профессиональной деятельности во взаимосвязи с должностями служащих и профессиями рабочих, 
обеспечения целостности и непрерывности основного образования и дополнительного образования 
взрослых, проведения статистического учета и анализа в сфере основного образования и 
дополнительного образования взрослых, планирования и прогнозирования потребностей в подготовке 
кадров с высшим, средним специальным, профессионально-техническим образованием, переподготовки 
руководящих работников и специалистов, а также лицензирования образовательной деятельности 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, (ЕТКС), (30.03.2004г.), 
предназначенный для создания необходимых условий для рационального распределения трудовых 
функций между рабочими в зависимости от сложности и напряженности труда, уровня их квалификации, 
обеспечение единства при определении их обязанностей, и  

Единый квалификационный справочник должностей служащих, (ЕКСД) (30.03.2004г.), предназначенный 
для создания необходимых условий для рационального распределения трудовых функций между 
руководителями, специалистами и другими служащими (далее - служащие) в зависимости от сложности и 
напряженности труда, уровня их квалификации, обеспечение единства при определении должностных 
обязанностей и предъявляемых к ним квалификационных требований.  

При этом следует отметить, что последние два документа - ЕТКС и ЕКСД – содержат ко всему описание 
трудовых функций в виде квалификационных и тарифно-квалификационных характеристик, и являются 
обязательными к применению всеми хозяйствующими субъектами РБ. 

Организация процесса разработки основных видов квалификаций осуществляется в стране в соответствии 
с установленным порядком.  

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589 с 
последующими изменениями и дополнениями, Министерство труда и социальной защиты на основании 
представленных органами государственного управления проектов утверждает 
тарифноквалификационные характеристики профессий рабочих (ТКХ) и квалификационные 
характеристики должностей служащих (КХ) (разница между этими двумя видами документов состоит в 
том, что ТКХ разрабатывается исключительно для профессий рабочих и предусматривает 
дифференциацию выполняемых работ в рамках конкретной профессии по сложности, что в конечном 
итоге приводит к тарификации работ в соответствии с их сложностью; КХ разрабатывается только для 
профессий служащих и не предусматривает дифференциацию работ по их сложности).  

Органы государственного управления – разработчики проектов КХ и ТКХ проводят мониторинг, вносят 
изменения и дополнения в действующие квалификационные характеристики. Обычно, необходимость 
таких изменений возникает в связи с наступлением срока обновления образовательного стандарта и 

consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=114526;fld=134;dst=100008
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происходит в среднем 1 раз в 5 лет, хотя в случае внесения изменений в законодательство или изменения 
производственного цикла такие изменения могут возникать по инициативе нанимателей 
и раньше установленного срока. Следует отметить, что наниматели (работодатели) могут выступать 
инициаторами таких изменений, однако вынуждены действовать исключительно через соответствующие 
органы государственного управления.  

На основе представленных органами государственного управления проектов, НИИ труда Министерства 
труда и социальной защиты разрабатывает проекты ТКХ и КХ профессий рабочих и должностей служащих. 

ТКХ и КХ содержат описание основных, наиболее часто встречающихся работ по профессиям. Каждая ТКХ 
и КХ содержат обязательные два раздела «Характеристика работ (Должностные обязанности)» и «Должен 
знать». Следует отметить, что содержащиеся в указанных разделах ТКХ и КХ компетенции не описаны в 
результатах обучения, изложены весьма обще и нуждаются в дальнейшем своем раскрытии 
непосредственно в организациях, на предприятиях с помощью уточняющих нормативных документов - 
технологическими картами, рабочими (должностными) инструкциями – требования к конкретному 
рабочему месту. Например, раздел ТКХ профессии «Аккумуляторщик» 4-го (из 5) разряда 
«Характеристика работ» (1-й выпуск ЕТКС «Профессии общие для всех отраслей экономики») содержит 
следующие компетенции: 

 выполнение сложных работ по ремонту и формовке аккумуляторов и аккумуляторных батарей 
различных типов и емкостей;  

 регулирование напряжения и силы тока при заряде;  
 определение и устранение повреждений аккумуляторных батарей;  
 обслуживание машинного привода, выпрямителя, токораспределительного щита;  
 испытания аккумуляторных батарей и пр. 

Наряду с двумя основными разделами Характеристика работ» («Должностные обязанности»), «Должен 
знать» КХ содержит раздел «Квалификационные требования», а ТКХ может содержать раздел «Примеры 
работ». 

Наиболее полную и актуальную информацию о требованиях к профессиональным квалификациям 
способны предоставить профессионально-квалификационные стандарты, как документы нового типа на 
замену ТКХ и КХ. Профессионально-квалификационные стандарты должны разрабатываться как на 
профессии рабочих, так и на профессии служащих, охватывая все сферы образования – ПТО, ССО и ВО. 

Поэтому инициатива Правительства Республики Беларусь о практическом апробировании новых 
элементов национальной системы квалификаций в пилотных секторах экономики по разработке 
профессионально-квалификационных стандартов является актуальной, так как они являются основой 
определения уровней квалификации работников.  

В пользу необходимости разработки ПКС взамен действующих квалификационных характеристик говорит 
то, что они могут выполнять несколько функций, использоваться для разных целей, а именно:   

 для проведения оценки компетентности и сертификации работников, а также выпускников 
учебных заведений; 

 для разработки стандартов предприятий, систем мотивации и стимулирования персонала, 
должностных инструкций, тарификации должностей, отбора, подбора и аттестации 
работников, планирования карьеры и т.д., что является   очень важным в сфере управления 
персоналом; 

 для проведения процедур стандартизации и унификации в рамках видов экономической 
деятельности (например, упорядочение видов трудовой деятельности,  согласование 
названий должностей  и другое). 

 

Главное, ПКС должны быть положены в основу формирования образовательных стандартов и 
программ (модулей) всех уровней профессиональной подготовки работников, а также разработки 
учебно-методических материалов к этим программам. 

В целях оказания методической и практической помощи разработчикам имеются методические 
материалы  (разработанные с учетом  международного опыта), определенные  наработки (полученные в 
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процессе разработки стандартов нового поколения) относительно профессионально-квалификационных 
стандартов.    

Вместе с тем, масштабная замена действующих тарифно-квалификационных характеристик  на 
профессионально-квалификационные стандарты требует политического решения на государственном 
уровне, так как это повлечет внесение изменений в концепцию оплаты труда, другие  нормативно-
правовые акты в сфере труда, пересмотр  структуры  государственных классификаторов,  дополнительные 
финансовые вложения и т.д.  

C учетом реалий сегодняшнего дня представляется целесообразным   постепенно нарабатывать ПКС и 
разработать механизмы их постепенной замены ТКХ и КХ. Достижению цели будет способствовать 
инициативная позиция работодателей, их последовательность и активность созданных секторальных 
советов квалификаций.  

В тоже время деятельность созданных в соответствие с Постановлением Совета Министров РБ № 34 
секторальных советов квалификаций должна найти свое надлежащее правовое регулирование, равно как 
методическое и методологическое сопровождение. 

Необходимыми условиями устойчивого развития системы секторальных советов квалификаций являются: 

 определение системы секторальных советов квалификаций, с учетом опыта деятельности 
созданных в рамках инновационного проекта секторальных советов квалификаций и 
необходимости расширения сферы их охвата; 

 четкая привязка создаваемых секторальных советов квалификаций к определенным 
организациям рынка труда (независимо от формы собственности, хотя, с учетом специфики РБ, 
скорее всего на первых этапах функционирования системы секторальных советов квалификаций 
это будет государственная форма собственности); 

 определение ответственного за координацию работы секторальных советов квалификаций органа 
и формирование средне- и долгосрочных планов их работы. При этом следует обратить внимание 
на структуру секторальных советов квалификаций, которая должна учитывать мнение основных 
категорий заинтересованных сторон – государственного и честного секторов экономики, малого 
бизнеса (если присутствует в структуре сектора), социальных партнеров, системы образования. 
Конкретные пропорции присутствия представителей этих заинтересованных сторон в структуре 
секторальных советов квалификаций могут изменяться; 

 определение объемов и способов финансирования системы секторальных советов квалификаций. 

Выполнение этих условия является критично важным для успешного развития системы секторальных 
советов квалификаций и налаживанию работы по разработке профессионально-квалификационных 
стандартов.  

  

6. Новые концептуальные и  законодательные инициативы 
 
Время, прошедшее с момента принятия Постановления Совета Министров РБ № 34, давшее старт 
развитию новой системы квалификаций в республике, а также предварительные результаты реализации 
инновационного проекта позволяют сделать некоторые выводы о необходимости дальнейшего 
нормативного регулирования развития НСК РБ. 

Надлежащее регулирование должна найти НСК. Целесообразным представляется взять за основу 
указанное Постановление Совета Министров № 34 и существенно его доработать с целью: 

 определения глоссария НСК; 

 фиксации элементов НСК (НРК, секторальные рамки квалификаций, секторальные советы 
квалификаций, профессиональные (профессионально-квалификационные) стандарты, 
сертификационные центры, процедура оценки персонала на соответствие требованиям 
профессиональных стандартов и пр.) и системы их взаимосвязей; 

 порядок взаимодействия НСК и ее элементов с составляющими традиционной системы 
квалификаций, представленной ОКРБ и справочниками;  
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 определения статуса и окончательной редакции НРК (сопровождаемое ее доработкой в случае 
необходимости); 

 определение структуры секторальных советов квалификаций; 

 определение макета и процедур разработки профессиональных (профессионально-
квалификационных) стандартов (а также их названия), введения их в действие, пересмотра и 
взаимодействия с образовательными стандартами. 

С учетом масштабности описанных задач, может быть рассмотрен вариант разработки отдельного закона 
о НСК. 

Требует своего изменения Кодекс РБ об образовании. Присоединение РБ к Болонскому процессу должно 
найти свое отражение в его изменении. Необходимо привести терминологию ВО РБ к терминологии 
Европейского пространства высшего образования. Своего определения требует бакалавриат. Отдельной 
задачей представляется унификация глоссария НСК и глоссария системы образования, с учетом 
требований Болонского процесса.  

 

7. Общие выводы и рекомендации 
 
Проведенный анализ системы квалификаций, существующей в настоящее время в РБ, а также 
предварительных результатов инновационного проекта, реализуемого во исполнение Постановления 
Совета Министров РБ  «О некоторых вопросах развития национальной системы квалификаций Республики 
Беларусь» № 34, позволяет сделать несколько общих выводов: 

1. Существующая система квалификаций РБ является более менее эффективной и действующей в 

настоящий момент и в настоящих условиях развития экономических и социальных процессов, но в 

случае их изменения (присоединение РБ к Болонскому процессу, изменение миграционной и 

демографической ситуации, технологических и экономических условий) существующая система 

квалификаций может не отвечать задачам развития общества, экономики и полноценного 

обеспечения прав и свобод граждан РБ. Усиление внимания на компетенции и повышения их 

соответствия представляется важным фактором для поддержания и повышения 

конкурентоспособности рабочей силы. Эти изменения должны быть введены постепенно, 

опираясь на последние улучшения стандартов и учебных программ, а также интегрировать 

соответствующие положения об обучении взрослых вне системы формального образования  

2. Обучение в течение всей жизни представляется основной концепцией будущего для 

удовлетворения постоянно меняющихся потребностей на рынке труда, и ролью НСК будет 

определенная навигация между возможностями обучаться на протяжении жизни и признанием 

достигнутых результатов обучения, в том числе неформального. Обучение в течение всей жизни 

не описано на уровне концепции и не закреплено на нормативном уровне. В нынешней системе 

большинство квалификаций присваивается на основе одного вида программ, реализуемых одним 

типом образовательных учреждений. В целях содействия большей гибкости квалификации 

должны быть достижимы с помощью альтернативных путей, чтобы люди могли получать 

квалификации самыми разными способами (формально, неформально, спонтанно) для 

достижения своих личных интересов, реализации исследований и карьерного роста. Это означает, 

что именно квалификация должна стать отправной точкой для определения содержания учебных 

планов, в то время как оценка и процесс сертификации должны быть направлены на обеспечение 

качества и гарантии, что знания, умения и компетенции людей отвечают результатам обучения, 

содержащихся в соответствующих стандартах. Касательно образования взрослого населения, 

следует отметить, что, несмотря на то, что законодательство в области образования Республики 

Беларусь не регулирует обучение человека в течение всей жизни (Life-Long Learning), в то же 

время Кодекс РБ об образовании включает такие понятия, как «образовательные программы 

дополнительного образования взрослых», «послевузовское образование». 
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3. Предлагаемые изменения включают в себя новые понятия, такие как Национальная система 

квалификаций, Национальная и отраслевые рамки квалификаций и профессиональные стандарты, 

которые еще не определены законом. Некоторые существующие понятия (в частности, 

квалификация) меняют свое значение. Важно разработать глоссарий терминов, который 

разъяснит основные понятия в контексте соответствующего и последовательного использования 

этих терминов. При разработке глоссария необходимо сравнивать соответствующие понятия с 

международными аналогами и смыслом, вкладываемым международным экспертным 

сообществом в эти понятия (в частности тех, которые связаны с Болонским процессом и 

Европейской рамкой квалификаций), чтобы сопоставить НСК РБ с международными рамками в 

целях содействия прозрачности и признания белорусских квалификаций. 

1. Система образования включает подсистемы оcновного (общее среднее, профессионально-

техническое, среднее специальное и высшее) и дополнительного образования, включая 

образование взрослого населения, сопровождающиеся в большинстве случаев выдачей 

соответствующих документов, подтверждающих ту или иную квалификацию. При этом система 

дополнительного образования не включается в парадигму образовательных и образовательно-

квалификационных уровней и нуждается в механизме соотнесения с будущими уровнями НРК РБ.  

2. Система квалификаций РБ не содержит понятия «частичная квалификация», но фактически такие 

квалификации присутствуют на рынке труда и даже могут приводить к трудоустройству не по 

основной специальности (бухгалтер), хотя важность получения квалификации формального 

образования сохраняется;  

3. На сегодняшний день непонятно, как образовательные уровни, образовательно-

квалификационные уровни и разряды в системе профессий будут связаны с НРК и будут ли эти 

квалификационные уровни и классификаторы существовать параллельно, и если будут то какой 

промежуток времени. В будущем вполне возможна ситуация, когда единый образовательный 

уровень, базирующийся на результатах обучения, может быть использован в разных системах 

классификации. 

4. Квалификации, получаемые в системе основного образования (общее среднее, профессионально-

техническое, среднее специальное и высшее) разрабатываются преимущественно органами 

государственной власти, без широкого привлечения профессиональных бизнес-ассоциаций, 

социальных партнеров, общественных организаций, однако все квалификации разрабатываются 

согласно нормативно урегулированной процедуре и соответствуют соответствующим стандартам 

образования. утвержденных Министерством образования РБ. Именно соответствие квалификаций 

стандартам образования является инструментом обеспечения их качества. Иной процедуры 

обеспечения качества полученных квалификаций и образовательного процесса не предусмотрено. 

5. Стандарты основного образования (за исключением т.н. «стандартов высшего образования 3-го 
поколения») не содержат результатов обучения в том смысле, как этот термин употребляется в 
нормативной базе, посвященной использованию профессиональных квалификаций – 
утверждения, которые определяют то, что учащиеся будут знать, или быть в состоянии сделать в 
результате учебной деятельности. Результаты обучения, как правило, выражаются в знаниях, 
навыках, или отношениях и должны быть а) видимыми, б) измеряемыми, в) совершаемыми 
самими учащимися10.  

6. Помимо технических компетенций, квалификации должны описывать основные компетенции, 

необходимые для обеспечения мобильности людей и поддержки возможностей реализации 

обучения на протяжении всей жизни. В образовательных стандартах общего среднего 

образовании можно обнаружить определенного рода результаты обучения, которые также 

положены в основу оценки знаний и умений учащихся. Они, как ожидается, должны описать 

основные навыки в том числе знания, умения и компетенции, необходимые для стратегических 

                                                 
10 http://www.aallnet.org/Archived/Education-and-Events/cpe/outcomes.html  

http://www.aallnet.org/Archived/Education-and-Events/cpe/outcomes.html
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областей науки, технологии, инженерии и математики (STEM). Для понимания того, насколько 

существующие стандарты охватывают также основные компетенции для поддержки обучения на 

протяжении всей жизни и в какой степени результаты обучения сопоставимы с международно 

сопоставимыми квалификациями необходим более углубленный анализ существующих 

стандартов.  

7. Стандарты профессионально-технического образования также имеют общее описание 

результатов обучения. Выпускники могут получить различные разряды после сдачи экзамена. 

Важно уточнить, отражает ли такая система различные степени сложности в соответствии с 

уровнями НСК, и могут ли различные отдельные квалификации профессионально-технического 

образования (специализации) быть соотнесены с уровнями НКС (например, некоторые, к уровню 3, 

другие - к уровню 4). Другой вопрос состоит в том, как постепенно установить систематическую 

связь с профессиональными стандартами с целью улучшения степени такой соотносимости 

квалификаций профессионально-технического образования. 

8. Выпускники среднего специального образования могут получить диплом с указанием 

квалификации «Рабочий (служащий) со средним специальным образованием» или «Специалист 

со средним специальным образованием». Не ясным представляется ответ на вопрос, должны ли 

эти квалификации размещаться на разных уровнях НРК, потому что специалисты, в принципе, 

должны иметь более высокий уровень ответственности. Выпускники могут развиваться в системе 

высшего образования, а в некоторых случаях получить частично освобождение от обучения 

первой  ступени высшего образования (специалист). Стандарты для среднего специального 

образования готовят группы, в составе которых присутствуют представители работодателей, 

учебных заведений и методологические экспертов. Существует также процедура согласования 

стандартов с заинтересованными организациями. Пока не ясно, удовлетворены ли в полной мере 

работодатели имеющимися навыками выпускников и существует ли возможность для введения 

профессиональных стандартов в будущем, для того, чтобы убедиться, что требования рынка труда 

лучше отражены в системе образовательных стандартов. 

9. Образовательные стандарты высшего образования разрабатываются под эгидой Министерства 

образования. Этот подход широко распространен в Восточной Европе, но может рассматриваться 

как определенного рода препятствие развитию автономии университетов. В ЕС, как правило, 

квалификационные дескрипторы, также, как и контрольные параметры по предметным областям 

(subject area benchmarks), призваны ориентировать университеты на развитие их квалификаций. 

Университеты в Беларуси, похоже, не считают национальные стандарты излишне 

предписывающими, поскольку имеют достаточно возможностей, чтобы уточнить содержание 

программ, несмотря на то, что квалификация формируется на национальном уровне. В стандартах 

высшего образования РБ устанавливаются требования к профессиональным компетенциям 

выпускников и стандарты утверждаются только после того, как достигнуто соглашение с 

заинтересованными сторонами (которые включают представителей рынка труда). С 2017 года 

будут определены более широкие профили для специализаций с целью их приведения в 

соответствие с ISCO-08. Еще не ясно, что это означает на практике, но пересмотр существующих 

квалификаций является хорошей возможностью для формирования всех квалификаций высшего 

образования с учетом результатов обучения. Несколько представителей высших учебных 

заведений, которые имеют опыт работы с профессиональными стандартами, считают их 

полезными для информирования высших учебных заведений о квалификационных требованиях. В 

будущем все квалификации должны также содержать кредитные диапазоны для каждой 

квалификации в соответствии с руководящими принципами ECTS. Независимые механизмы 

обеспечения качества являются важным элементом для соотнесения квалификаций высшего 

образования РБ с европейскими стандартами и директивами. 

10. При этом следует отметить, что если образовательные программы послевузовского образования 
однозначно приводят к соответствующим научным квалификациям (диплом исследователя, 
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диплом кандидата наук, диплом доктора наук), то образовательные программы дополнительного 
образования взрослых к таким последствиям приводят лишь в одном случае из 11 
предусмотренных Кодексом РБ об образовании, а именно, в случае реализации образовательной 
программы переподготовки рабочих (служащих), длящаяся от двух недель до одиннадцати 
месяцев, и приводящая к получению квалификации без получения документа об образовании. 
Остальные образовательные программы, несмотря на выдачу соответствующих документов об их 
успешном освоении, не приводят к получению квалификации, которая может реализоваться на 
рынке труда. 

11. В РБ часть непрерывного образования может быть признана как элемент системы дополнительно 
образования, в то время как большая часть неформального обучения остается за рамками. В 
данном аспекте необходим более интегрированный подход. Признание неформального и 
спонтанного обучения пока не стоит на повестке дня, но может стать одной из важных тем при 
разработке модульных квалификаций, основанных на результатах обучения, в основе которых 
будут профессиональные стандарты. Кодекс РБ об образовании и иные нормативные акты не 
содержат упоминания и. соответственно, регулирования неформального образования, способов 
его получения и возможностей подтверждения его результатов. Несмотря на отсутствие своего 
правового закрепления, а также наличие определенных сдерживающих факторов, в частности:  

 отсутствие необходимого количества профессионально-квалификационных стандартов, 

 отсутствие системы центров подтверждения результатов неформального обучения, 

неформальное образование продолжает развиваться в РБ, отличаясь разнообразием подходов, 
принципов и способов предоставления услуг и реализации программ. 

12. Анализируя степень разработки отдельных элементов новой Национальной системы 
профессиональных квалификаций, следует отметить высокую степень разработки Национальной 
рамки квалификаций (которая пока представлена таковой только для пилотных секторов).  

13. Существующие секторальные советы квалификаций не имеют в настоящий момент своей 
методологической и методической поддержки, однако в силу инициативы и собственных средств 
успешно справляются с поставленными перед ними в рамках инновационного проекта задачами: 

 разработка секторальных рамок квалификаций в соответствии с национальной рамкой 
квалификаций для пилотных секторов экономики; 

 разработка профессионально-квалификационных стандартов; 

 разработка типовых карт профессионального развития и карьерного роста. 

14. Как следствие отсутствия необходимой методической и методологической поддержки, секторальные 
советы квалификаций использую разные подходы к формированию профессионально-
квалификационных стандартов и их форматы. 

15. Предложенные проекты секторальных рамок квалификаций  также отличаются между собой 
структурно и по степени их проработки. 

16. Определенные опасения вызывает возможность сохранения в структуре НСК РБ типовых карт 
профессионального развития и карьерного роста, в связи с потенциально узко-отраслевыми 
возможностями их разработки и использования (например, сектор ИКТ технологий видит 
возможность их разработки и применения, что связано в т.ч. со спецификой работы ИКТ компаний, в  
то время как для других секторов обязательность их разработки может быть не столь понятна и 
обоснована). 

17. Существующая система включения квалификаций в действующую систему квалификаций является в 
большой степени формальной, достаточно жестко регламентированной и слабо вовлекающей иные 
кроме государственных стороны. 

18. Таким образом, ориентированный на результаты обучения (компетенции) подход важен для 
определения квалификаций, включаемых в НРК, разработки учебных планов и программ, организации 
учебного процесса и системы оценивания, и наконец, для обеспечения качества обучения в целом. 
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Поэтому органам и организациям, разрабатывающим профессионально-квалификационные 
стандарты, квалификации и образовательные стандарты, предстоит провести глубокий анализ с тем, 
чтобы  более полно и четко описывать «квалификационные дескрипторы» в образовательных 
стандартах (учебных программах), соотносить их с уровнями национальной и отраслевых рамок 
квалификаций. 

 

На основании приведенных общих выводов представляется возможным сделать несколько 
рекомендаций: 

Касательно структуры и задач НСК РБ: 

Важным представляется сберечь наработки, совершенные в рамках инновационного проекта, в частности 
НРК и секторальных советов квалификаций, которые уже зарекомендовали себя с положительной 
стороны. 

НРК должна быть обговорена широкими кругами профессиональной и научной общественности (с 
привлечением социальных партнеров, профессиональных общественных организаций, представителей 
крупных компаний, государственных органов), утверждена соответствующим актом Совета Министров РБ 
и распространяться на все секторы экономики РБ. 

Параллельно с процессом утверждения НРК необходимо разработать и принять механизм соотнесения 
существующих и разарабатываемых квалификаций с уровнями НРК. Важной задачей в этом контексте 
является определение места и роли форм дополнительного образования взрослых в парадигме 
квалификаций. Представляется необходимым определить понятие частичной квалификации и оценить ее 
в соответствующих кредитах, чему также может способствовать активное  продвижение РБ в реализации 
Болонского процесса. 

Не менее важным является определение механизма соотнесения существующей системы квалификаций 
РБ и новаций, привнесенных инновационным проектом. Совершенно естественным представляется 
вывод о том, что две системы квалификаций – одна, основанная на тарифных и тарифно-
квалификационных характеристиках, и другая, основанная на профессиональных стандартах и 
результатах обучения, - не смогут гармонично сосуществовать. В этом контексте представляется 
целесообразным разработать поэтапный план внедрения новой НСК, с постепенной заменой тарифных и 
тарифно-квалификационных характеристик на профессиональные стандарты. Также важным аспектом в 
этом блоке является вопрос о тарифной системе оплаты труда и тарификации как инструмента 
определения заработной платы работника в целом. 

 

Касательно разработки профессиональных стандартов 

Важным является своевременная и необходимо-достаточная разработка профессиональных стандартов. 
В связи со сложившейся практикой многих стран-членов ЕС, рекомендуется изменить предусмотренное 
Постановлением Совета Министров РБ № 34 название «профессионально-квалификационные стандарты» 
на название «профессиональные стандарты». При их разработке важно привлекать необходимый круг 
заинтересованных организаций (социальных партнеров, научно-исследовательских организаций, 
представителей государственных органов и учебных заведений), а также в процессе их разработки 
ответить на вопросы, содержащиеся на стр. 38-39 данного отчета.  

Также представляется целесообразным принять на соответствующем уровне решение о приоритетных 
сферах, где разработка профессиональных стандартов должна осуществляться в первую очередь. Важным  
является также и принятие четкого механизма их разработки, обсуждения, утверждения, введения в 
действие и реализации (что особенно важно для перенесения требований профессионального стандарта 
в образовательные стандарты). Также представляется необходимым определение механизма 
финансирования их разработки.  

При формировании профессиональных стандартов необходимо сберечь ключевую роль секторальных 
советов квалификаций. Именно они должны быть основной движущей силой развития НСК РБ. 
Государственные органы и учреждения образования не должны подменять секторальные советы 
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квалификаций и разрабатывать профессиональные стандарты самостоятельно. Важным является 
сохранение структуры и принципа создания секторальных советов квалификаций, обеспечивая в их 
составе представителей рынка труда (компаний), учреждений образования, проф.союзов, научно-
исследовательских учреждений. Такая многосубъектная структура должна обеспечить привлечение 
оптимального количества заинтересованных сторон при разработке и обсуждению проекта 
профессионального стандарта. 

В процессе создания новых квалификаций необходимо связать профессионально-квалификационный 
стандарт c профессиональными квалификациями и созданием новых специальностей, которые больше 
подходят для системы обучения взрослых и для признания результатов неформального и спонтанного 
обучения. 

Вопрос, связанный с отраслевыми рамками квалификаций остается открытым. При разработке НРК и ее 
надлежащем утверждении и применении, существование отраслевых рамок для каждого сектора 
экономики представляется избыточной тратой ресурсов. При их разработке и использовании 
целесообразным представляется предоставление им рекомендательного статуса. Аналогично 
вышеприведенная рекомендация относится и к типовым картам профессионального развития и 
карьерного роста. 

 

Касательно определения квалификаций 

Критически важным представляется вопрос с определением понятия «квалификация» в законодательстве 
РБ. Сегодня в законодательстве РБ содержатся как минимум три варианта этого определения, что 
серьезно усложняет единое понимание всеми заинтересованными сторонами этого термина. Важным 
также является разработка и других терминов, употребляемых в процессе функционирования НСК – 
«результат обучения», «профессиональный стандарт»,  «сертификационный центр» и пр. В этом контексте 
целесообразным представляется разработка и утверждение глоссария НСК, с внесением необходимых 
изменений в законодательство РБ об образовании. 

При формировании квалификаций, необходимо соблюдение определенных правил, согласно которых 
квалификация должна: 

 быть описана в терминах результатов обучения, 

 отвечать соответствующей потребности,  

 быть разработанной с привлечением всех соответствующих заинтересованных сторон, 

 иметь обеспеченное качество. 

Квалификации общего образования (профессионально-технического, среднего специального и высшего 
образования) должны быть соотнесены с уровнями НРК и, возможно, пересмотрены на предмет 
необходимости их сохранения (что особенно становится важным при определении квалификаций 4-5 
уровней НРК с учетом положений Бухарестского коммюнике, принятого по результатам Конференции 
Министров европейских стран, отвечающих за высшее образование 26-27 апреля 2012г.), являющееся 
определенным индикатором для РБ после ее официального присоединения к Болонскому процессу в мае 
2015 года). 

 

Касательно институциональной структуры обеспечения НСК 

Представляется целесообразным определить уполномоченный орган в структуре органов 
исполнительной власти, к компетенции которого, в частности, должно относиться: 

 утверждение отраслевых рамок квалификаций и обеспечения их гармонизации с 
Национальной рамкой квалификаций; 

 утверждение профессиональных стандартов, разработанных секторальных советов 
квалификаций; 

 ведение реестра профессиональных стандартов, 
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 ведение реестра секторальных советов квалификаций, 

 координация деятельности отраслевых (межотраслевых) советов по разработке 
профессиональных стандартов и стратегии развития профессиональных квалификаций; 

 разработка предложений по совершенствованию системы профессиональных квалификаций, 

 разработка и утверждение порядка рассмотрения жалоб на деятельность секторальных 
советов квалификаций. 

 
 

  
 


