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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАКТИКИ КУРСАНТОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Основная задача, стоящая сегодня перед системой высшего образования –
реализация поручений Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, данных 29 августа 2011 года по итогам совещания с педагогическим активом Республики Беларусь, и направленных на повышение качества подготовки специалистов в соответствии с потребностями экономики и социальной сферы.
В условиях сокращения сроков получения высшего образования I ступени
практикоориентированность подготовки специалистов может быть обеспечена
в первую очередь оптимизацией и совершенствованием организации производственных практик.
Нормативную правовую базу, регулирующую вопросы организации практического обучения обучающихся в учреждениях высшего образования, на сегодняшний день составляют Кодекс Республики Беларусь об образовании и
Положение о практике студентов, курсантов, слушателей, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.06.2010 г., № 860.
В соответствии с частью 2 пункта 1 указанного Положения порядок и
особенности организации практики для слушателей и курсантов учреждений
высшего образования, осуществляющих подготовку кадров по специальностям
(направлениям специальностей, специализациям) для органов внутренних дел,
устанавливаются Министерством внутренних дел (далее – МВД) по согласованию с Министерством образования.
Приказом МВД Республики Беларусь от 17.02.2011 г. № 58 утверждена
Инструкция о порядке и особенностях прохождения практики слушателями и
курсантами высших учебных заведений Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее – Инструкция), которая в настоящее время является основным нормативным документом, определяющим организацию практик в ведомственных учреждениях высшего образования.
Вместе с тем, как показывает практика, с момента данной инструкции
утверждения произошли серьезные изменения в законодательстве в сфере обра-
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зования, которые привели к тому, что отдельные положения указанной Инструкции нуждаются в пересмотре.
В связи со вступлением в силу с 1 сентября 2011 г. Кодекса Республики
Беларусь об образовании требуется привести в соответствие терминологию, используемую в Инструкции («учреждения высшего образования» вместо «высшие учебные заведения» и т. д.).
Кроме этого, существует необходимость внесения изменений в Инструкцию с учетом изменений Положения о практике студентов, курсантов, слушателей, внесенных постановлениями Совета Министров Республики Беларусь
от 04.08.2011 г. № 1049, от 11.09.2012 г. № 844, от 08.05.2013 г. № 356.
В частности, необходимо изменить название одного из видов производственной
практики: «практика по специальности» вместо «практика по профилю специальности».
Приказом Министерства образования Республики Беларусь от
27.05.2013 г. № 405 «О разработке учебно-программной документации образовательных программ высшего образования» утверждены новые Порядок разработки и утверждения учебных планов и Порядок разработки и утверждения
учебных программ и программ практики для реализации содержания образовательных программ высшего образования I ступени. В этой связи требует изменения пункт 6 Инструкции в части установления срока разработки и утверждения программ практики: «не позднее чем за 1 месяц до ее начала» вместо ранее
нормативно закрепленного срока «3 месяца до начала учебного года, в течение
которого проводится практика».
Очевидно, нуждается в пересмотре и пункт 16 Инструкции, закрепляющий возможность освобождения слушателей заочной формы обучения, работающих по профилю специальности обучения, от прохождения учебной практики, а работающих по профилю специальности и специализации – от практики
по профилю специальности при предоставлении положительной характеристики с места работы. Данная норма была введена в соответствии с аналогичной
нормой Порядка разработки, утверждения и регистрации учебных планов для
1 ступени высшего образования, утвержденного Министерством образования
в 2007 году.
В новом Порядке разработки и утверждения учебных планов определено,
что работающие по специальности студенты (слушатели) вечерней и заочной
(в том числе дистанционной) форм получения высшего образования могут проходить учебные и (или) производственные практики (кроме преддипломной
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практики) по индивидуальному заданию в соответствии со служебными обязанностями и характером работ, выполняемых на рабочем месте. Как видится,
закрепление подобного порядка в Инструкции позволит усилить практическую
направленность подготовки специалистов в заочной форме на основе дифференциации содержания практик.
Таким образом, необходимым условием совершенствования организации
проведения практик курсантов учреждений высшего образования МВД
в настоящее время является обновление ее нормативной правовой базы.
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