
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОВЕТ РЕКТОРОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕШЕНИЕ № 1

24 октября 2018 г. 
г. Минск 

О  Концепции  оптимизации
содержания,  структуры  и  объема
социально-гуманитарных  дисциплин  в
учреждениях высшего образования

Заслушав  и  обсудив  доклады  Председателя  Постоянной  комиссии  по
образованию,  культуре  и  науке  Палаты  представителей  Национального
собрания  Республики  Беларусь  И.А. Марзалюка  и  Первого  заместителя
Министра  образования  Республики  Беларусь  И.А. Старовойтовой,
Республиканский совет ректоров учреждений высшего образования  отмечает
следующее.

Преподавание  цикла  социально-гуманитарных  дисциплин  (СГД)  в
учреждениях  высшего  образования  осуществляется  в  настоящее  время  в
соответствии с положениями Концепции оптимизации содержания, структуры
и  объема  социально-гуманитарных  дисциплин  в  учреждениях  высшего
образования  (далее  –  действующая  Концепция),  утвержденной  приказом
Министра образования № 194 от 22.03.2012. 

Согласно  данной  Концепции  для  специальностей  I  ступени  высшего
образования с длительностью обучения 4 года цикл СГД изучается в объеме
272  аудиторных  учебных  часов  и  на  самостоятельную  работу  студента
отводится  от  284  до  340  часов.  Действующая  Концепция  предполагает
модульное  построение  цикла.  Обязательными  для  всех  специальностей
являются  интегрированные  модули  «Философия», «Экономика»,
«Политология», «История»;  общий  объем  аудиторной  нагрузки  для  них
составляет 240 часов. Учреждение высшего образования вправе дополнить эти
модули  специализированными  по  выбору  студента  с  учетом  профиля
специальности и потенциала учреждения.

В  ходе  мониторинга  реализации  этой  схемы  2017 г.  был  выявлен  ряд
недостатков:  отмечены  проблемы  в  организации  текущей  аттестации  по
обязательным  модулям  «Философия»  и  «Экономика»;  модульный  принцип
построения  цикла  СГД практически  не  был реализован,  в  связи  с  чем  82%
респондентов предлагали заменить его предметно-дисциплинарным подходом
или  более  глубоко  дифференцировать  содержание  СГД  с  учетом
специальности;  недостаточная  адаптация  СГД  для  изучения  иностранными
студентами и др.

По  результатам  мониторинга  было  принято  решение  о  пересмотре
действующей Концепции (приказ Министра образования Республики Беларусь
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№  140  от  22.02.2018  г.  «О  создании  Рабочей  группы  по  оптимизации
содержания  и  структуры  цикла  социально-гуманитарных  дисциплин  в
учреждениях высшего образования Республики Беларусь»). 

Рабочая  группа  по  оптимизации  содержания  и  структуры  цикла
социально-гуманитарных  дисциплин  в  учреждениях  высшего  образования
Республики Беларусь (далее – Рабочая группа) под руководством профессора
И.А. Марзалюка  подготовила  проект  Концепции  оптимизации  содержания,
структуры  и  объема  социально-гуманитарных  дисциплин  в  учреждениях
высшего  образования  (далее  –  проект  Концепции)  для  I  ступени  высшего
образования.

В проекте Концепции используется предметно-дисциплинарный принцип
формирования цикла СГД. Общий объем учебной нагрузки по СГД определен в
размере  540  учебных  часов  для  всех  специальностей,  включая  50%  доли
самостоятельной  работы.  При  этом  цикл  СГД  делится  на  базовую
(государственный  компонент)  и  вариативную  (компонент  учреждения
образования) части. Базовая часть включает обязательные курсы «Философия»,
«История белорусской государственности» и одну дисциплину, определяемую
учебно-методическим  объединением  в  сфере  высшего  образования.  Выбор
последней  осуществляется  из  предложенного  в  проекте  Концепции перечня.
Вариативная часть цикла для всех специальностей должна быть представлена
одной  учебной  дисциплиной  по  выбору  учреждения  образования  и  одной
учебной дисциплиной по выбору студента. Перечень вариативных курсов и их
содержание  будут  определяться  учреждениями  образования  самостоятельно.
Предполагается, что при введении в действие положений проекта Концепции
СГД должны быть включены в образовательные стандарты нового поколения
(3+) по каждой специальности.

Проект  Концепции также  предусматривает:  расширение  использования
компетентностного  подхода  при  проектировании  содержания  СГД;
установление для каждой дисциплины фиксированного объема трудоемкости в
3  (2)  зачетные единицы; для дисциплин базовой части –  аттестацию в  виде
экзамена  или  дифференцированного  зачета;  предоставление  учреждениям
высшего  образования  права  определения  формы  текущей  аттестации  по
дисциплинам вариативной части  и  вменение  в  разработки  диагностического
инструментария оценки уровня сформированности компетенций; возможность
беспрепятственного перезачета освоенных СГД базовой и вариативной частей
при переводах, восстановлениях и т.п.

Рабочая  группа  с  привлечением  профессорско-преподавательского
состава и специалистов в области социально-гуманитарных наук подготовила
также  проекты  всех  типовых  программ  учебных  дисциплин  и  перечни
соответствующих результатов обучения (компетенций).

Предлагаемая  структура  СГД,  с  одной  стороны,  должна  обеспечить
формирование  научного  мировоззрения  (курс  «Философия»),  гражданских  и
патриотических позиций («История белорусской государственности») будущих
специалистов вне зависимости от специальности; с другой - позволяет учесть
специфику  специальности  (третья  базовая  дисциплина,  определяемая  для
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каждой специальности отдельно), индивидуальные потребности, региональные
особенности, специфику учебного заведения и его возможности (вариативные
учебные дисциплины).

Предложенная  Рабочей  группой  модель  цикла  СГД  учитывает
международную практику организации образовательного процесса как с точки
зрения преемственности на разных уровнях обучения, объема учебной нагрузки
и  содержания  цикла  СГД,  так  и  направленности  на  формирование  у
выпускников, востребованных на рынке труда универсальных компетенций, а
также  решение  задачи  подготовки  специалиста  для  осуществления
профессиональной деятельности в новых технологических укладах.

Рабочая  группа  при  организационной  поддержке  Государственного
учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» (РИВШ)
проводила  подготовку  проекта  Концепции  и  типовых  учебных  программ
коллегиально,  с  широким  привлечением  профессорско-преподавательского
корпуса, Учебно-методического объединения по гуманитарному образованию;
информация регулярно размещалась на сайте РИВШ.

Республиканский  совет  ректоров  учреждений  высшего  образования
РЕШИЛ:

1. Одобрить проект Концепции оптимизации содержания, структуры
и  объема  социально-гуманитарных  дисциплин  в  учреждениях  высшего
образования,  разработанный  Рабочей  группой  в  соответствии  с  приказом
Министра образования № 140 от 22.02.2018 г. 

2.  Рекомендовать  Рабочей  группе  принимать  активное  участие  в
мероприятиях по дальнейшему обсуждению проекта Концепции и вопросов ее
практической реализации. По итогам обсуждений совместно с РИВШ внести
необходимые дополнения и изменения в разрабатываемый проект Концепции.
Срок исполнения – до 31.12.2018 г.

3. Рекомендовать  Министерству  образования  Республики  Беларусь
провести  в  2018  обсуждение  проекта  Концепции  с  педагогической
общественностью. 

Председатель
Республиканского совета ректоров
учреждений высшего образования, 
ректор БГЭУ В.Н. Шимов 

Ученый секретарь 
Республиканского совета ректоров 
учреждений высшего образования, 
ректор РИВШ В.А. Гайсёнок
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