
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель  

Министра образования  

Республики Беларусь 

_______________И.А.Старовойтова 

______________20__ г. 

 

План разработки структурных элементов учебно-методических комплексов  

на уровнях профессионально-технического и среднего специального образования на 2020–2021 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного предмета  

(учебной дисциплины) 

Организация, 

осуществляющая научно-

методическое обеспечение 

на региональном уровне 

Наименование структурных 

элементов УМК 
Учреждение образования 

Срок 

предоставления 

на экспертизу 

(по кварталам: 

4 квартал 2020 г.,  

1–3 кварталы 2021 г.) 

2-01 01 01 Дошкольное образование 

1.  

«Современный русский 

язык» 

Центр профессионального 

образования 

ГУО «Минский областной 

институт развития 

образования» 

 

Электронное учебное 

пособие  

УО «Солигорский 

государственный 

колледж» 

2 квартал 2021 г. 

2-36 03 31 Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям) 

2.  

«Информационные 

технологии» 

 

ГУ «Минский городской 

учебно-методический 

центр профессионального 

образования» 

Электронное средство 

обучения для тематического 

контроля  

УО «Минский 

государственный 

профессионально-

технический колледж 

монтажных и подъемно-

транспортных работ» 

 

3 квартал 2021 г. 



2-37 01 51 Автосервис 

3.  

«Психология и этика 

деловых отношений» 

Центр профессионального 

образования 

ГУО «Минский областной 

институт развития 

образования» 

 

Блок контроля знаний 

учащихся по учебной 

дисциплине  

 

УО «Вилейский 

государственный 

колледж» 

4 квартал 2020 г. 

2-43 01 03 Электроснабжение (по отраслям) 

4.  

«Электрические измерения» Учебно-методический 

центр профессионального 

образования 

УО «Могилевский 

государственный 

областной институт 

развития образования» 

 

Справочник электрика УО «Могилевский 

государственный 

технологический 

колледж» 

1 квартал 2021 г. 

 

2-50 01 02 Конструирование и технология швейных изделий (по направлениям) 

2-50 01 02-01 Конструирование и технология швейных изделий (моделирование и конструирование) 

2-50 01 02-01 31 «Моделирование и конструирование одежды» 

5.  

«Английский язык 

(профессиональная 

лексика)» 

 

Минский городской 

учебно-методический 

центр профессионального 

образования 

Электронное средство 

обучения «Английский язык 

в профессии»  

УО «Минский 

государственный 

профессионально-

технический колледж 

швейного производства» 

 

1 квартал 2021 г. 

2-74 02 01 Агрономия 

6.  

«Растениеводство» Центр профессионального 

образования 

ГУО «Минский областной 

институт развития 

образования» 

 

Методические рекомендации 

по выполнению курсовой 

работы  

 

УО «Марьиногорский 

государственный ордена 

«Знак Почета» аграрно-

технический колледж 

имени В.Е.Лобанка» 

2 квартал 2021 г. 



2-74 03 01 Зоотехния 

7.  

«Частная зоотехния» ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

 

Рабочая тетрадь по разделу 

«Птицеводство»   

УО «Волковысский 

государственный 

аграрный колледж» 

2 квартал 2021 г. 

2-74 06 31-01 Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства (электроэнергетика) 

8.  

«Автоматизация 

технологических процессов» 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

 

Методические рекомендации 

по выполнению курсового 

проекта 

УО «Жировичский 

государственный аграрно-

технический колледж» 

4 квартал 2020 г. 

2-91 01 01 Производство продукции и организации общественного питания (по направлениям) 

2-91 01 01-01 Производство продукции и организации общественного питания (производственная деятельность) 

9.  

«Иностранный язык 

(профессиональная лексика)» 

Учебно-методический 

центр профессионального 

образования  

УО «Могилевский 

государственный 

областной институт 

развития образования» 

Практикум по учебной 

дисциплине 

УО «Могилевский 

государственный 

технологический колледж» 

2 квартал 2021 г. 

2-91 02 32 Парикмахерское искусство и декоративная косметика (по направлениям) 

10.  

«Основы пластической 

анатомии и санитарии» 

 

ГУ «Минский городской 

 учебно-методический 

центр профессионального 

образования» 

 

 

Рабочая тетрадь  УО «Минский 

государственный 

профессионально-

технический колледж 

легкой промышленности 

и бытового обслуживания 

населения» 

1 квартал 2021 г. 



11.  

«Технология постижерных 

работ» 

 

ГУ «Минский городской 

учебно-методический 

центр профессионального 

образования» 

Рабочая тетрадь  УО «Минский 

государственный 

профессионально-

технический колледж 

легкой промышленности и 

бытового обслуживания 

населения» 

2 квартал 2021 г. 

3-15 02 01 Декоративно-прикладное искусство 

12.  

«Производственное 

обучение» 

Учебно-методический 

центр профессионального 

образования 

УО «Могилевский 

государственный 

областной институт 

развития образования» 

Комплект инструкционно-

технологических карт  

УО «Бобруйский 

государственный колледж 

имени А.Е.Ларина» 

2 квартал 2021 г. 

3-36 01 51 Технология сварочных работ 

13.  

«Производственное 

обучение» 

(квалификация 

«Электрогазосварщик») 

Витебский областной 

учебно-методический 

центр профессионального 

образования 

Обучающие видеоуроки  

по подготовке к работе 

инверторных сварочных 

полуавтоматов: 

АИС-160 ПН; POWERTER 

TFR С200; MULTIARKC 240 

 

УО «Оршанский 

государственный 

политехнический 

профессионально-

технический колледж» 

2 квартал 2021 г. 

14.  

«Производственное 

обучение» 

(квалификация 

«Электрогазосварщик») 

УО «Витебский 

областной учебно-

методический центр 

профессионального 

образования» 

Комплект инструкционно-

технологических карт по 

подготовке к работе 

инверторных сварочных 

полуавтоматов: АИС-160 ПН; 

POWERTER TFR С200; 

MULTIARKC 240 

УО «Оршанский 

государственный 

политехнический 

профессионально-

технический колледж» 

2 квартал 2021 г. 



15.  

«Специальная технология» 

(квалификация 

«Электросварщик ручной 

сварки») 

УО «Гомельский 

государственный 

областной учебно-

методический центр 

профессионального 

образования» 

Рабочая тетрадь по учебному 

предмету с применением 

QR–технологии 

УО «Речицкий 

государственный 

профессиональный 

аграрно-технический 

лицей» 

3 квартал 2021 г. 

3-36 03 52 Техническая эксплуатация электрооборудования 

16.  

«Материаловедение» 

(квалификация 

«Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования» 

УО «Гомельский 

государственный 

областной учебно-

методический центр 

профессионального 

образования» 

Электронное учебное 

пособие  

УО «Мозырский 

государственный 

профессиональный лицей 

геологии» 

3 квартал 2021 г. 

3-37 01 52 Эксплуатация и ремонт автомобилей 

17.  

«Устройство автомобилей» ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

Рабочая тетрадь (с 

указаниями по выполнению 

практических работ) 

УО «Гродненский 

государственный  

электротехнический 

колледж имени Ивана 

Счастного» 

1 квартал 2021 г. 

18.  

«Основы управления 

транспортным средством и 

безопасность движения» 

 

Центр профессионального 

образования  

ГУО «Минский областной 

институт развития 

образования» 

Электронное средство 

обучения по учебному 

предмету  

УО «Клецкий 

сельскохозяйственный 

профессиональный 

лицей» 

2 квартал 2021 г. 

3-40 02 52 Эксплуатация электронно-вычислительных машин 

19.  

«Офисное 

программирование» 

Учебно-методический 

центр профессионального 

образования 

УО «Могилевский 

государственный 

областной институт 

развития образования» 

Электронный комплекс по 

контролю знаний по 

учебному предмету (для 

дистанционного обучения 

учащихся, в том числе лиц с 

особенностями 

психофизического развития) 

УО «Могилевский 

государственный 

экономический 

профессионально-

технический колледж» 

3 квартал 2021 г. 



3-43 01 51 Техническая эксплуатация оборудования электростанций и сетей 

20.  

«Оборудование 

электростанций и сетей» 

Учебно-методический 

центр профессионального 

образования 

УО «Могилевский 

государственный 

областной институт 

развития образования» 

Рабочая тетрадь  УО «Могилевский 

профессиональный 

электротехнический 

колледж» 

1 квартал 2021 г. 

 

3-49 01 51 Технология хлебопекарного производства 

21.  

«Оборудование» Центр профессионального 

образования  

ГУО «Минский областной 

институт развития 

образования» 

Учебное пособие 

«Оборудование 

хлебопекарных предприятий» 

УО «Слуцкий 

государственный колледж» 

3 квартал 2021 г. 

3-50 01 55 Технология производства швейных изделий 

22.  

«Конструирование одежды» 

(квалификация «Швея; 

портной») 

ГУ «Брестский областной 

учебно-методический 

центр профессионального 

образования» 

  

Рабочая тетрадь 

по выполнению 

практических работ  

 

УО «Барановичский 

государственный 

профессионально-

технический колледж 

сферы обслуживания» 

4 квартал 2020 г. 

23.  

«Технология швейного 

производства» 

(квалификация «Швея; 

портной») 

ГУ «Брестский областной 

учебно-методический 

центр профессионального 

образования» 

Учебное пособие 

«Изготовление бельевых 

изделий» 

  

УО «Пинский 

государственный 

профессионально-

технический колледж 

легкой промышленности» 

1 квартал 2021 г. 

3-69 01 51 Реставрационно-восстановительные работы 

24.  

«Материаловедение» ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

Рабочая тетрадь  УО «Мирский 

государственный 

художественный 

профессионально-

технический колледж» 

 

1 квартал 2021 г. 



3-70 02 51 Производство строительно-монтажных и ремонтных работ 

25.  

«Специальная технология» 

(квалификация 

«Каменщик») 

ГУ «Брестский областной 

учебно-методический 

центр профессионального 

образования» 

Опорные конспекты 

в схемах  

УО «Брестский 

государственный 

профессиональный лицей 

строителей» 

2 квартал 2021 г. 

26.  

«Материаловедение» 

(квалификация «Каменщик, 

бетонщик») 

УО «Гомельский 

государственный 

областной учебно-

методический центр 

профессионального 

образования» 

Электронное учебное 

пособие  

УО «Гомельский 

государственный 

профессиональный лицей 

строителей» 

2 квартал 2021 г. 

27.  

«Охрана труда» 

(квалификации 

«Каменщик», «Мостовщик») 

ГУ «Минский городской 

учебно-методический 

центр профессионального 

образования» 

Методические рекомендации 

по проведению лабораторно-

практических работ  

УО «Минский 

государственный 

профессиональный лицей 

№ 10 строительства имени 

И.М.Жижеля» 

2 квартал 2021 г. 

3-75 01 01 Лесное хозяйство 

28.  

«Биология охотничьих 

животных» 

(квалификация «Лесник») 

УО «Витебский 

областной учебно-

методический центр 

профессионального 

образования» 

Комплект инструкционно-

технологических карт  

УО «Видзовский 

государственный 

профессионально-

технический колледж» 

1 квартал 2021 г. 

29.  

«Охрана и защита леса» 

(квалификация «Лесник») 

УО «Витебский 

областной учебно-

методический центр 

профессионального 

образования» 

Интерактивные тесты  УО «Видзовский 

государственный 

профессионально-

технический колледж» 

1 квартал 2021 г. 

3-91 01 51 Общественное питание 

30.  

«Оборудование объектов 

общественного питания» 

(квалификация «Повар») 

ГУ «Брестский областной 

учебно-методический 

центр профессионального 

образования» 

Инструкции по выполнению 

практических работ  

УО «Брестский 

государственный 

торгово-технологический 

колледж» 

3 квартал 2021 г. 



31.  

«Товароведение пищевых 

продуктов» 

(квалификация «Повар») 

ГУ «Брестский областной 

учебно-методический 

центр профессионального 

образования» 

Опорные конспекты в 

таблицах и схемах  

УО «Ивацевичский 

государственный 

профессиональный лицей 

сельскохозяйственного 

производства» 

3 квартал 2021 г. 

32.  

«Специальная технология» 

(квалификация «Официант») 

УО «Витебский 

областной учебно-

методический центр 

профессионального 

образования» 

Интерактивные тесты  УО «Видзовский 

государственный 

профессионально-

технический колледж» 

4 квартал 2020 г. 

33.  

«Специальная технология» ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

Лабораторный практикум по 

учебному предмету  

УО «Новогрудский 

государственный 

сельскохозяйственный 

профессиональный лицей» 

 

3 квартал 2021 г. 

3-91 02 31 Фотография 

34.  

«Фотосъемка» 

(квалификация «Оператор 

компьютерной графики) 

УО «Гомельский 

государственный 

областной учебно-

методический центр 

профессионального 

образования» 

Курс лекций  УО «Гомельский 

государственный 

профессионально-

технический колледж 

народных художественных 

промыслов» 

2 квартал 2021 г. 

3-94 01 51 Монтаж и эксплуатация охранно-пожарной сигнализации 

35.  

«Специальная технология» 

(квалификация 

«Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации) 

УО «Гомельский 

государственный 

областной учебно-

методический центр 

профессионального 

образования» 

Электронный 

образовательный ресурс 

контроля знаний по 

учебному предмету  

УО «Гомельский 

государственный 

профессиональный 

технологический лицей» 

1 квартал 2021 г. 

 

 

 

 

 

Примечание: 

Работа по научно-методическому обеспечению учебных предметов (учебных дисциплин) профессионального компонента учебных 

планов учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического и среднего специального 

образования, осуществляется в соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе на уровне профессионально-технического 



образования и Положением об учебно-методическом комплексе на уровне среднего специального образования (постановление Министерства 

образования Республики Беларусь от 26.07.2011 № 167) на основании предложений в План разработки структурных элементов учебно-

методических комплексов организаций, осуществляющих научно-методическое обеспечение профессионального образования областного 

(г. Минска) уровня. 

Структурные элементы учебно-методических комплексов разрабатываются в соответствии с действующим образовательным стандартом 

по специальности и учебно-программной документацией.  

Разработанные материалы предоставляются в учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования» 

(далее – УО РИПО) организацией, осуществляющей научно-методическое обеспечение профессионального образования областного 

(г. Минска) уровня, в печатном или электронном виде в комплекте со сведениями о разработчике (разработчиках), выпиской из протокола 

заседания методической (предметной, цикловой) комиссии учреждения образования, разработавшего материалы, и рекомендацией 

организации, осуществляющей научно-методическое обеспечение профессионального образования. 

Материалы, получившие положительное заключение Экспертного совета УО РИПО, могут быть рекомендованы к размещению на сайте 

УО РИПО в разделе «Методическая поддержка» (http://ripo.unibel.by/index.php?id=3431) либо к выпуску в качестве соответствующих видов 

издания с грифом УО РИПО.  

 

 

Ректор института             В.Н.Голубовский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бармотина     200 53 43 

Голубовская  373 13 75 


