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Тип 
изменения 

Раздел, подраздел, 
пункт 

образовательного 
стандарта 

переподготовки 

Содержание изменения 

Изложить 

в новой 

редакции  

Титульный 

лист 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА РУКОВОДЯЩИХ 

РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ,  

ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Специальность: 1-44 01 71 Организация  

и выполнение автомобильных перевозок 

Квалификация: Специалист  
 

ПЕРАПАДРЫХТОЎКА КІРУЮЧЫХ 

РАБОТНІКАЎ І СПЕЦЫЯЛІСТАЎ, ЯКІЯ 

МАЮЦЬ ВЫШЭЙШУЮ АДУКАЦЫЮ 
 

Спецыяльнасць: 1-44 01 71 Арганiзацыя  

і выкананне аўтамабiльных перавозак 

Кваліфікацыя: Спецыялiст  
 

RETRAINING OF EXECUTIVES AND 

SPECIALISTS  HAVING HIGHER EDUCATION 
 

Speciality: 1-44 01 71 Organizing and performing of 

road transportation 

Qualification: Specialist  

Изложить 

в новой 

редакции  

Первая 

страница 

стандарта 

 

Переподготовка руководящих работников  

и специалистов, имеющих высшее образование 

Специальность: 1-44 01 71 Организация  

и выполнение автомобильных перевозок 

Квалификация: Специалист  
 

Перападрыхтоўка кіруючых работнікаў  

i спецыялістаў, якія маюць вышэйшую адукацыю 

Спецыяльнасць: 1-44 01 71 Арганiзацыя 

і выкананне аўтамабiльных перавозак 

Кваліфікацыя: Спецыялiст  

Retraining of executives and specialists having higher 



2 

 

education 

Speciality: 1-44 01 71 Organizing and performing of 

road transportation 

Qualification: Specialist  

Изложить 

в новой 

редакции  

Раздел 1 

Область 

применения 

Настоящий образовательный стандарт 

переподготовки руководящих работников и 

специалистов (далее – стандарт) распространяется 

на специальность 1-44 01 71 "Организация и 

выполнение автомобильных перевозок" как вид 

профессиональной деятельности, требующий 

определенных знаний, навыков и компетенций, а 

также на квалификацию "Специалист" как 

подготовленность работника к данному виду 

профессиональной деятельности. 

Объект стандартизации (специальность с 

квалификацией) входит в группу специальностей 

44 01 "Транспортная деятельность", направление 

образования 44 "Транспортная деятельность" 

согласно Общегосударственному классификатору 

Республики Беларусь "Специальности и 

квалификации". 

Настоящий стандарт устанавливает 

требования, необходимые для обеспечения 

качества образования, и определяет содержание 

образовательной программы переподготовки 

руководящих работников и специалистов по 

вышеупомянутой специальности с целью 

соответствия образования установленным 

требованиям. 

Настоящий стандарт может быть также 

использован нанимателями при решении вопросов 

трудоустройства специалистов, предъявляющих 

дипломы о переподготовке.  

Исключит

ь текст 
Раздел 3 

Термины и 

определения 

Подраздел 3.6 

После слова «специалист» 

исключить текст  

«по автомобильным перевозкам» 

Изложить 

в новой 

редакции 

Раздел 4 

Требования к 

образовательному 

процессу 

Подраздел 4.1 

Лица, поступающие для освоения 

содержания образовательной программы 

переподготовки, должны иметь высшее 

образование. 
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