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На № _________ от __________ 
Руководителям учреждений высшего 
образования, председателям 
(сопредседателям) УМО 

Государственное учреждение 
образования «Республиканский институт 
высшей школы» 

О разработке новых  
образовательных стандартов 
 

Министерство образования информирует, что в соответствии с 
Концептуальными подходами к развитию системы образования Республики 
Беларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 года в целях актуализации 
содержания, повышения качества и эффективности практико-
ориентированной подготовки специалистов, углубления связей с 
организациями-заказчиками кадров с 1 сентября 2021 г. планируется 
осуществить переход на новые образовательные стандарты высшего 
образования (поколение 3+) по всем специальностям I ступени. 

В связи с этим необходимо: 
учебно-методическим объединениям в сфере высшего образования: 
организовать работу по закрепленным специальностям I ступени, 

подготовка по которым осуществляется в соответствии с образовательными 
стандартами, утвержденными в 2013-2017 годах: 

разработать и предоставить в Государственное учреждение 
образования «Республиканский институт высшей школы» (далее – РИВШ) 
проекты типовых учебных планов – до 15.01.2021; 

доработать с учетом предложений РИВШ и подготовить к 
утверждению проекты типовых учебных планов – до 15.04.2021, 

разработать и предоставить в РИВШ проекты образовательных 
стандартов – до 15.04.2021; 

доработать и подготовить к утверждению проекты образовательных 
стандартов – до 15.06.2021; 

учреждениям высшего образования: 
на основе разработанных типовых учебных планов и образовательных 

стандартов разработать и утвердить в установленном порядке учебные планы  
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учреждений высшего образования по специальностям I ступени, подготовка 
по которым осуществляется в соответствии с образовательными 
стандартами, утвержденными в 2013-2017 годах, – до 15.05.2021. 

Разработка проектов образовательных стандартов, типовых учебных 
планов, учебных планов учреждений высшего образования осуществляется в 
соответствии со следующими документами: 

Методические рекомендации по проектированию новых 
образовательных стандартов и учебных планов (поколение 3+) (утверждены 
Министром образования 30.05.2018); 

Порядок разработки и утверждения учебных планов для реализации 
содержания образовательных программ высшего образования I ступени 
(утвержден Министром образования 27.05.2019); 

Макет типового учебного плана по специальности высшего 
образования I ступени (утвержден приказом Министерства образования от 
18.07.2018 № 594); 

Макет образовательного стандарта высшего образования I ступени 
(проект) (проект размещен на сайте edustandart.by в разделе «Новости» 
(05.10.2020); 

Рекомендации по реализации Концепции оптимизации содержания, 
структуры и объема социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях 
высшего образования (утверждены Министром образования 22.05.2014); 

Приложение к письму Министерства образования от 21.02.2017  
№ 08-19/1111/дс (письмо размещено на сайте edustandart.by в разделе 
«Новости» (03.03.2017); 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов (курсантов, слушателей) (утверждены Министром образования 
18.11.2019). 

Обращаем внимание, что к разработке образовательных стандартов, 
типовых учебных планов, учебных планов учреждений высшего образования 
необходимо привлекать представителей заказчиков кадров и ведущих 
специалистов отраслей экономики, социальной сферы. 

 
Первый заместитель Министра    И.А. Старовойтова 

 


