
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к первой редакции проекта Изменения № 32 Общегосударственного 

классификатора Республики Беларусь ОКРБ 011-2009  

«Специальности и квалификации»  

 

Проект Изменения № 32 Общегосударственного классификатора 

Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации» 

(далее – проект Изменения № 32 ОКРБ 011-2009) разработан  

в соответствии с постановлением Совета Министров  

Республики Беларусь «Об организации работы с общегосударственными 

классификаторами» от 13.02.2018 № 121, на основании приказа 

Министерства образования Республики Беларусь от 01.04.2021 № 225. 

Целесообразность разработки проекта Изменения № 32  

ОКРБ 011-2009 обусловлена необходимостью введения новых и 

трансформации действующих специальностей и квалификаций в целях 

удовлетворения запросов рынка труда, инновационной и научной сфер.  

Проект Изменения № 32 ОКРБ 011-2009 по высшему образованию  

I ступени (таблица 6) включает: 

1. Введение специальностей (направлений специальностей): 

1-31 02 05 «Урбанология и сити-менеджмент» с квалификацией 

«Урбанолог. Менеджер». Цель: подготовка специалистов в области 

создания и трансформации городских систем с учетом потребностей 

людей и оптимизации городской среды для гармоничной жизни общества 

с учетом активного развития цифровой среды и облачных технологий; 

1-48 01 07 «Технология и переработка биополимеров» с 

квалификацией «Инженер-химик-технолог». Цель: удовлетворение 

потребностей различных секторов национальной экономики в 

квалифицированных специалистах в области получения, переработки и 

использования биополимеров, содержащихся в растительном 

(возобновляемом) сырье, в виде целлюлозы, гемицеллюлоз, крахмала и 

т.д., расширение возможностей трудоустройства выпускников, 

обладающих углубленными теоретическими знаниями и практическими 

умениями; 

1-89 03 01 «Технология индустрии гостеприимства (по 

направлениям)» с квалификацией «Менеджер. Технолог» с направлением 

специальности 1-89 03 01-01 «Технология индустрии гостеприимства 

(ресторанная деятельность)». Цель: подготовка специалистов, 

компетентных в разработке и реализации конкурентной корпоративной и 

функциональной стратегий организаций-субъектов, а также комплекса 

мероприятий операционного характера для индустрии гостеприимства в 

сфере сервиса ресторанной деятельности для обеспечения ее 

эффективности и безопасности; 

в рамках специальности 1-27 01 01 «Экономика и организация 

производства (по направлениям)» направления специальности  
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1-27 01 01-24 «Экономика и организация производства (цифровые 

технологии на промышленном предприятии)». Цель: подготовка 

специалистов инженерно-экономического профиля, обладающих 

компетенциями внедрения и использования цифровых технологий в 

экономике и организации производства на промышленном предприятии с 

использованием современных механизмов, направленных на 

модернизацию традиционных секторов промышленности путем создания 

«умного» производства, развития сопутствующих цифровых услуг и 

перехода к цифровым бизнес-моделям. 

2. Введение в рамках специальности 1-48 01 07 «Технология и 

переработка биополимеров» специализаций: 1-48 01 07 01 «Химическая 

технология растительных композиционных материалов», 

1-48 01 07 02 «Технология целлюлозно-бумажных и лесохимических 

производств». Цель: удовлетворение потребностей различных секторов 

национальной экономики в квалифицированных специалистах в области 

получения, переработки и использования биополимеров, содержащихся в 

растительном (возобновляемом) сырье, в виде целлюлозы, гемицеллюлоз, 

крахмала и т.д., и расширение возможностей трудоустройства 

выпускников, обладающих углубленными теоретическими знаниями и 

практическими умениями. 

3. В рамках специальности 1-48 02 01 «Биотехнология» изменение 

наименования специализации 1-48 02 01 01 «Биотехнология 

энергоносителей» на 1-48 02 01 01 «Биофармацевтические технологии». 

Цель: удовлетворение потребностей биотехнологического сектора 

национальной экономики в квалифицированных специалистах в области 

биофармацевтических технологий, расширение возможностей 

трудоустройства выпускников. 

4. Аннулирование специализаций в рамках специальности  

1-37 04 02 «Техническая эксплуатация авиационного оборудования (по 

направлениям)»: 1-37 04 02-01 01 «Автоматические системы и 

электрооборудование воздушных судов»; 1-37 04 02-01 02 «Системы 

светотехнического обеспечения полетов и электрооборудование 

аэропортов»; 1-37 04 02-02 01 «Радиоэлектронное оборудование 

воздушных судов»; 1-37 04 02-02 02 «Радиоэлектронное оборудование 

обеспечения полетов». Цель: оптимизация системы специальностей и 

специализаций высшего образования для подготовки авиационных 

специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов 

гражданской авиации. 

Проект Изменения № 32 ОКРБ 011-2009 по среднему специальному 

образованию (таблица 7) включает: 

1. Введение специальностей:  

2-01 02 31 «Педагогическое сопровождение» с квалификацией 

«Воспитатель». 
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Цель: подготовка специалистов со средним специальным образованием 

для удовлетворения потребностей учреждений образования (кроме 

учреждений дошкольного образования) в кадрах, обеспечивающих 

организацию жизни и деятельности обучающихся с особенностями 

психофизического развития, нуждающихся в персональном 

сопровождении;  

2-48 01 36 «Обслуживание систем водоподготовки и водоочистки» с 

квалификацией «Техник-технолог». Цель: подготовка специалистов со 

средним специальным образованием для удовлетворения потребностей 

организаций кадрами в области обслуживания систем водоподготовки и 

водоочистки в рамках реализации ключевых положений Национального 

плана действий по развитию «зелёной» экономики в  

Республике Беларусь. 

2-69 01 31 «Архитектурный дизайн городской среды» с 

квалификацией «Техник-архитектор». Цель: подготовка специалистов со 

средним специальным образованием в области архитектуры и дизайна 

городской среды с целью реализации основных направлений и задач 

градостроительной политики. 
2. В рамках специальности 2-37 04 02 «Техническая 

эксплуатация авиационного оборудования (по направлениям)» 

аннулирование специализаций: 

2-37 04 02-01 01 «Автоматические системы и электрооборудование 

воздушных судов гражданской авиации»;  

2-37 04 02-01 02 «Системы светотехнического обеспечения полетов 

и электрооборудования аэропортов»;  

2-37 04 02-02 01 «Радиоэлектронное оборудование воздушных 

судов гражданской авиации»;  
2-37 04 02-02 02 «Радиоэлектронное оборудование обеспечения 

полетов».  

Цель: оптимизация специальностей и специализаций среднего 

специального образования для подготовки специалистов по технической 

эксплуатации авиационного оборудования воздушных судов гражданской 

авиации. 

Проект Изменения № 32 ОКРБ 011-2009 по профессионально-

техническому образованию (таблица 10) включает: 

1. В рамках специальности 3-45 01 51 «Монтаж и эксплуатация 

оборудования связи» аннулирование квалификации 3-45 01 51-53 

«Электромонтер станционного оборудования проводного вещания». 

Цель: оптимизация системы специальностей и квалификаций 

профессионально-технического образования, исключения 

невостребованных квалификаций, обучение по которым не 

осуществляется. 
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Проект Изменения № 32 ОКРБ 011-2009 по специальностям 

переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих 

высшее образование (таблица 8), включает: 

1. Введение специальности 1-31 03 75 «Социальные системы и 

анализ больших данных» с квалификацией «Аналитик больших данных». 

Цель: обеспечение образовательных, исследовательских и научно-

практических учреждений Республики Беларусь, а также предприятий 

различных форм собственности специалистами, владеющими 

современными знаниями и практическими навыками по моделированию 

социальных процессов и анализу больших данных в социальных 

системах. 

2. Изменение ограничений на «входе» по специальностям 

переподготовки:  

1-01 03 72 «Дошкольное образование» с квалификацией «Педагог». 

Цель: унификация требований к уровню образования поступающих на 

переподготовку в связи с внесением изменений в квалификационные 

требования должности «Воспитатель дошкольного образования»; 

1-54 01 71 «Метрология и метрологическое обеспечение» с 

квалификацией «Специалист по метрологии». Цель: унификация 

требований к основному образованию претендентов на получение 

дополнительного образования взрослых в области метрологии; 

 1-93 01 72 «Оперативно-розыскная деятельность (уголовный 

розыск)» с квалификацией «Специалист в сфере оперативно-розыскной 

деятельности»; 

1-93 01 73 «Охрана общественного порядка и обеспечение 

безопасности» с квалификацией «Специалист в сфере охраны 

общественного порядка»; 

1-93 01 76 «Оперативно-розыскная деятельность (борьба с 

коррупцией и экономическими преступлениями)» с квалификацией 

«Специалист в сфере оперативно-розыскной деятельности».  

Цель: унификация требований к основному образованию 

претендентов на получение дополнительного образования взрослых в 

области обеспечения общественной безопасности. 

3.    Аннулирование специальностей переподготовки: 

1-26 01 78 «Управление агропромышленным комплексом» с 

квалификацией «Специалист в области управления»;  

         1-26 01 79 «Государственная идеология и управление 

человеческими ресурсами» с квалификацией «Специалист по 

идеологической работе и управлению человеческими ресурсами»;  

         1-26 01 80 «Государственное управление в сфере досудебного 

уголовного производства» с квалификацией «Специалист в области 

государственного управления»;     

          1-26 01 82 «Государственное управление и прокурорский надзор» с 
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квалификацией «Специалист в области государственного управления». 

Цель: оптимизация специальностей переподготовки сферы управления в 

части аннулирования невостребованных специальностей, набор и 

подготовка по которым в настоящее время не осуществляется. 

4.    В рамках специальности 1-40 01 72 «Проектирование 

программного обеспечения информационных систем» изменение 

наименования квалификации с «Программист» на «Программист-

аналитик». Цель: расширение профессиональных компетенций 

выпускников для выполнения трудовых функций в рамках 

информационно-аналитической деятельности на рынке информационных 

технологий. 

 

 

 

Ректор института                                      Ю.П.Бондарь 
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