РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОВЕТ РЕКТОРОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ № 2
23 марта 2022 г.
г. Минск
О внедрении новой версии Общегосударственного
специальностей и квалификаций

классификатора

Заслушав и обсудив выступление ректора государственного учреждения
образования «Республиканский институт высшей школы» Бондаря Ю.П.,
Республиканский совет ректоров учреждений высшего образования отмечает
следующее.
Начало процесса кодификации национальной системы специальностей и
квалификаций профессионального образования Республики Беларусь связано с
реализацией положений постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 27.08.1992 №523 «О Республиканской программе перехода Республики
Беларусь на принятую в международной практике систему учета и статистики».
Впервые Общегосударственный классификатор Республики Беларусь
«Специальности и квалификации» ОКРБ 011-2001, входящий в Единую систему
классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации
Республики Беларусь и определяющий структурно-содержательную модель
системы специальностей и квалификаций профессионального образования в целях
предоставления статистических данных в ЮНЕСКО в рамках международной
системы статистической отчетности, был утвержден постановлением
Госстандарта Республики Беларусь от 26.01.2001 № 3.
С течением времени сфера применения Общегосударственного
классификатора Республики Беларусь «Специальности и квалификации» ОКРБ
011-2001 была значительно расширена:
- с 2004 г. при лицензировании учреждений, обеспечивающих повышение
квалификации, за основу приняты профили и направления образования согласно
ОКРБ 011-2001;
- в 2005 г. включена подсистема специальностей и квалификаций
переподготовки кадров;
- в 2006 г. введена подсистема специальностей магистратуры,
ориентированных на подготовку специалистов к научно-исследовательской и
научно-педагогической деятельности. В 2007 г. разработано обоснование для
внесения в ОКРБ 011-2001 подсистемы магистерских специальностей,
ориентированных на подготовку специалистов к инновационной (практической)
деятельности, и с 2009 г. данная подсистема специальностей магистратуры стала
формироваться в единой профессионально-квалификационной структуре
образования;
- в 2009 г. в ОКРБ 011-2001 внесена подсистема специальностей
профессионально-технического образования.
После пересмотра и введения в 2009 г. в действие новой редакции
Общегосударственного классификатора Республики Беларусь «Специальности и

квалификации» ОКРБ 011-2009 (постановление Министерства образования от
02.06.2009 № 36), его функциональное применение стало включать следующие
сферы:
- разработка образовательных стандартов и учебно-программной
документации образовательных программ непрерывного профессионального
образования;
- лицензирование образовательной деятельности и государственная
аккредитация учреждений образования и иных организаций;
- осуществление государственной и ведомственной статистической
деятельности;
- планирование и прогнозирование потребностей в подготовке кадров;
- развитие общего информационного пространства в рамках Единой
системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной
информации Республики Беларусь на основе требований международных и
республиканских стандартов;
- развитие видов экономической деятельности. С 2011 г. в ОКРБ 011-2009
укрупненные классификационные группировки приведены в соответствие с
группировками
видов
экономической
деятельности
согласно
Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 005-2011
(ОКЭД);
- трудоустройство выпускников учреждений образования в соответствии с
первичными должностями служащих (профессиями рабочих);
- допуск к аттестации отдельных категорий руководителей и специалистов;
- профессиональное самоопределение молодежи.
В 2014-2015 гг. в связи с началом процесса формирования нормативной
правовой базы Национальной системы квалификаций, установлением требований
более глубокой ориентации специальностей профессионального образования на
сферу профессиональной деятельности во взаимосвязи с видами экономической
деятельности
(согласно
Общегосударственного
классификатора
видов
экономической деятельности - ОКРБ 005-2011) и/или с занятиями (согласно
ОКРБ 014-2007 «Занятия»), а также в связи со значительным увеличением
количества дробных элементов классификации образования было принято
решение о поэтапном пересмотре содержания ОКРБ 011-2009 (на основе
Технического задания, утвержденного Министром образования 01.07.2015 г.).
На первоначальном этапе (до 1 сентября 2019 г.) проведена работа по
оптимизации структуры магистерской подготовки в целях обеспечения
ориентации высшего образования II ступени (магистратуры) на потребности
научно-инновационной сферы, повышения эффективности и качества
магистерской подготовки, включения магистратуры в интегрированную
образовательную, научно-исследовательскую и предпринимательскую среду в
рамках концепции «Университет 3.0». В ОКРБ 011-2009: аннулирована группа
специальностей 81 «Инновационная деятельность (с углубленной подготовкой
специалистов)»; магистерские специальности классифицированы в одной группе
специальностей 80 «Научные исследования и разработки, преподавание»;
укрупнены и/или объединены родственные специальности магистратуры, а также
аннулированы специальности, невостребованные научно-инновационной сферой
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(156 специальностей магистратуры вместо 342); определена степень «Магистр»
без указания научной или производственной областей; исключены из структуры
ОКРБ 011-2009 «входы» на специальности магистратуры.
Анализ практики подготовки специалистов в магистратуре с учетом
внесенных
изменений
показывает,
что
подход
по
установлению
дифференцированных сроков подготовки специалистов по различным
специальностям в целом оправдан. Вместе с тем по ряду специальностей
(естественнонаучного, технико-технологического направления) необходимо
рассмотреть возможность установления срока подготовки 2 года, что необходимо
для обеспечения гармонизации образовательных программ и повышения
качества подготовки магистерских диссертационных работ.
На втором этапе (2021-2022 гг.) на основе Технического задания на
пересмотр ОКРБ 011-2009, утвержденного Министром образования 13.08.2021,
ставились задачи:
- разработка структуры сквозных классификационных группировок
(профилей образования, направлений образования и групп специальностей)
объектов классификации на основе МСКО 2011 и МСКО-О 2013 с учетом видов
экономической деятельности и уровней проектируемой Национальной рамки
квалификаций;
- приведение структуры ОКРБ 011-2009 в соответствие с новой редакцией
Кодекса Республики Беларусь об образовании;
- проектирование наименований специальностей и квалификаций с учетом
видов экономической деятельности, занятий, областей научных знаний в
зависимости от уровня и вида образования;
- соотнесение специальностей, квалификаций и степеней, исходя из
содержания образовательных программ и результатов обучения;
- систематизация квалификаций в соответствии с уровнями МСКО 2011;
- сокращение количества специальностей посредством объединения и/или
укрупнения включенных в ОКРБ 011-2009 специальностей (с учетом введения
профилизации специальностей высшего образования);
- проектирование структуры специальностей без включения дробных
единиц (специализаций и/или направлений специальностей);
- исключение дублирования специальностей, ориентированных на
одинаковые виды экономической деятельности, аннулирование специальностей,
неактуальных для экономики, науки и социальной сферы;
- разработка, согласование и введение в действие Перекодировочных
таблиц специальностей и квалификаций ОКРБ 011-2009 и новой версии ОКРБ
011- 2022 .
В рамках поставленных задач Республиканским институтом высшей школы
совместно с Республиканским институтом профессионального образования,
учебно-методическими
объединениями,
учреждениями
образования
и
заинтересованными органами государственного управления до 01.10.2021 г.
разработана первая редакция ОКРБ 011-2022, которая была рассмотрена и
согласована республиканскими органами государственного управления и
учреждениями образования (48 республиканских органов государственного
управления и 56 учреждений образования). В начале 2022 г. проведена экспертная
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оценка окончательной редакции проекта ОКРБ 011-2022 в научнопроизводственном республиканском унитарном предприятии «Белорусский
государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) с
получением положительного экспертного заключения.
В итоговой версии проекта ОКРБ 011-2022 включено 10 профилей
образования (аналог научной области в МСКО-О 2013), 26 направлений
образования (аналог направления в МСКО-О 2013), 72 группы специальностей
(аналог специализации в МСКО-О 2013), а также 1170 специальностей
профессионально-технического, среднего специального, высшего образования и
переподготовки, в том числе:
- образовательной программы бакалавриата - 247 специальностей;
- образовательной программы магистратуры - 166 специальностей;
- непрерывной образовательной программы высшего образования - 41
специальность.
Общее количество специальностей высшего образования, вошедших в
проект ОКРБ 011-2022, значительно уменьшено: специальности укрупнены,
аннулированы дублирующие друг друга, а также неактуальные для экономики,
науки и социальной сферы специальности. Наименования специальностей
спроектированы с ориентацией на виды профессиональной и экономической
деятельности, квалификации систематизированы в соответствии с уровнями
МСКО 2011, а также с учетом проектируемой Национальной рамки
квалификаций.
Кроме того, спроектированная структура специальностей высшего
образования исключает введение вариативных элементов специальностей:
специализаций и направлений специальностей, принятых до настоящего времени
(в действующем ОКРБ 011-2009 насчитывается 313 направлений специальностей,
1125 специализаций высшего образования). В соответствии с новой редакцией
Кодекса Республики Беларусь об образовании учреждения образования смогут
реализовать вариативность подготовки по специальностям путем профилизации.
Одновременно с разработкой проекта ОКРБ 011-2022 сформированы
Перекодировочные таблицы специальностей и квалификаций, которые позволят
осуществить методологический переход от ОКРБ 011-2009 к ОКРБ 011-2022,
установить соответствие кодов и наименований специальностей и квалификаций,
включенных
в
названные
классификаторы,
обеспечить
разработку
образовательных
стандартов
и
научно-методического
обеспечения
профессионально-технического, среднего специального, высшего образования,
дополнительного образования взрослых, лицензирование образовательной
деятельности и государственную аккредитацию специальностей и учреждений
образования.
Утверждение ОКРБ 011-2022 планируется провести до июня 2022 г., что
позволит сформировать правовые основания для его вступления в действие
одновременно с нормами новой редакции Кодекса об образовании (с 1 сентября
2022 г.). При этом планируется, что Перекодировочные таблицы специальностей и
квалификаций также будут утверждены заблаговременно и сформируют
правовую основу для:
- внесения изменений в специальные разрешения (лицензии) на
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образовательную деятельность;
- внесения изменений в сертификаты о государственной аккредитации;
- переработки образовательных стандартов высшего образования по
специальностям общего, углубленного и специального высшего образования;
- обновления научно-методического обеспечения высшего образования;
- внесения изменений в автоматизированную систему «Заказ на подготовку
кадров»;
- обеспечения статистического учета в сфере образования.
Вместе с тем, объем работ по внедрению ОКРБ 011-2022 в практику,
который
необходимо
выполнить
УВО,
УМО,
министерствам
и
государственным
организациям, требует координации работы всех
заинтересованных в переходной период, закрепления подходов, позволяющих
снизить нагрузку на методические структуры и обеспечить качественную
реализацию новых подходов в разработке учебно-программной документации.
С учетом изложенного, Республиканский совет ректоров учреждений
высшего образования РЕШИЛ:
1. Рекомендовать Министерству образования Республики Беларусь:
1.1. Утвердить Перекодировочные таблицы специальностей и
квалификаций
высшего
образования,
отражающие
трансформацию
специальностей высшего образования ОКРБ 011-2009 в специальности
бакалавриата, магистратуры и непрерывной образовательной программы.
1.2. Совместно с Департаментом контроля качества образования до
01.09.2022 г. определить механизмы внесения изменений в специальные
разрешения (лицензии) на образовательную деятельность и механизмы
государственной аккредитации специальностей высшего образования с учетом
Перекодировочных таблиц специальностей и квалификаций высшего
образования.
1.3. Рассмотреть возможность упрощенной процедуры утверждения
(переутверждения) примерных учебных программ по учебным дисциплинам,
учебных планов и образовательных стандартов по специальностям высшего
образования в течение периода внедрения ОКРБ 011-2022.
1.4. Рассмотреть возможность корректировки сроков обучения в
магистратуре в соответствии с новой редакцией Кодекса Республики Беларусь
об Образовании по отдельным наукоемким специальностям с целью
обеспечения международной гармонизации образовательных программ и
повышения качества подготовки магистерских диссертационных работ.
2. Рекомендовать учреждениям высшего образования:
2.1. Предоставить до 01.11.2022 на экспертизу в РИВШ проекты
примерных учебных планов и образовательных стандартов по специальностям
высшего образования, включенным в ОКРБ 011-2022, и обеспечить их
доработку и подготовку к утверждению.
2.2. Введение и утверждение наименований профилизаций по
специальностям высшего образования, включенным в ОКРБ 011-2022,
осуществлять по решению Совета учреждения высшего образования.
2.3. При введении новой специальности высшего образования или
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перепроектировании содержания специальности высшего образования,
включенной в ОКРБ 011-2022, осуществлять предварительное согласование с
потенциальным заказчиком кадров содержания матрицы компетенций данной
специальности.
2.4. До 01.09.2022 провести анализ и внести предложения по
корректировке перечня и содержания программ вступительных испытаний
(профильных испытаний) по соответствующим предметам при поступлении в
учреждения высшего образования для получения высшего образования.
2.5. Обеспечить до 01.02.2023 внесение изменений в специальные
разрешения (лицензии) на образовательную деятельность, устав и сертификаты
о государственной аккредитации учреждений высшего образования по
специальностям.
2.6. Заказ на подготовку кадров по действующей номенклатуре
специальностей и квалификаций преобразовывать с использованием
Перекодировочной таблицы. Корректировки, которые будут вноситься с
01.09.2022 г, осуществлять на основании ОКРБ 011-2022.
3. Рекомендовать ГУ О «Республиканский институт высшей школы»:
3.1. Направить в Департамент контроля качества образования
предложения по механизму внесения изменений в специальные разрешения
(лицензии) на образовательную деятельность и механизму государственной
аккредитации
специальностей
высшего
образования
с
учетом
Перекодировочных таблиц специальностей и квалификаций высшего
образования.
3.2. Разработать до 01.05.2022 макеты и методические рекомендации по
проектированию образовательных стандартов и разработке учебно
программной документации образовательных программ высшего образования,
в том числе с учетом профилизации специальности.
3.3. Организовать экспертизу проектов примерных учебных планов и
образовательных стандартов по специальностям высшего образования,
включенным в ОКРБ 011-2022, и обеспечить их подготовку к утверждению.
3.4. Направить в Министерство образования предложения по упрощенной
процедуре утверждения (переутверждения) примерных учебных программ по
учебным дисциплинам, утверждения примерных учебных планов и
образовательных стандартов по специальностям высшего образования в
течение периода внедрения ОКРБ 011-2022.
3.5. Организовать
для
учреждений
высшего
образования
республиканский семинар с рассмотрением вопросов практической реализации
механизма внесения изменений в специальные разрешения (лицензии) на
образовательную деятельность и механизма государственной аккредитации
специальностей высшего образования с учетом Перекодировочных таблиц
специальностей и квалификаций высшего образования.
3.6. Организовать в мае-июне 2022 г. для учебно-методических
объединений УМО в сфере высшего образования семинары по вопросам
проектирования нового поколения образовательных стандартов и учебно
программной документации образовательных программ высшего образования.
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4. Рекомендовать Учебно-методическим объединениям в сфере
высшего образования:
рассмотреть до 01.11.2022 проекты примерных учебных планов и
образовательных стандартов по специальностям высшего образования,
включенным в ОКРБ 011-2022.
5.
Рекомендовать
Учреждению
«Главный
информационно
аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь»:
5.1.
Обеспечить
внесение
соответствующих
изменений
в
автоматизированную систему «Заказ на подготовку кадров».
5.2. Обеспечить корректировку форм статистического учета в сфере
высшего образования.
Председатель
Республиканского совета ректоров
учреждений высшего образования,
ректор БГУИР

В.А. Богуш

Ученый секретарь
Республиканского совета ректоров
учреждений высшего образования,
ректор РИВШ

/

/ -

у

7

Ю.П. Бондарь

