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Повышение квалификации ППС и руководящих работников УВО 
курсы повышения квалификации, переподготовка, стажировки и др. 

мероприятия консультационного и обучающего характера.

Научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение 

системы высшего образования 
 (экспертиза и мониторинг системы ВО с целью выработки предложений по 

ее развитию и оптимизации,

 разработка проектов нормативно-правовых актов и учебной документации в 

сфере высшего образования,

 оптимизация структуры специальностей, 

 разработка стандартов, экспертиза учебных планов и программ, 

обеспечение выпуска учебной литературы с грифом Министерства, 

 координация воспитательной работы в УВО, 

 признание иностранных документов об образовании, 

 поддержка экспорта образовательных услуг,

 издательская деятельность (журнал «Вышэйшая школа», учебно-

методические издания и др.),

 и другое.  



«практико-

ориентированные» 

- 126 ед.

- 47%4 г.

- 18%4,5 г.

- 32%5 г.

«академические» -

193 ед.

Специальности высшего образования

СПЕЦИАЛЬНОСТИ – 380 ед.

I ступень (бакалавриат)

СПЕЦИАЛЬНОСТИ – 319 ед.

II ступень (магистратура)



- 47%4 г.

- 18%4,5 г.

- 32%5 г.

«практико-

ориентированные» 

- 151 ед.

«академические» -

191 ед.

Специальности высшего образования

СПЕЦИАЛЬНОСТИ – 380 ед.

I ступень (бакалавриат)

СПЕЦИАЛЬНОСТИ – 319 ед.

II ступень (магистратура)



- 47%4 г.

- 18%4,5 г.

- 32%5 г.

Специальности высшего образования

СПЕЦИАЛЬНОСТИ – 380 ед.

I ступень (бакалавриат)

СПЕЦИАЛЬНОСТИ – 156 ед.

II ступень (магистратура)



Всего - 51 учреждение высшего 

образования, в том числе частных - 9



ВСЕГО студентов 268 тыс., 
обучается за счет бюджетных средств  – 117 тыс. (44 %), 

Магистрантов – 14,7 тыс.

298 студентов на 10 тыс. населения

(2011/2012 уч.г. – 475)
РФ (2017) - 289

государственные учреждения

образования

частные учреждения образования93,6 % 6,4 %



Магистратура - 71 специальность

Аспирантура – 124 специальности

Докторантура – 116 специальностей

Входит в 2% лучших 

университетов мира 

по ряду международных рейтингов 

(Webometrics, QS, THE)

Более 50 000

обучающихся

по комплексу 

БГУ

Кандидаты наук Доктора наук

Академики

4000 преподавателей

26 факультетов и образовательных 
учреждений

74 специальности

10 научно-исследовательских институтов и 
центров

278 направлений специальностей, многие 
из которых уникальны

1900

400
12



5 институтов

«Научно-технологический

парк БНТУ

«Политехник» - 1»

16 факультетов

5 институтов

Более 120 специальностей и 
специализаций

41 научно-исследовательская 
лаборатория

Научно-технологический парк
Кандидаты наук Доктора наук Академики

Более 2000

преподавателей

Более 35 000

обучающихся

 Ведущее высшее инженерно-техническое учебное

заведение в национальной системе образования

Республики Беларусь.

 Базовая организация государств-участников Содружества

Независимых Государств по высшему техническому

образованию с 2005 года.

829

199

2





Высшее образование

II ступень 

Высшее образование

I ступень 

Среднее специальное 

образование

Профессионально-техническое 

образование

Переподготовка 



Высшее образование II ступень:

319 – специальностей;

95 – направлений специальностей;

335 – специализаций

С 01.09.2019 – 156 специальностей

Высшее образование I ступень:

380 – специальностей;

320 – направлений специальностей;

1145 – специализаций;

302 – квалификации



30,8

25,7
9,4

9

8,3

6,7

10,1

Коммуникации.Право. Экономика.Управление.Экономика и организация производства

Техника и технологии. Архитектура и строительство

Педагогика. Профессиональное образование

Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое строительство

Здравоохранение и социальная защита

Гуманитарные науки. Искусство и дизайн

Прочие



Республиканский педагогический совет с 

участием Президента А.Лукашенко (2017)



• повышение качества и эффективности практико-ориентированной

подготовки специалистов, углубление связей с организациями-

заказчиками кадров и рынком труда;

• совершенствование системы планирования и оптимизация структуры

подготовки специалистов с высшим образованием;

• развитие инфраструктуры, предполагающей организацию

образовательного процесса как единство научной, учебной и

практической деятельности («Университет 3.0»);

• развитие международных и национальных сетевых форм

сотрудничества при реализации образовательных программ высшего

образования;

• развитие социально-личностных компетенций студентов;

• повышение конкурентоспособности высшего образования в мировом

образовательном пространстве;

• имплементация инструментов Болонского процесса с учетом

национальных приоритетов.



Цель: обеспечить решение задач, 

определенных концептуальными 

подходами
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БАКАЛАВРИАТ

4 года (240 ECTS) 

I ступень II ступень

БАКАЛАВРИАТ

4,5 лет (270 ECTS)

МАГИСТРАТУРА

1-2 года

(60-120 ECTS)

Непрерывная образовательная программа высшего 

образования  (5-5,5-6 лет (300-360 ECTS)

БАКАЛАВРИАТ

3 года (180 ECTS) *

*Образовательная программа высшего образования, интегрированная

со средним специальным образованием

3 

года

III ступень

аспирантура



Программа бакалавриата

предназначена для изучения теоретических основ выбранной специальности и

приобретения профессиональных навыков, необходимых для самостоятельной

деятельности (присвоение квалификации по выбранной специальности)

Программа магистратуры

предназначена для подготовки к видам самостоятельной деятельности, прежде всего

научной, педагогической и инновационной, для которой необходимы аналитические

способности, основы научных знаний и углубленные знания в области новейших

достижений по соответствующей специальности

Непрерывная образовательная программа

предназначена для изучения в увеличенном объеме теоретических основ выбранной

специальности, выполнения в увеличенном объеме курсового и дипломного

проектирования освоения дополнительных методов их осуществления, формирования

профессиональных умений и навыков на основе углубленной практико-

ориентированной подготовки, необходимых для самостоятельной деятельности.



Сокращение числа 

специальностей, 

отказ от направлений 

специальностей и 

специализаций как 

структурных единиц 

ОКСК. 

УВО предоставляется право 

самостоятельно формировать любые 

образовательные программы в рамках 

специальности посредством 

профилизации.

Высшее образование

II ступень 

Высшее образование

I ступень 



Бакалавриат

государственный 
компонент

вариативный 
компонент

Магистратура

30%

50% 50%

70%



Специальность в 

соответствии с 

ОКРБ 

«Специальности 

и квалификации» 

(50% от объема)

Наимено-

вание 

образова-

тельной 

програм-

мы

Профилизация 

(50% от объема 

учебных 

дисциплин)

 профилизацию

специальности и ее 

наименование определяет 

УВО без внешних процедур

 возможность оперативно и 

гибко реагировать на 

потребности рынка труда

 наименование 

профилизации отражается 

в дипломе и Diploma 

Supplement



3+ поколение:

• углубление компетентностного      

подхода;
• модульный подход;
• внедрение результатов обучения

1 поколение:
- общие требования к знаниям и

умениям специалиста;

- преемственность со стандартами

СССР

3 поколение:
•расширение компетентностного

подхода;

•реальное внедрение зачетных

единиц;

• кодификация и диагностика 

компетенций 

2019?

2007

2013

2 поколение:

•реализация компетентностного 

подхода;

•внедрение зачетных единиц;
•сокращение сроков обучения

1998



• качество и конкурентоспособность высшего 
образования;

• фундаментальность и актуальность содержания 
образования;

• связь с рынком труда и возможность оперативно 
реагировать на его запросы;

• расширение академических свобод учреждений 
высшего образования;

• возможности академической мобильности и 
сетевого образования.

Решение Республиканского совета ректоров 
от 16.06.2016 г. № 2 



Приказ Министерства образования Республики Беларусь № 757 от 01.12.2017 г.

«О совершенствовании деятельности учреждений высшего образования на основе

модели «Университет 3.0»».

Экспериментальный проект на 2018/2019 учебный год: «Совершенствовании

деятельности учреждений высшего образования на основе модели «Университет 3.0»

(комплексное развитие научно-исследовательской, инновационной и

предпринимательской инфраструктуры учреждения высшего образования в целях

создания инновационной продукции и коммерциализации результатов

интеллектуальной деятельности)».



Департамент контроля качества Минобразования:

• лицензирование образовательной деятельности;

• государственную аккредитацию учреждений

образования;

• контроль качества обучения.

Самоконтроль учреждений образования за обеспечением

качества образования. Во всех учреждениях высшего

образования внедрены и сертифицированы университетские

системы обеспечения качества в соответствии с

международным стандартом серии ИСО 9001.

Планируется создание независимого Агентства обеспечения

качества



Распространение дистанционной формы получения образования.

•Развитие кадрового потенциала информатизации образования.

Обеспечение сетевого взаимодействия участников 
образовательного процесса

Разработка электронных образовательных ресурсов 
системы образования

Обеспечение скоростного доступа всех учреждений 
образования Республики Беларусь к сети интернет 

Формирование образовательной среды на базе 
«облачных» технологий

Модернизация технической инфраструктуры 
информатизации системы образования

Информатизация системы управления образованием

Развитие кадрового потенциала информатизации 
образования

Распространение дистанционной формы 
получения образования



обучение преподавателей современным 
дистанционным технологиям

стимулирование государством ДО через 
финансовую и др.поддержку

разработка национальных стандартов 
качества для системы дистанционного 

образования в высшей школе

повышение мотивации обучающихся

повышение степени интерактивности ДО, 
разнообразия форм представления 

материала и средств обучения



Презентация доступна по ссылке
https://drive.google.com/open?id=1JKWBwXECkPzjyXzm9IIiL9MH_FfSglrR


