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Вопрос о включении Беларуси в Европейское пространство высшего об
разования (далее — ЕПВО) был обсужден на Конференции министров образо
вания стран общеевропейского пространства высшего образования в Ереване 
в мае 2015 г. Следует отметить, что наша страна стала первым членом ЕПВО, 
принятым в Болонский процесс на определенных условиях. Условия принятия 
Беларуси были прописаны в дорожной карте, в которой говорится об осу
ществлении государственными органами власти и институтами Беларуси ре
форм высшего образования. При этом на данной конференции было подчерк
нуто, что данные условия являются не предложениями, а требованиями к 
нашей стране.

Основная цель дорожной карты заключается в том, что до 2018 г. Бела
русь должна работать над реформированием своей высшей школы. При этом 
эксперты наблюдательной группы Болонского процесса (BFUG) обязаны кон
тролировать данный процесс. В связи с этим Беларусь взяла на себя обязатель
ства, определяющие направление и контуры реформы высшего образования: 
бесплатно выдавать всем выпускникам вузов европейские приложения к ди
пломам бакалавра и магистра единого образца; реформировать национальную 
систему образования в соответствии с основными положениями Болонской де
кларации.

Всестороннее изучение практики включения России, Азербайджана, Ар
мении, Грузии, Молдовы, Украины и Казахстана в состав государств — участ
ников Болонского процесса еще раз подтверждает факт отсутствия требований 
буквального соблюдения всех принципов Болонской декларации. Страна- 
кандидат (сейчас их 47) сама определяет приоритетность их выполнения для 
национальной системы высшего образования, адаптирует их к национальным 
традициям и устанавливает сроки их внедрения. Данный подход подтвержден и 
позицией Министерства иностранных дел Республики Беларусь, которое счита
ет, что Болонская декларация не является международным договором в контек
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сте принципов Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. и 
Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. «О международных договорах 
Республики Беларусь», поскольку декларация не создает международно
правовых обязательств. Вместе с тем препятствия международно-правового ха
рактера для подписания Болонской декларации у Республики Беларусь отсут
ствуют и ответственность за нарушение Болонской декларации наступить не 
может.

Элементы, связанные с внедрением в систему высшего образования Рес
публики Беларусь принципов Болонской декларации, нашли свое отражение в 
приказе Министерства образования № 636 от 30.09. 2010 г., утверждающем Ра
бочий план по присоединению Беларуси к ЕПВО и Рабочий план по реализации 
принципов Болонской декларации в системе высшего образования Республики 
Беларусь. Для Беларуси важным аспектом является внедрение стандартов, спо
собствующих признанию периодов и сроков подготовки специалистов после 
2015 г., а именно:

- национальная рамка квалификаций с определением основных видов 
экономической деятельности, отраслей (направлений) образования, направле
ний и профилей подготовки специалистов, которая согласовывается с рамкой 
квалификаций ЕПВО;

- трехцикловая система (бакалавр, магистр, интегрированный магистр 
(профессиональная подготовка), доктор);

- трансформация сети высших учебных заведений (институциональной 
структуры) в университеты, политехнические университеты, академии, колле
джи и их развитие в соответствии с тенденциями развития ЕПВО;

- формирование содержания образования по академическим и профессио
нальным квалификациям с учетом соответствующего уровня компетентности, 
компетенций и результатов обучения;

- трансформация образовательных стандартов, развитие университетских 
программ обучения в соответствии с требованиями Болонского процесса;

- внедрение современных процедур признания предыдущего обучения 
(формального, неформального, неофициального) и разработки национальной 
рамки квалификаций обучения;

- повышение мобильности студентов и научно-педагогических работни
ков вузов в двусторонних направлениях.

Прошло уже восемь лет после 2010 г., когда должны были реализоваться 
условия, указанные в дорожной карте. Напомним, что основными декларируе
мыми целями Болонской системы выступает признание периодов обучения и 
квалификаций высшего образования в ЕПВО:
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I. Европейская кредитно-^ансферн^ система (ЕКТС) — внедрение си
стемы кредитов ЕКТС (т. е. европейская система перезачета зачетных единиц) 
обеспечивает прозрачность программ обучения, облегчает признание дипломов 
и квалификаций, по введению первой степени, включающей 180-240 зачетных 
единиц (кредитов), как следствие, по измерению учебной нагрузки студентов в 
зачетных единицах (ECTS).

II. Приложение к диплому европейского образца, которое соответствует 
модели, разработанной Европейской комиссией, Советом Европы и 
UNESCO / CEPES. В европейском приложении к диплому будут отмечены 
пройденные курсы, оценки, а вместо «часов по курсам» — количество так 
называемых кредитов по ним, а также общее количество кредитов, которое сту
дент наберет за время своего обучения. Смысл «кредитной оценки» учебных 
часов прослушанных студентами дисциплин заключается в том, что каждый 
курс / предмет «стоит» определенное количество зачетных единиц / баллов. 
Обучающийся наряду с обязательными дисциплинами выбирает себе дополни
тельные предметы, заранее зная, сколько он должен «заработать» кредитов как 
за семестр, так и за весь цикл обучения. Наряду с обязательными дисциплинами 
студент имеет право выбирать себе дополнительные предметы, заранее зная, 
сколько он должен «заработать» кредитов как за семестр, так и за весь цикл 
обучения. Право выбора изучаемых дисциплин будут иметь студенты старших 
курсов, на первых курсах — обязательное изучение всех дисциплин [1].

В качестве основы для разрабатываемой методики расчета зачетных еди
ниц будут приняты следующие положения:

1. Одна зачетна единица соответствует 34-36 академическим часам об
щей трудоемкости продолжительностью по 45 минут (25,5-27 астрономиче
ским часам) или 38-39 академическим часам общей трудоемкости продолжи
тельностью по 40 минут (25,5-26 астрономическим часам).

2. Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю составляет 
54 академических часа, т. е. 1,5 зачетные единицы.

3. Расчет трудоемкости дисциплины в зачетных единицах производится 
путем деления ее общей трудоемкости в академических часах на 34-36 (соот
ветственно 38-39) с округлением до 0,5 по установленным правилам.

4. Отражаемый в зачетной единице объем работы студента включает лек
ции, семинарские и практические занятия, контрольные работы, рефераты, вы
полнение курсовой работы (проекта) по дисциплине, самостоятельную работу 
студента, экзамены, зачеты и иные формы оценивания.

5. К полученному числу зачетных единиц добавляются зачетные единицы 
за практику и итоговую государственную аттестацию, которые рассчитываются 
исходя из количества отведенных на них недель: 1 неделя соответствует 1,5 за
четным единицам.
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6. Зачетные единицы присваиваются только по окончании изучения дис
циплины и при условии успешной сдачи необходимых экзаменов (зачетов).

7. Сумма зачетных единиц должна быть равной 60 за 1 год обучения.
8. Образовательные стандарты и учебные планы составляются с добавле

нием графы «количество зачетных единиц».
III. Национальная рамка квалификаций (НРК) в соответствии с Европей

ской рамкой квалификаций высшего образования («Дублинские дескрипторы»). 
В рамках этой деятельности органы власти Беларуси и Наблюдательная группа 
по реализации Болонского процесса (BFUG) возьмут на себя обязательства по 
введению трехуровневой или трехцикловой системы образования в соответ
ствии с согласованной болонской моделью.

В основу разработанных макетов стандартов высшего образования нового 
поколения были положены Дублинские дескрипторы (март 2002 г.), которые 
устанавливают рамочные требования к результатам обучения на трех циклах 
высшего образования.

Дублинские дескрипторы квалификации короткого цикла (около 120 за
четных единиц), связанного или входящего в первый цикл, предполагают, что 
их обладатели способны продемонстрировать знания и понимание в изучаемой 
области и применять их в профессиональных (трудовых) ситуациях, осуществ
лять поиск и использование новой информации для решения конкретных и аб
страктных проблем, сообщать свое понимание, умения и способы деятельности 
коллегам, руководству и потребителям и продолжать собственное обучение с 
определенной долей самостоятельности.

Дублинские дескрипторы квалификации первого цикла (в среднем 180
240 зачетных единиц) предполагают, что их обладатели способны демонстри
ровать знания и понимание в изучаемой области, включая и элементы наиболее 
передовых знаний в изучаемой области, и могут применять эти знания и пони
мание на профессиональном уровне, вырабатывать аргументы и решать про
блемы в области изучения, осуществлять сбор и интерпретацию информации 
для выработки суждений с учетом социальных, этических и научных соображе
ний; сообщать информацию, идеи, проблемы и решения как специалистам, так 
и неспециалистам.

Дублинские дескрипторы квалификации второго цикла (обычно 90-120 
зачетных единиц) предполагают, что обладатели дипломов / степеней данного 
цикла способны демонстрировать знания, выходящие за пределы, или развива
ющие знания, полученные на уровне бакалавра, которые являются основой 
оригинального развития или применения идей, в контексте научных исследова
ний и самостоятельного обучения.
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Дублинские дескрипторы квалификации третьего цикла предполагают, 
что обладатели степеней данного цикла способны демонстрировать системное 
понимание области изучения, мастерство в части умений и методов исследова
ния, используемых в данной области; планировать, разрабатывать, реализовы
вать и корректировать комплексный процесс научных исследований; вносить 
вклад собственными оригинальными исследованиями в расширение границ 
научной области на национальном или международном уровне; сообщать свои 
знания и достижения коллегам, научному сообществу и широкой общественно
сти и т. д.

На этих уровнях описывается, какие знания, навыки и компетенции име
ют учащиеся, независимо от того, где эти квалификации были приобретены. 
ЕКР означает отказ от ввода учебной информации (срок учебного процесса, вид 
учреждения) и перенесение акцента на результаты обучения.

К числу стран, которые находятся на начальных стадиях процесса разра
ботки НРК, относятся Беларусь, Казахстан, Марокко, Таджикистан и Узбеки
стан. Выгоды НРК для граждан, экономики и общества: обеспечивает возмож
ность гражданам всех возрастных групп и уровня образования получить доступ 
к образованию и обучению в течение всей жизни для реализации своего про
фессионального, экономического и личностного потенциала; помогает всем 
субъектам понять содержание квалификаций и их взаимосвязь.

Ориентация НРК на результаты обучения позволяет сравнивать и сопо
ставлять квалификации, существующие в разных странах, что способствует 
сравнимости программ обучения и содействует повышению академической и 
трудовой мобильности. В этих же целях вводятся зачетные единицы для оценки 
трудоемкости программ одного уровня, что также является объективным осно
ванием для сопоставления.

На современном этапе реформа высшего образования Беларуси осу
ществляется в двух плоскостях: разработка национальной стратегии социально
экономического развития; сотрудничество и интеграция в европейское и миро
вое образовательное пространство. Сегодня работа в этом направлении ведется: 
поставлена задача на 25 % сократить сроки обучения в высшей школе, что фак
тически предусматривает возврат по содержанию подготовки к бакалаврским 
образовательным программам.

Также следует вернуться к обсуждению целесообразности деления выс
шего образования медицинского и фармацевтического профилей на две ступе
ни. В ряде европейских стран (Великобритания, Швеция, Германия и др.) 
трехцикловая система высшего образования не распространяется на некоторые 
направления образования. К ним могут относиться медицина, ветеринария, ар
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хитектура, педагогика, теология, право, ядерная энергетика, инженерия, охрана 
окружающей среды, безопасность человека и государства.

Считаем целесообразным подготовку специалистов в этих областях осу
ществлять не менее чем 5-6 лет, то есть с присвоением степени магистра («ин
тегрированный магистр»), минуя предыдущую ступень. Ряд стран (в том числе 
и Россия) выбирают «мягкий путь» болонских реформ, что предполагает про
ведение необходимого, но достаточного минимума преобразований. В свою 
очередь, вхождение в Болонский процесс не подразумевает полную идентич
ность систем образования, а его решения носят рекомендательный характер. 
Поэтому белорусское законодательство и, в первую очередь, Кодекс об образо
вании будут дорабатываться постепенно, но с учетом ранее сформированной 
национальной системы высшего образования нашей страны.
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