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Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь  
 
Министерство сельского хозяйства 
Республики Беларусь  
 
Председателям (сопредседателям) 
УМО, руководителям учреждений 
высшего образования, на базе которых 
функционируют УМО 
 
Государственное учреждение 
образования «Республиканский 
институт высшей школы» 
 

 
О разработке новых 
образовательных стандартов 

 

Министерство образования информирует, что в связи с 

утверждением Кодекса Республики Беларусь об образовании и 

Общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 011-

2022 с 1 сентября 2023 г. планируется осуществить переход на новые 

образовательные стандарты высшего образования по всем 

специальностям. 

В связи с этим необходимо: 

организовать работу по проектированию примерных учебных планов 

и образовательных стандартов по закрепленным специальностям; 

разработать и предоставить в Государственное учреждение 

образования «Республиканский институт высшей школы» (далее – РИВШ) 

проекты примерных учебных планов – до 12.09.2022; 

доработать с учетом замечаний и предложений РИВШ проекты 

примерных учебных планов и подготовить их к утверждению – до 

01.11.2022; 

разработать и предоставить в РИВШ проекты образовательных 

стандартов – до 17.10.2022; 

доработать и подготовить к утверждению проекты образовательных 

стандартов – до 09.12.2022. 

http://srv-delo/delo/Pages/Rc/DocRcView.aspx?rc_id=10568455&kind_doc=OUT&card_id=0.3OUE6.&cabinet_id=6198082


Разработка примерных учебных планов и образовательных 

стандартов осуществляется в соответствии со следующими документами: 

методические рекомендации по проектированию образовательных 

стандартов (приложение 1); 

макет образовательного стандарта общего высшего образования 

(приложение 2); 

макет образовательного стандарта углубленного высшего 

образования (приложение 3); 

макет образовательного стандарта специального высшего 

образования (приложение 4); 

макет примерного учебного плана по специальности 

образовательной программы бакалавриата (приложение 5); 

макет примерного учебного плана по специальности 

образовательной программы магистратуры (приложение 6); 

макет примерного учебного плана по специальности непрерывной 

образовательной программы высшего образования (приложение 7). 

 Обращаем внимание, что разработка примерных учебных планов и 

образовательных стандартов осуществляется во взаимодействии с 

представителями заказчиков кадров и ведущими специалистами отраслей 

экономики, социальной сферы. 

 

Приложение: на 54 л. в 1 экз. 

 

Заместитель Министра      А.В.Кадлубай 
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