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Высшие учебные заведения 
Республики Беларусь 
 

В целях обеспечения унификации учебной документации в 
системе высшего образования республики, а также в связи с 
обращениями высших учебных заведений по поводу заполнения бланков 
учебной документации Министерство образования сообщает 
следующее. 

Количество часов, затраченных студентами на подготовку 
курсовых работ и курсовых проектов, определяется согласно 
рекомендациям, изложенным в письме Министерства образования 
Республики Беларусь к началу 2010/2011 учебного года от 06.08.2010 № 
04-01-14/П-241.  

В случаях, когда учебным планом по специальности 
предусмотрено выполнение курсовой работы по циклу 
общепрофессиональных и специальных дисциплин или по циклу 
дисциплин специализаций,  академические часы на ее выполнение 
предусматриваются из общего объема академических часов на учебную 
дисциплину (учебные дисциплины) соответствующего цикла. Перечень 
таких дисциплин определяется научно-методическим советом вуза 
(советом факультета, методической комиссией факультета).  

В зачетных книжках и учебных карточках студентов, начиная с 
текущего семестра, указываются академические часы на изучение 
дисциплины и академические часы на выполнение курсовых работ 
(проектов). Если учебным планом по специальности предусмотрено 
выполнение курсовой работы по выбору из нескольких учебных 
дисциплин, то порядок заполнения зачетных книжек и учебных карточек 
студентов в части указания количества академических часов по этим 
дисциплинам определяется научно-методическим советом вуза. 

Если дисциплина, для которой предусмотрено курсовое 
проектирование, изучалась в предыдущих семестрах, то исправления в 
зачетные книжки и учебные карточки студентов не вносятся.  

Перечень курсовых работ (проектов) и учебных дисциплин, по 
которым они выполняются, при оформлении академических справок и 
выписок из зачетно-экзаменационных ведомостей формируется на основе 
учебных карточек и зачетных книжек студентов, а количество 
академических часов на изучение дисциплины и количество 
академических часов на выполнение курсовой работы (проекта) 
указывается в соответствии с учебным планом по специальности и 
решением научно-методического совета вуза (совета факультета, 
методической комиссии факультета). 
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В академических справках и выписках из зачетно-
экзаменационных ведомостей количество академических часов по 
дисциплине, для которой предусмотрено курсовое проектирование, 
следует указывать в соответствии с учебным планом по специальности за 
вычетом количества академических часов на подготовку курсовой работы 
(проекта). 

Данная рекомендация обязательна для исполнения всеми 
высшими учебными заведениями Республики Беларусь независимо от 
формы собственности и ведомственной принадлежности. 
 
Первый заместитель Министра                                                        А.И.Жук  

 
 
 
 
Маруда 200  71 27 
Артемьева 222 83 12 


