
Первая ступень высшего образования обеспечивает подготовку 

специалистов с высшим образованием, обладающих фундаментальными и 

специальными знаниями и навыками, и завершается присвоением 

квалификации и выдачей диплома о высшем образовании, предоставляющих 

право на трудоустройство с учетом присвоенной квалификации в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь, и на обучение в 

магистратуре. 

Подготовка студентов ведется по 53 специальностям, 51 направлению, 

256 специализациям. Сроки обучения на этой ступени составляют 4, 4,5 и 5 

лет; при заочной форме обучения срок увеличивается на 1 год.  
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ПОЛОЖЕНИЕ о первой ступени высшего образования 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 32 

Закона Республики Беларусь от 29 октября 1991 года «Об образовании» 

(Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1991 г., № 33, ст. 598; 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 37, 

2/844) и Законом Республики Беларусь от 11 июля 2007 года «О высшем 

образовании» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2007 г., № 171, 2/1349), и в нем регулируются осуществление подготовки 

специалистов на первой ступени высшего образования в высших учебных 

заведениях Республики Беларусь независимо от их формы собственности и 

подчиненности (далее – первая ступень), а также порядок и условия создания 

в высших учебных заведениях белорусскоязычных и русскоязычных групп 

(потоков).  

2. Первая ступень обеспечивает подготовку специалистов с высшим 

образованием, обладающих фундаментальными и специальными знаниями и 

навыками.  

3. Подготовку на первой ступени могут получать лица, имеющие общее 

среднее образование, профессионально-техническое образование с общим 

средним образованием либо среднее специальное образование, а также лица, 

желающие получить второе и последующее высшее образование.  

4. Особенности подготовки кадров для Вооруженных Сил Республики 

Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, 

органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям на первой ступени определяются настоящим Положением и 

иными актами законодательства Республики Беларусь. 



5. Подготовка на первой ступени может осуществляться в очной 

(дневной, вечерней) или заочной (в том числе дистанционной) форме 

получения высшего образования. По отдельным специальностям, перечень 

которых определяется законодательством Республики Беларусь, не 

допускается обучение в вечерней и заочной формах получения высшего 

образования. 

6. Срок обучения на первой ступени в дневной форме получения 

высшего образования составляет от четырех до пяти лет.  

Срок обучения на первой ступени по наиболее сложным специальностям, 

перечень которых утверждается в установленном порядке, может быть 

увеличен не более чем на один год. 

Срок обучения на первой ступени в вечерней и заочной формах 

получения высшего образования определяется сроком обучения в дневной 

форме получения высшего образования и может быть увеличен не более чем 

на один год. 

Срок обучения на первой ступени лиц, получающих высшее 

образование и одновременно обучающихся по дополнительной 

специальности (специализации), увеличивается не менее чем на один год. 

Срок обучения на первой ступени лиц, получивших среднее 

специальное образование, может быть сокращен высшим учебным 

заведением по согласованию с Министерством образования при условии 

соблюдения требований образовательных стандартов высшего образования 

первой ступени. 

7. Срок получения второго и последующего высшего образования на 

первой ступени может быть сокращен высшим учебным заведением при 

условии соблюдения требований образовательных стандартов высшего 

образования первой ступени, но при этом срок получения образования 

должен быть не менее трех лет. 

Срок обучения лиц, получающих второе и последующее высшее 

образование на первой ступени по специальностям военного профиля, а 

также кадров для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям 

составляет не менее двух лет. 

8. Подготовка специалистов на первой ступени осуществляется в 

высших учебных заведениях следующих типов: классический университет, 

профильный университет (академия, консерватория), институт, высший 

колледж.  

Высший колледж имеет право осуществлять подготовку специалистов с 

высшим образованием на первой ступени только по специальностям, 

интегрированным со специальностями среднего специального образования. 

9. Подготовка специалистов на первой ступени осуществляется в 

высшем учебном заведении по специальностям высшего образования 

Общегосударственного классификатора Республики Беларусь 

«Специальности и квалификации». 



10. Порядок открытия подготовки специалистов на первой ступени в 

высших учебных заведениях Республики Беларусь независимо от их формы 

собственности и подчиненности определяется Министерством образования. 

11. Прекращение подготовки специалистов на первой ступени в 

высших учебных заведениях осуществляется в случаях: 

* неаккредитации высшего учебного заведения на соответствие 

заявленному типу и (или) по специальности; 

* прекращения действия специального разрешения (лицензии) на 

осуществление образовательной деятельности по подготовке кадров с 

высшим образованием. 

12. Прием в высшие учебные заведения для получения высшего 

образования на первой ступени осуществляется в соответствии с правилами 

приема в высшие учебные заведения, утвержденными Указом Президента 

Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80 «О правилах приема в 

высшие и средние специальные учебные заведения» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 24, 1/7253). 

13. Прием в государственные высшие учебные заведения для 

получения высшего образования на первой ступени за счет средств 

республиканского бюджета осуществляется в пределах контрольных цифр 

приема, ежегодно утверждаемых государственными органами 

(организациями), в подчинении которых они находятся, по согласованию с 

Министерством образования.  

14. Прием для получения высшего образования на первой ступени 

сверх контрольных цифр приема осуществляется государственным высшим 

учебным заведением на условиях оплаты согласно заключаемым договорам 

на подготовку специалистов с высшим образованием с учетом предельной 

численности обучающихся, устанавливаемой Министерством образования в 

специальном разрешении (лицензии) на образовательную деятельность. 

15. Прием для получения высшего образования на первой ступени в 

высшие учебные заведения частной формы собственности осуществляется на 

условиях оплаты согласно заключаемым договорам на подготовку 

специалистов с высшим образованием с учетом предельной численности 

обучающихся, устанавливаемой Министерством образования в специальном 

разрешении (лицензии) на образовательную деятельность. 

16. Для получения образования на первой ступени на условиях целевой 

подготовки и на условиях оплаты заключаются: 

* договор о целевой подготовке специалиста; 

* договор о подготовке специалиста на условиях оплаты. 

17. Договор о целевой подготовке специалиста заключается между 

государственным высшим учебным заведением, гражданином и 

организацией (для организаций системы Министерства здравоохранения – 

органом управления здравоохранения), имеющей потребность в подготовке 

специалиста.  

18. Подготовка специалиста за счет средств юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц или собственных 



средств гражданина осуществляется на основании договора о подготовке 

специалиста на условиях оплаты. 

Договор о подготовке специалиста на условиях оплаты заключается 

между высшим учебным заведением и студентом, осуществляющим оплату 

стоимости обучения.  

19. Содержание образования на первой ступени определяется 

типовыми учебными планами и типовыми учебными программами, а также 

учебными планами по специальностям и учебными программами по 

изучаемым учебным дисциплинам, разрабатываемыми на основе требований 

образовательных стандартов высшего образования первой ступени.  

20. Образовательный процесс на первой ступени организуется по 

учебным годам. Учебный год делится на семестры, которые завершаются 

экзаменационными сессиями. Начало занятий – 1 сентября, их окончание – 

30 июня, кроме специальностей, связанных с сезонными работами, а также 

специальностей, для которых необходима двухмесячная практика. 

Продолжительность учебного занятия составляет не более 90 минут, или два 

академических часа. Продолжительность академического часа – 45 минут. 

Учебные практики организуются, как правило, на младших курсах, а 

производственные – не раньше чем на 3-м курсе. 

Продолжительность производственной практики определяется 

типовым учебным планом по специальности. 

Для студентов (курсантов, слушателей) (далее – студенты, если иное не 

установлено настоящим Положением) устанавливаются каникулы 

продолжительностью от 6 до 10 календарных недель в год, в том числе не 

менее 2 недель в зимнее время. 

21. Основной формой организации образовательного процесса на 

первой ступени является учебное занятие: лекция, лабораторное, 

семинарское, практическое и иные. Учебные занятия могут проводиться по 

сменам. Дополнительно проводятся занятия по интересам, факультативные 

занятия.  

Максимальный объем учебной нагрузки студентов не должен превышать 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторных и 

внеаудиторных занятий. Объем обязательных аудиторных занятий студентов, 

определяемый высшим учебным заведением с учетом специальности, 

специфики организации образовательного процесса, оснащения учебно-

лабораторной базы, информационного, учебно-методического обеспечения, 

устанавливается в пределах 24–36 часов в неделю. 

22. Образовательный процесс осуществляется в учебных группах или 

индивидуально.  

Численность студентов в учебной группе составляет не более 30 человек.  

Численность студентов в очной и заочной формах получения высшего 

образования должна составлять в учебных группах высших учебных 

заведений:  

* культуры и искусства – не менее 6 человек; 



* медицинского и фармацевтического образования – не менее 5 

человек; 

* ветеринарного образования – не менее 7 человек; 

* осуществляющих подготовку специалистов по специальности 

«Физическая культура и спорт», – не менее 6 человек. 

Численность курсантов и слушателей в учебной группе высшего 

учебного заведения, осуществляющего подготовку кадров на первой ступени 

по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для 

Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских 

формирований определяется заказом на подготовку специалистов, 

устанавливаемым правовыми актами Министерства обороны, и не должна 

превышать 30 человек. 

Образовательный процесс осуществляется индивидуально на 

основании решения руководителя высшего учебного заведения в 

соответствии с индивидуальным учебным планом. 

23. Студенты при освоении содержания образования на первой ступени 

проходят текущую и итоговую аттестацию. 

Порядок проведения текущей и итоговой аттестации определяется 

законодательством Республики Беларусь. 

24. Образовательный процесс в высших учебных заведениях 

осуществляется на белорусском и (или) русском языках, а также на иных 

языках при обучении иностранных граждан. Белорусскоязычные и 

русскоязычные группы (потоки) создаются на основании решения 

руководителя высшего учебного заведения с учетом потребностей общества 

и государства в квалифицированных специалистах по профилям 

(направлениям образования, специальностям), владеющих на 

профессиональном уровне государственными языками, а также права 

студентов на выбор государственного языка, используемого в 

образовательном процессе. 

Численность студентов белорусскоязычных и русскоязычных групп 

(потоков) должна соответствовать численности учебных групп в очной и 

заочной формах получения образования. 

Индивидуальное обучение может осуществляться на белорусском или 

русском языке. 

Студенты, изъявившие желание обучаться с первого курса на 

белорусском (русском) языке, при зачислении подают соответствующее 

заявление на имя руководителя высшего учебного заведения. 

Возможность и целесообразность создания белорусскоязычной или 

русскоязычной группы (потока) в случаях, когда численность студентов по 

профилям высшего учебного заведения (направлениям образования, 

специальностям), желающих обучаться на белорусском или русском языке, 

ниже установленной нормы численности учебных групп в очной и заочной 

формах обучения, определяет совет высшего учебного заведения. 

25. Лицам, успешно завершившим обучение на первой ступени в 

аккредитованном высшем учебном заведении по аккредитованной 



специальности и успешно прошедшим итоговую аттестацию, присваивается 

квалификация высшего образования и выдаются диплом о высшем 

образовании установленного образца и приложение к диплому, 

предоставляющие право на трудоустройство с учетом присвоенной 

квалификации в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь (для выпускников высших медицинских учреждений образования – 

при соблюдении дополнительных условий, установленных иными актами 

законодательства Республики Беларусь), и (или) на подготовку на второй 

ступени высшего образования (в магистратуре). 

26. Лицам, прошедшим полный курс обучения на первой ступени в 

неаккредитованном высшем учебном заведении либо по неаккредитованной 

специальности первой ступени, выдается справка по форме, установленной 

Министерством образования.  
 


