ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
1 октября 2019 г. № 157
Об изменении постановления Министерства образования
Республики Беларусь от 30 августа 2013 г. № 88
На основании статьи 109, пункта 3 статьи 205 Кодекса Республики Беларусь
об образовании Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в образовательный стандарт высшего образования I ступени
по специальности 1-31 02 01 «География (по направлениям)», утвержденный
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 30 августа 2013 г.
№ 88, следующие изменения:
титульный лист образовательного
и «Содержание» исключить;

стандарта,

разделы

«Предисловие»

название образовательного стандарта изложить в следующей редакции:

«(ОСВО 1-31 02 01-2013)

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
30.08.2013 № 88

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. I СТУПЕНЬ
Специальность 1-31 02 01 География (по направлениям)
Направление
деятельность)

специальности

1-31 02 01-02

География

(научно-педагогическая

Квалификация Географ. Преподаватель географии
Направление специальности 1-31 02 01-05 География (геодемография)
Квалификация Географ. Геодемограф

ВЫШЭЙШАЯ АДУКАЦЫЯ. I СТУПЕНЬ
Спецыяльнасць 1-31 02 01 Геаграфiя (па напрамках)
Напрамак спецыяльнасцi 1-31 02 01-02 Геаграфiя (навукова-педагагiчная дзейнасць)
Квалiфiкацыя Географ. Выкладчык геаграфii
Напрамак спецыяльнасцi 1-31 02 01-05 Геаграфiя (геадэмаграфiя)
Квалiфiкацыя Географ. Геадэмограф

HIGHER EDUCATION. I STAGE
Speciality 1-31 02 01 Geography (majors in)
Major in 1-31 02 01-02 Geography (Scientific Pedagogical Activity)
Qualification Geographer. Teacher of Geography
Major in 1-31 02 01-05 Geography (Geodemography)
Qualification Geographer. Geodemographer»;
после названия образовательного стандарта позицию «Дата введения 2013-09-01»
исключить;
в части первой и второй раздела 1 слово «Стандарт» заменить словами
«Настоящий образовательный стандарт»;
раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2 Нормативные ссылки
В настоящем образовательном стандарте использованы ссылки на следующие
акты законодательства:
Кодекс Республики Беларусь об образовании;
СТБ ISO 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения
и словарь (далее – СТБ ISO 9000-2015);
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2009
«Специальности и квалификации» (далее – ОКРБ 011-2009);
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011
«Виды экономической деятельности» (далее – ОКРБ 005-2011).»;
в разделе 3:
в части пятой слова «студента (курсанта, слушателя)» заменить словами
«студента, курсанта, слушателя»;

части шестую и седьмую изложить в следующей редакции:
«Квалификация –
подготовленность
работника
к профессиональной
деятельности для выполнения работ определенной сложности в рамках
специальности, направления специальности (ОКРБ 011-2009).
Компетентность – способность применять знания и навыки для достижения
намеченных результатов (СТБ ISO 9000-2015).»;
часть девятую изложить в следующей редакции:
Обеспечение качества – часть менеджмента качества, направленная
на обеспечение уверенности, что требования к качеству будут выполнены (СТБ
ISO 9000-2015).»;
в разделе 4:
подраздел 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1 Общая характеристика специальности
Специальность 1-31 02 01 «География (по направлениям)» в соответствии
с ОКРБ 011-2009 относится к профилю образования G «Естественные науки»,
направлению образования 31 «Естественные науки».
Согласно ОКРБ 011-2009 по специальности 1-31 02 01
предусмотрены направления специальности и специализации:

«География»

1-31 02 01-02 «География (научно-педагогическая деятельность)»;
1-31 02 01-02 01 «Физическая география»;
1-31 02 01-02 02 «Геоморфология»;
1-31 02 01-02 03 «География туризма и экскурсионный менеджмент»;
1-31 02 01-02 04 «Экономическая география»;
1-31 02 01-02 05 «Демография»;
1-31 02 01-02 06 «География почв, земельные ресурсы и мелиорация»;
1-31 02 01-02 10 «Физическая география материков и океанов»;
1-31 02 01-02 11 «Биогеография»;
1-31 02 01-02 12 «Рациональное природопользование и охрана природы»;
1-31 02 01-02 13 «Региональная социально-экономическая география»;
1-31 02 01-02 14 «Региональное управление»;
1-31 02 01-05 «География (геодемография)».
Направление
специальности
1-31 02 01-02
«География
(научнопедагогическая деятельность)» обеспечивает получение квалификации «Географ.

Преподаватель географии», направление специальности 1-31 02 01-05 «География
(геодемография)»
обеспечивает
получение
квалификации
«Географ.
Геодемограф».»;
абзац третий подраздела 4.3 изложить в следующей редакции:
«– формирование профессиональных компетенций для работы в области
географических наук, научно-педагогической деятельности, геодемографии
и других отраслей природопользования научно-производственной и социальноэкономической деятельности в соответствии с полученной специализацией.»;
часть пятую подраздела
с законодательством»;

4.5

дополнить

словами

«в

соответствии

из подраздела 5.1 раздела 5 позицию «– 84220 Оборонная деятельность;»
исключить;
в разделе 6:
в подразделе 6.2 позицию «– АК-9. Уметь учиться, повышать свою
квалификацию в течение всей жизни.» изложить в следующей редакции:
«– АК-9. Быть способным к совершенствованию своей деятельности,
повышению своего профессионального уровня.»;
в позиции «– ПК-41» подраздела 6.4 слова «сети Интернет» заменить словами
«глобальной компьютерной сети Интернет (далее – Интернет)»;
в разделе 7:
в подразделе 7.4:
таблицы 3 и 4 исключить;
в подстрочном примечании
словами «I ступень»;

1

к таблице 5 слова «Первая ступень» заменить

в подразделе 7.5.2 слова «Первая ступень» заменить словами «I ступень»;
в подразделе 7.5.4:
позиции «Земельный кадастр» и «Высшая геодезия» исключить;
в абзаце тринадцатом части второй позиции «Проблемы народонаселения
и демографическая безопасность» слова «нормативно-правовой базой» заменить
словами «нормативной правовой базой»;
в части первой подраздела 7.6 слова «в таблицах 2–5» заменить словами «в
таблицах 2, 5»;
подразделы
«7.6.12
Инженерно-геодезическая
Аэрофотогеодезическая практика» исключить;

практика»

подраздел 8.1 раздела 8 изложить в следующей редакции:

и «7.6.14

«8.1 Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса
Педагогические работники учреждения высшего образования должны:
заниматься научной и (или) научно-методической деятельностью;
владеть современными образовательными, в том числе информационными
технологиями, необходимыми для организации образовательного процесса
на должном уровне;
обладать личностными качествами и компетенциями, позволяющими
эффективно организовывать учебную и воспитательную работу со студентами,
курсантами, слушателями.»;
в подразделе 9.1.4 раздела 9 слова «в таблицах 2–5» заменить словами «в
таблицах 2, 5»;
приложение (информационное) к образовательному стандарту исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Министр

И.В.Карпенко

