
ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКТОВ УПД
(УРОВЕНЬ ПТО)

05.09.2022



В письме Министерства образования «К началу 
2022/2023 учебного года»:

 Перечни образовательных стандартов, 
учебно-программной документации, 
типовых учебных программ по 
специальностям ПТО, утвержденных в 2022 
году (приложения 1-3);

 Перечень образовательных стандартов по 
специальностям ССО, утвержденных в 2022 
году (приложение 4) 
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Учебные предметы общеобразовательного 
компонента учебного плана

Перечни действующей УПД 
в 2022/2023 учебном году:

 Уровень ПТО Скачать
 Уровень ССО Скачать

Программы 2022 года:
 Русский язык
 Белорусский язык
 Иностранный язык
 История Беларуси (ХI класс)
 Допризывная (медицинская) 

подготовка
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https://ripo.by/assets/ripo_new/files_2022/8/%D1%83%D0%BC%D0%B4/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A7_%D0%A3%D0%9F%D0%94_%D0%9F%D0%A2%D0%9E_2022-2023.pdf
https://ripo.by/assets/ripo_new/files_2022/8/%D1%83%D0%BC%D0%B4/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%AC-%D0%A3%D0%9F%D0%94-%D0%A1%D0%A1%D0%9E-2022-2023_1.pdf


Общеобразовательный компонент учебного плана 

 с 2022/2023 учебного года отменяются
экзамены по истории Беларуси и
иностранному языку для всех учебных групп;

 освободившееся время необходимо
направить на учебные предметы спеццикла
или производственное обучение приказом по
учреждению образования и отразить это в
тематических планах.
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История Беларуси

 В рамках расследования уголовного дела о геноциде 
белорусского народа в годы Великой Отечественной 
войны и послевоенный период Генеральной прокуратурой 
Республики Беларусь подготовлены информационно-
аналитические материалы. Они должны использоваться 
как на уроках, так и во внеурочной работе. 

 Методические рекомендации по использованию данных 
материалов в образовательном процессе размещены на 
национальном образовательном портале: https://adu.by/ 
Главная / Образовательный процесс. 2022/2023 учебный 
год / Общее среднее образование / Методические 
рекомендации.
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https://adu.by/
https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3781-metodicheskie-rekomendatsii.html


Дополнения в учебные программы

 В соответствии с протоколом № 1 от 8 июня 2022 г. заседания 
Межведомственного совета по формированию здорового образа 
жизни, контролю за неинфекционными заболеваниями, 
предупреждению и профилактике пьянства, алкоголизма, 
наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий при 
Совете Министров Республики Беларусь, УПТО и УССО до 1 сентября 
2022 г. в учебных программах учреждения образования по учебным 
предметам с целью формирования у обучающихся приверженности к 
здоровому образу жизни необходимо актуализировать 
базовые знания по вопросам профилактики 
заболеваний, сохранения здоровья, 
профилактики суицидального поведения
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Действующие типовые учебные программы по учебным 
предметам (профкомпонент) в 2022/2023 учебном году
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№ Наименование учебного предмета Типовая учебная программа (год утверждения)
1 Белорусский язык (профессиональная лексика) 29.06 2021 №135
2 Вопросы тех. нормирования в уч. программы проф. комп. Письмо к началу 2017-2018г
3 Допуски, посадки и технические измерения 25.05.2021 № 102
4 Иностранный язык в профессии (эксплуатация и ремонт 

автомобилей; общественное питание)
22.03.2011

5 Иностранный язык в профессии (торговое дело) 12.06.2012
6 Материаловедение 25.05.2021 № 102
7 Материаловедение (техн. обувного пр-ва) 10.06.2003 
8 Основы технического творчества 06.11.1997
9 Основы технологии машиностроения 25.05.2021 № 102

10 Основы экономики 12.06.2013 № 34
11 Охрана труда (общая часть) 19.10.2019 №140
12 Охрана труда (спец. часть сварка) 07.05.2001 выпуск 5
13 Охрана труда (спец. часть слесарь по ремонту авто) 07.05.2001 выпуск 4
14 Охрана труда (спец. часть пр-во продукции животноводства) 07.05.2001 выпуск 3
15 Правила дорожного движения 30.06.2006
16 Прикладная информатика 09.07.2013 № 41
17 Психология и этика деловых отношений 26.08.2013 № 80
18 Радиоматериалы 19.10.2020 №272
19 Радиоэлектроника 19.10.2020 №272
20 Слесарно-ремонтное дело 15.05.2007
21 Черчение уч. программа (маш.)

Тем. план по Черчению 
19.08.2010 

обновлённый 2020 
22 Черчение уч. программа (стр.)

Тем. план по Черчению 
02.05.2013 № 23

обновлённый 2020
23 Электроматериаловедение 19.04.2021 № 70
24 Электрорадиоизмерения 19.10.2020 №272

Электротехника 04.12.2013 № 116



№ 
п/п

Название предмета Год 
утверждения

1 Прикладная информатика                                   1 ОКР 2013
2 Белорусский язык (проф.лексика)            20/20/1ОКР 2021
3 Основы экономики                                                 1 ОКР 2013
4 Психология и этика деловых отношений         1 ОКР 2013
5 Охрана труда (общая часть)                                 1 ОКР 2019

Учебные предметы общепрофессионального  цикла

ГЛАВНАЯ / УЧЕБНО-ПРОГРАММНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ / 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ / НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ / ПТО / ТИПОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ
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Обратите внимание

 В 2022 году внесены 
изменения в 
нормативно-
правовые акты, 
приняты новые 
НПА
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Характерные ошибки при оформлении 
комплектов УПД

 В комплектах УПД отсутствуют квалификационные
характеристики (в соответствии с ЕКТС).

 Размещены квалификационные характеристики только
на разряд, установленный учебным планом (необходимо
также на разряд ниже и на разряд выше, если такой
существует).

 Не соблюдены правила оформления документов
(шрифт, абзац, формат даты, единый вид кавычек,
наличие маркированных списков, нумерация и т.д.).

 Указана литература только из типовых программ
(необходимо дополнить современной литературой после
2000 года).

10



В письме к 2022/2023 учебному году –
приложение 5

 Учебная литература для обучающихся 
учреждений образования, реализующих 
образовательные программы 
профессионально-технического и среднего 
специального образования, утвержденная или 
допущенная к выпуску Министерством 
образования Республики Беларусь или 
рекомендованная учреждением образования 
«Республиканский институт профессионального 
образования» в 2022-2023 гг.

11



Характерные ошибки в пояснительных записках 
к учебным программам

 полностью скопирована из типовой и не содержит
пояснений по содержанию учебной программы;

 отсутствует или неверно указана типовая учебная
программа, наименование квалификации;

 неверно указаны номера тем, после которых
выполняются ОКР, ЛПЗ, ПР;

 не отражено название тем, в которые внесены
коррективы в соответствии со спецификой
производства, изучение новых материалов, технологий
и оборудования, изучение приобретённого
оборудования;

 не отражены межпредметные связи.
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Характерные ошибки в тематическом плане

 неверное количество учебных часов, часов на ЛПЗ (ПЗ, ПР) – не
совпадает с учебным планом, неверно подсчитан итог;

 проведение ОКР планируется на последнем уроке;
 в тем. плане по учебному предмету «Производственное

обучение» не выделены разделы: «обучение в учебных
мастерских», «обучение в ресурсном центре (центре
компетенций)», «обучение в организации»;

 при частичном изучении темы в учебных мастерских, а затем в
организациях номера тем должны быть одинаковы в двух
разделах;

 нарушена нумерация тем;
 в «шапке» дублируется информация, которая уже содержится на

титульном листе УПД.
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Характерные ошибки в содержании учебной 
программы

 в «шапке» дублируется информация, которая уже содержится на
титульном листе УПД;

 не указаны разделы «обучение в учебных мастерских»,
«обучение в ресурсном центре (центре компетенций)»,
«обучение в организации»;

 не указан уровень квалификации (разряд);
 разряд по учебному предмету «Специальная технология»

соответствует разряду, установленному учебным планом
(должен быть на разряд выше, если таковой присваивается на
уровне ПТО);

 разряд по учебному предмету «Производственное обучение»
записан выше установленного учебным планом (должен
соответствовать разряду, установленному учебным планом);
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Характерные ошибки в содержании учебной 
программы

 не отражено изучение приобретённого оборудования и выполнения работ на
приобретённом оборудовании, не включено изучение оборудования и видов
работ в соответствии со спецификой производства в организациях-
заказчиков кадров;

 включено изучение оборудования, которое не является специфическим для
организаций-заказчиков кадров, включено изучение устаревшего
оборудования;

 в содержании учебных программ, после изучения тем отсутствуют разделы:
«Организация рабочего места», «Соблюдение требований безопасности
труда»;

 в содержании учебной программы записано «проверочная работа» (это
указывается только в тематическом плане, а вид и содержание работы
определяется перечнем проверочных работ);

 номера тем в содержании учебной программы не соответствуют номерам тем
в тематическом плане.
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Характерные ошибки в перечне учебно-
производственных работ

 номера тем в перечне не соответствуют номерам и наименованиям тем в
тематическом плане;

 не указаны разделы «обучение в учебных мастерских», «обучение в
ресурсном центре (центре компетенции)», «обучение в организации»;

 не указан разряд выполняемых работ;
 в графе «Наименования учебно-производственных работ» переписано

содержание учебной программы, не указаны конкретные виды упражнений и
работ;

 в теме «Комплексные работы» не записаны конкретные виды работ, которые
будут выполняться;

 не указаны объекты работ, на которых будут отрабатываться упражнения;
 виды работ не соответствуют уровню квалификации.
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Прикладная информатика 

 Тема 3 «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» носит вариативный характер, необходимо
учитывать специфику специальности, прописать в
пояснительной записке и программе.

 В письме к 2020/2021 учебному году в содержание учебной
программы УССО по учебной дисциплине «Информационные
технологии» и в содержании учебной программы УПТО по
учебному предмету «Прикладная информатика» введено
изучение темы «Информационная безопасность и уровни ее
обеспечения» в количестве двух часов, в 2021/2022 учебном
году рекомендовано увеличить количество учебных часов,
отводимых на изучение данной темы.
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Охрана труда 

 Типовая учебная программа по учебному предмету профессионального компонента
«Охрана труда», утверждена Постановлением Министерства образования Республики
Беларусь от 19.08.2019 № 140. Программа состоит из двух разделов.

 Раздел 1. «Общие вопросы по охране труда, пожарной безопасности», его содержание
носит общий характер и относится в равной мере ко всем специальностям
профессионально-технического образования.

 Раздел 2. «Специальные требования по охране труда, пожарной безопасности»
разрабатывается в учреждениях образования с учетом требований НПА под
конкретную специальность.

 Тематический план и всю терминологию (охрана труда и пожарная безопасность,
безопасные условия труда, инструктаж по охране труда, обучение по вопросам охраны
труда, правила по охране труда и т.д.) необходимо брать из новой программы (в
соответствии с Законом Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране
труда» с изменениями и дополнениями от 18 декабря 2019 г. № 274-З, вступившими в
силу 28 июня 2020 года. (https://enp.by/zakon-ob-ohrane-truda/)
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