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8/24424Об ут вер жде нии по ло же ний об учеб но-ме то ди че ских ком плек сах
по уров ням ос нов но го об ра зо ва ния

На ос но ва нии пунк та 4 ста тьи 94 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии Ми ни -
стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние об учеб но-ме то ди че ском ком плек се на уров не до шко ль но го и об ще го сред не го

об ра зо ва ния;
По ло же ние об учеб но-ме то ди че ском ком плек се на уров не про фес сио наль но-тех ни че ско го

об ра зо ва ния;
По ло же ние об учеб но-ме то ди че ском ком плек се на уров не сред не го спе ци аль но го об ра зо -

ва ния;
По ло же ние об учеб но-ме то ди че ском ком плек се на уров не выс ше го об ра зо ва ния.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Д.Л.Пи не вич
13.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Ку ле шов
16.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-лей те нант

Ю.В.Жа до бин
09.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель 
Ми ни ст ра куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Ку раш
15.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.И.Ру сый
10.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Вре мен но ис пол няю щий
обя зан но сти Пред се да те ля
Го су дар ст вен но го по гра нич но го
ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Г.Го руль ко
13.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Дер вен ков
14.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр энер ге ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Озе рец
14.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр про мыш лен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Д.С.Ка те ри нич
09.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
пред се да те ля Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на
пи ще вой про мыш лен но сти
«Бел гос пи ще пром»

Г.Я.Чер няк
09.06.2011
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
26.07.2011 № 167

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-методическом комплексе на уровне дошкольного 
и общего среднего образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но на ос но ва нии ста тьи 94 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь об об ра зо ва нии и оп ре де ля ет струк ту ру учеб но-ме то ди че ско го ком плек са (да лее – УМК), 
по ря док его соз да ния на уров не до шко ль но го и об ще го сред не го об ра зо ва ния и ис поль зо ва -
ния в уч ре ж де ни ях до шко ль но го и об ще го сред не го об ра зо ва ния, иных уч ре ж де ни ях об ра зо -
ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ную про грам му до шко ль но го об ра зо ва ния, реа ли зую щих
об ра зо ва тель ные про грам мы об ще го сред не го об ра зо ва ния, иных ор га ни за ци ях, ко то рым в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея -
тель ность, реа ли зую щих об ра зо ва тель ную про грам му до шко ль но го об ра зо ва ния (да лее – уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния).

2. В УМК объ е ди ня ют ся струк тур ные эле мен ты на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния об ра -
зо ва ния. На уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ся в це лях обес пе че -
ния по лу че ния об ра зо ва ния, по вы ше ния его ка че ст ва и ос но вы ва ет ся на ре зуль та тах фун да -
мен таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний в сфе ре об ра зо ва ния.

3. УМК пред на зна чен для реа ли за ции тре бо ва ний об ра зо ва тель ных про грамм и об ра зо ва -
тель ных стан дар тов до шко ль но го и об ще го сред не го об ра зо ва ния и соз да ет ся по об ра зо ва -
тель ным об лас тям и по учеб ным пред ме там.

4. УМК мо жет быть вы пол нен в пе чат ном или элек трон ном ви де.

ГЛАВА 2
СТРУКТУРА УМК

5. Струк тур ны ми эле мен та ми УМК яв ля ют ся:
5.1. учеб но-про грамм ная до ку мен та ция об ра зо ва тель ных про грамм до шко ль но го, об ще -

го сред не го об ра зо ва ния: учеб ные пла ны до шко ль но го, об ще го сред не го об ра зо ва ния, учеб -
ные про грам мы до шко ль но го, об ще го сред не го об ра зо ва ния, пе ре чень ко то рых оп ре де лен в
стать ях 151, 167, 279 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии;

5.2. про грамм но-пла ни рую щая до ку мен та ция вос пи та ния: Кон цеп ция не пре рыв но го
вос пи та ния де тей и уча щей ся мо ло де жи, Про грам ма не пре рыв но го вос пи та ния де тей и уча -
щей ся мо ло де жи, ком плекс ные про грам мы вос пи та ния де тей и уча щей ся мо ло де жи, про -
грам мы и пла ны вос пи та тель ной ра бо ты уч ре ж де ний об ра зо ва ния;

5.3. учеб но-ме то ди че ская до ку мен та ция: ме то ди ки пре по да ва ния учеб ных пред ме тов,
об ра зо ва тель ных об лас тей, тем, ме то ди че ские ре ко мен да ции;

5.4. учеб ные из да ния: из да ния, со дер жа щие с уче том воз рас тных осо бен но стей обу чаю щих -
ся сис те ма ти зи ро ван ные све де ния на уч но го или при клад но го ха рак те ра, не об хо ди мые для реа -
ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм, из ло жен ные в фор ме, удоб ной для ор га ни за ции об ра зо ва -
тель но го про цес са, офи ци аль но ут вер жден ные или до пу щен ные в ка че ст ве со от вет ст вую ще го
ви да учеб но го из да ния Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре ко мен до ван ные
уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, ор га ни за ция ми, реа ли зую щи ми об ра зо ва тель ные про грам мы по -
сле ву зов ско го об ра зо ва ния, учеб но-ме то ди че ски ми объ е ди не ния ми в сфе ре об ра зо ва ния, ор га -
ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния, а так же иные
из да ния, оп ре де ляе мые Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

5.5. ин фор ма ци он но-ана ли ти че ские ма те риа лы: ма те риа лы, со дер жа щие све де ния,
срав ни тель ную ин фор ма цию, ана ли ти че скую ин фор ма цию о функ цио ни ро ва нии, пер спек -
ти вах раз ви тия сис те мы об ра зо ва ния. К ним от но сят ся спра воч ни ки, ста ти сти че ские сбор ни -
ки, справ ки, ин фор ма ци он ные пись ма, от че ты, док ла ды и иные ма те риа лы (в ча ст но сти,
учеб ный тер ми но ло ги че ский сло варь, пе ре чень элек трон ных об ра зо ва тель ных ре сур сов и их
ад ре са на сай те уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ссыл ки на ба зы дан ных, спра воч ные сис те мы,
элек трон ные сло ва ри, се те вые ре сур сы).

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ УМК

6. Соз да ние УМК ор га ни зо вы ва ет ся на уч но-ме то ди че ским уч ре ж де ни ем «На цио наль -
ный ин сти тут об ра зо ва ния» Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и вклю ча ет:

6.1. ана лиз со стоя ния обес пе чен но сти об ра зо ва тель ных об лас тей, учеб ных пред ме тов УМК;
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6.2. оп ре де ле ние оп ти маль но го со ста ва УМК по об ра зо ва тель ным об лас тям и по учеб ным
пред ме там;

6.3. раз ра бот ку ме то до ло гии и ме то ди ки соз да ния УМК;
6.4. еже год ную под го тов ку пла на раз ра бот ки УМК;
6.5. ор га ни за цию и про ве де ние ре цен зи ро ва ния УМК;
6.6. из да ние УМК в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
6.7. ин фор ми ро ва ние пе да го ги че ских ра бот ни ков о пла нах раз ра бот ки УМК, раз ра бо -

тан ных УМК, ре ко мен дуе мых Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь к ис -
поль зо ва нию;

6.8. вы яв ле ние, обоб ще ние, сис те ма ти за цию и вне дре ние пе да го ги че ско го опы та по во -
про сам соз да ния УМК и ис поль зо ва ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
26.07.2011 № 167

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-методическом комплексе на уровне
профессионально-технического образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но на ос но ва нии ста тьи 94 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь об об ра зо ва нии и оп ре де ля ет струк ту ру учеб но-ме то ди че ско го ком плек са (да лее – УМК), 
по ря док его соз да ния на уров не про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния и иных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, реа ли зую -
щих об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния (да лее – уч ре -
ж де ния об ра зо ва ния).

2. В УМК объ е ди ня ют ся струк тур ные эле мен ты на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния об ра -
зо ва ния. На уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ся в це лях обес пе че -
ния по лу че ния об ра зо ва ния, по вы ше ния его ка че ст ва и ос но вы ва ет ся на ре зуль та тах фун да -
мен таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний в сфе ре об ра зо ва ния.

3. УМК пред на зна чен для реа ли за ции тре бо ва ний об ра зо ва тель ных про грамм и об ра зо ва -
тель ных стан дар тов про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния и соз да ет ся по учеб ным
пред ме там про фес сио наль но го ком по нен та (да лее – учеб ный пред мет).

4. УМК мо жет быть вы пол нен в пе чат ном или элек трон ном ви де.

ГЛАВА 2
СТРУКТУРА УМК

5. Струк тур ны ми эле мен та ми УМК яв ля ют ся:
5.1. учеб но-про грамм ная до ку мен та ция об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль -

но-тех ни че ско го об ра зо ва ния: учеб ные пла ны (ти по вые учеб ные пла ны по спе ци аль но стям,
учеб ные пла ны уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы про -
фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, по спе ци аль но сти (спе ци аль но стям), экс пе ри мен -
таль ные учеб ные пла ны по спе ци аль но сти (спе ци аль но стям), ин ди ви ду аль ные учеб ные пла -
ны) и учеб ные про грам мы (ти по вые учеб ные про грам мы по учеб ным пред ме там про фес сио -
наль но го ком по нен та, учеб ные про грам мы уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо -
ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, по учеб ным пред ме там
про фес сио наль но го ком по нен та, экс пе ри мен таль ные учеб ные про грам мы уч ре ж де ний об ра -
зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо -
ва ния, по учеб ным пред ме там про фес сио наль но го ком по нен та);

5.2. учеб но-ме то ди че ская до ку мен та ция: ме то ди ки пре по да ва ния учеб ных пред ме тов,
об ра зо ва тель ных об лас тей, тем, ме то ди че ские ре ко мен да ции;

5.3. учеб ные из да ния: из да ния, со дер жа щие с уче том воз рас тных осо бен но стей обу чаю щих -
ся сис те ма ти зи ро ван ные све де ния на уч но го или при клад но го ха рак те ра, не об хо ди мые для реа -
ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм, из ло жен ные в фор ме, удоб ной для ор га ни за ции об ра зо ва -
тель но го про цес са, офи ци аль но ут вер жден ные или до пу щен ные в ка че ст ве со от вет ст вую ще го
ви да учеб но го из да ния Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре ко мен до ван ные
уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, ор га ни за ция ми, реа ли зую щи ми об ра зо ва тель ные про грам мы по -
сле ву зов ско го об ра зо ва ния, учеб но-ме то ди че ски ми объ е ди не ния ми в сфе ре об ра зо ва ния, ор га -
ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния, а так же иные
из да ния, оп ре де ляе мые Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

5.4. ин фор ма ци он но-ана ли ти че ские ма те риа лы: ма те риа лы, со дер жа щие све де ния,
срав ни тель ную ин фор ма цию, ана ли ти че скую ин фор ма цию о функ цио ни ро ва нии, пер спек -
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ти вах раз ви тия сис те мы об ра зо ва ния. К ним от но сят ся спра воч ни ки, ста ти сти че ские сбор ни -
ки, справ ки, ин фор ма ци он ные пись ма, от че ты, док ла ды и иные ма те риа лы (в ча ст но сти,
учеб ный тер ми но ло ги че ский сло варь, пе ре чень элек трон ных об ра зо ва тель ных ре сур сов и их
ад ре са на сай те уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ссыл ки на ба зы дан ных, спра воч ные сис те мы,
элек трон ные сло ва ри, се те вые ре сур сы).

6. УМК, как пра ви ло, вклю ча ет раз де лы: тео ре ти че ский, прак ти че ский, кон тро ля зна -
ний и вспо мо га тель ный.

Тео ре ти че ский раз дел УМК со дер жит ма те риа лы для тео ре ти че ско го изу че ния учеб но го
пред ме та в объ е ме, ус та нов лен ном ти по вым учеб ным пла ном по спе ци аль но сти.

Прак ти че ский раз дел УМК со дер жит ма те риа лы для про ве де ния ла бо ра тор ных, прак ти -
че ских и иных учеб ных за ня тий в объ е ме, ус та нов лен ном ти по вым учеб ным пла ном по спе -
ци аль но сти.

Раз дел кон тро ля зна ний УМК со дер жит ма те риа лы те ку щей и ито го вой ат те ста ции, иные
ма те риа лы, по зво ляю щие оп ре де лить со от вет ст вие ре зуль та тов учеб ной дея тель но сти уча -
щих ся тре бо ва ни ям об ра зо ва тель ных стан дар тов про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва -
ния и учеб но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-тех -
ни че ско го об ра зо ва ния.

Вспо мо га тель ный раз дел УМК со дер жит эле мен ты учеб но-про грамм ной до ку мен та ции
об ра зо ва тель ной про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, учеб но-ме то ди че -
ской до ку мен та ции, пе ре чень учеб ных из да ний и ин фор ма ци он но-ана ли ти че ских ма те риа -
лов, ре ко мен дуе мых для изу че ния учеб но го пред ме та.

7. Фор ми ро ва ние УМК по учеб ным пред ме там осу ще ст в ля ет ся пе да го ги че ски ми ра бот -
ни ка ми уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния са мо стоя тель но на ос но ва -
нии раз ра бо тан ных струк тур ных эле мен тов УМК.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УМК

8. Пла ни ро ва ние ра бот по соз да нию струк тур ных эле мен тов УМК вклю ча ет:
8.1. ана лиз со стоя ния обес пе чен но сти учеб ных пред ме тов струк тур ны ми эле мен та ми

УМК, про во ди мый ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния на рес пуб ли кан ском и (или) об ла ст ном (г. Мин -
ска) уров нях;

8.2. еже год ную под го тов ку пла нов раз ра бот ки от дель ных струк тур ных эле мен тов УМК,
ут вер жден ных Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, на рес пуб ли кан ском
и (или) об ла ст ном (г. Мин ска) уров нях и ут вер жде ние их уч ре ди те лем ор га ни за ции, осу ще -
ст в ляю щей на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния;

8.3. из да ние от дель ных струк тур ных эле мен тов УМК в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. Раз ра бот ка струк тур ных эле мен тов УМК про во дит ся на рес пуб ли кан ском, об ла ст ном
(г. Мин ска) уров нях и уров не уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

10. На рес пуб ли кан ском уров не ра бо та по соз да нию струк тур ных эле мен тов УМК про во -
дит ся ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние про фес сио наль -
но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, и вклю ча ет:

10.1. раз ра бот ку ме то до ло гии и ме то ди ки соз да ния струк тур ных эле мен тов УМК;
10.2. раз ра бот ку и из да ние ти по вых учеб ных пла нов по спе ци аль но стям, ти по вых учеб -

ных про грамм по учеб ным пред ме там про фес сио наль но го ком по нен та;
10.3. ко ор ди на цию ра бо ты ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих на уч но-ме то ди че ское обес пе че -

ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, на об ла ст ном (г. Мин ска) уров не, ве ду щих
уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния в сис те ме про фес сио наль но-тех ни че -
ско го об ра зо ва ния на рес пуб ли кан ском уров не по соз да нию струк тур ных эле мен тов УМК;

10.4. раз ме ще ние от дель ных струк тур ных эле мен тов УМК на рес пуб ли кан ском сай те ме -
то ди че ской под держ ки про фес сио наль но го об ра зо ва ния;

10.5. ко ор ди на цию ра бо ты учеб но-ме то ди че ских объ е ди не ний в сфе ре про фес сио наль -
но-тех ни че ско го об ра зо ва ния на рес пуб ли кан ском уров не по раз ра бот ке струк тур ных эле -
мен тов УМК;

10.6. про ве де ние рес пуб ли кан ских ор га ни за ци он но-ме то ди че ских ме ро прия тий с це лью
обоб ще ния и рас про стра не ния по ло жи тель но го пе да го ги че ско го опы та по соз да нию струк -
тур ных эле мен тов УМК в об ра зо ва тель ном про цес се;

10.7. по вы ше ние ква ли фи ка ции пе да го ги че ских ра бот ни ков по во про сам раз ра бот ки и
ис поль зо ва ния струк тур ных эле мен тов УМК;

10.8. ана лиз со стоя ния обес пе чен но сти учеб ных пред ме тов учеб но-про грамм ной до ку -
мен та ци ей об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, учеб -
ны ми из да ния ми, учеб но-ме то ди че ской до ку мен та ци ей и ин фор ма ци он но-ана ли ти че ски ми
ма те риа ла ми.

-55-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 133, 8/24424



11. На об ла ст ном (г. Мин ска) уров не ра бо та по соз да нию струк тур ных эле мен тов УМК
про во дит ся ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния об ла ст но го (г. Мин ска) уров ня, и вклю ча ет:

11.1. ор га ни за цию и ко ор ди на цию ра бо ты ве ду щих уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех -
ни че ско го об ра зо ва ния в сис те ме про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния на об ла ст ном
(г. Мин ска) уров не по раз ра бот ке струк тур ных эле мен тов УМК, ока за ние ме то ди че ской по -
мо щи, про ве де ние ана ли за обес пе чен но сти УМК учеб ных пред ме тов, по ко то рым осу ще ст в -
ля ет ся под го тов ка ра бо чих (слу жа щих) с про фес сио наль но-тех ни че ским об ра зо ва ни ем в уч -
ре ж де ни ях об ра зо ва ния, рас по ло жен ных на тер ри то рии со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ной еди ни цы;

11.2. ор га ни за цию ра бо ты учеб но-ме то ди че ских объ е ди не ний в сфе ре про фес сио наль -
но-тех ни че ско го об ра зо ва ния на об ла ст ном (г. Мин ска) уров не по раз ра бот ке струк тур ных
эле мен тов УМК;

11.3. ор га ни за цию ра бо ты по уча стию пе да го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва -
ния в раз ра бот ке струк тур ных эле мен тов УМК;

11.4. вы яв ле ние, обоб ще ние, сис те ма ти за цию и вне дре ние пе да го ги че ско го опы та на
уров не об лас ти (г. Мин ска) по во про сам соз да ния струк тур ных эле мен тов УМК и их ис поль -
зо ва ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния;

11.5. про ве де ние об ла ст ных (го род ских) ор га ни за ци он но-ме то ди че ских ме ро прия тий с
це лью обоб ще ния и рас про стра не ния по ло жи тель но го пе да го ги че ско го опы та по соз да нию и
ис поль зо ва нию струк тур ных эле мен тов УМК в об ра зо ва тель ном про цес се;

11.6. взаи мо дей ст вие с ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей на уч но-ме то ди че ское обес пе че -
ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, на рес пуб ли кан ском уров не по во про сам
раз ра бот ки струк тур ных эле мен тов УМК.

12. На уров не уч ре ж де ния об ра зо ва ния ра бо та по соз да нию струк тур ных эле мен тов УМК
про во дит ся ве ду щи ми уч ре ж де ния ми про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния в сис те ме 
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния на об ла ст ном (г. Мин ска) уров не и вклю ча ет:

12.1. уча стие в раз ра бот ке струк тур ных эле мен тов УМК;
12.2. про ве де ние ана ли за со стоя ния обес пе чен но сти струк тур ны ми эле мен та ми УМК

учеб ных пред ме тов в уч ре ж де нии об ра зо ва ния;
12.3. вы яв ле ние, обоб ще ние, сис те ма ти за цию и вне дре ние пе да го ги че ско го опы та раз ра -

бот ки и ис поль зо ва ния струк тур ных эле мен тов УМК в уч ре ж де нии об ра зо ва ния;
12.4. взаи мо дей ст вие с ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми на уч но-ме то ди че ское обес пе -

че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, ор га ни за ция ми – за каз чи ка ми кад ров по 
во про сам раз ра бот ки струк тур ных эле мен тов УМК.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
26.07.2011 № 167

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-методическом комплексе на уровне среднего
специального образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но на ос но ва нии ста тьи 94 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь об об ра зо ва нии и оп ре де ля ет струк ту ру учеб но-ме то ди че ско го ком плек са (да лее – УМК), 
по ря док его соз да ния на уров не сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния и ис поль зо ва ния в уч ре -
ж де ни ях сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния и иных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, реа ли зую -
щих об ра зо ва тель ные про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния (да лее – уч ре ж де ния
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния).

2. В УМК объ е ди ня ют ся струк тур ные эле мен ты на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния об ра -
зо ва ния. На уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ся в це лях обес пе че -
ния по лу че ния об ра зо ва ния, по вы ше ния его ка че ст ва и ос но вы ва ет ся на ре зуль та тах фун да -
мен таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний в сфе ре об ра зо ва ния.

3. УМК пред на зна чен для реа ли за ции тре бо ва ний об ра зо ва тель ных про грамм и об ра зо ва -
тель ных стан дар тов сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния и соз да ет ся по учеб ной дис ци п ли не.

4. УМК мо жет быть вы пол нен в пе чат ном или элек трон ном ви де.

ГЛАВА 2
СТРУКТУРА УМК

5. Струк тур ны ми эле мен та ми УМК яв ля ют ся:
5.1. учеб но-про грамм ная до ку мен та ция об ра зо ва тель ных про грамм сред не го спе ци аль -

но го об ра зо ва ния: учеб ные пла ны (ти по вые учеб ные пла ны по спе ци аль но стям (на прав ле ни -
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ям спе ци аль но стей), ти по вые учеб ные пла ны по спе циа ли за ци ям, учеб ные пла ны уч ре ж де -
ний сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей)
и спе циа ли за ци ям, экс пе ри мен таль ные учеб ные пла ны уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го
об ра зо ва ния по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей) и спе циа ли за ци ям, ин ди -
ви ду аль ные учеб ные пла ны и учеб ные про грам мы (ти по вые учеб ные про грам мы по учеб ным
дис ци п ли нам, ти по вые учеб ные про грам мы по прак ти ке, учеб ные про грам мы уч ре ж де ний
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния по учеб ным дис ци п ли нам, учеб ные про грам мы уч ре ж де -
ний сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния по прак ти ке, экс пе ри мен таль ные учеб ные про грам -
мы уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния по учеб ным дис ци п ли нам, экс пе ри мен -
таль ные учеб ные про грам мы уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния по прак ти ке);

5.2. про грамм но-пла ни рую щая до ку мен та ция вос пи та ния: Кон цеп ция не пре рыв но го
вос пи та ния де тей и уча щей ся мо ло де жи, Про грам ма не пре рыв но го вос пи та ния де тей и уча -
щей ся мо ло де жи, ком плекс ные про грам мы вос пи та ния де тей и уча щей ся мо ло де жи, про -
грам мы вос пи та тель ной ра бо ты уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, пла ны вос -
пи та тель ной ра бо ты уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния;

5.3. учеб но-ме то ди че ская до ку мен та ция: ме то ди ки пре по да ва ния учеб ных дис ци п лин,
об ра зо ва тель ных об лас тей, тем, ме то ди че ские ре ко мен да ции;

5.4. учеб ные из да ния: из да ния, со дер жа щие с уче том воз рас тных осо бен но стей обу чаю щих -
ся сис те ма ти зи ро ван ные све де ния на уч но го или при клад но го ха рак те ра, не об хо ди мые для реа -
ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм, из ло жен ные в фор ме, удоб ной для ор га ни за ции об ра зо ва -
тель но го про цес са, офи ци аль но ут вер жден ные или до пу щен ные в ка че ст ве со от вет ст вую ще го
ви да учеб но го из да ния Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре ко мен до ван ные
уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, ор га ни за ция ми, реа ли зую щи ми об ра зо ва тель ные про грам мы по -
сле ву зов ско го об ра зо ва ния, учеб но-ме то ди че ски ми объ е ди не ния ми в сфе ре об ра зо ва ния, ор га -
ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния, а так же иные
из да ния, оп ре де ляе мые Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

5.5. ин фор ма ци он но-ана ли ти че ские ма те риа лы: ма те риа лы, со дер жа щие све де ния,
срав ни тель ную ин фор ма цию, ана ли ти че скую ин фор ма цию о функ цио ни ро ва нии, пер спек -
ти вах раз ви тия сис те мы об ра зо ва ния. К ним от но сят ся спра воч ни ки, ста ти сти че ские сбор ни -
ки, справ ки, ин фор ма ци он ные пись ма, от че ты, док ла ды и иные ма те риа лы (в ча ст но сти,
учеб ный тер ми но ло ги че ский сло варь, пе ре чень элек трон ных об ра зо ва тель ных ре сур сов и их
ад ре са на сай те уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ссыл ки на ба зы дан ных, спра воч ные сис те мы,
элек трон ные сло ва ри, се те вые ре сур сы).

6. УМК, как пра ви ло, вклю ча ет раз де лы: тео ре ти че ский, прак ти че ский, кон тро ля зна -
ний и вспо мо га тель ный.

Тео ре ти че ский раз дел УМК со дер жит ма те риа лы для тео ре ти че ско го изу че ния учеб ной
дис ци п ли ны в объ е ме, ус та нов лен ном ти по вым учеб ным пла ном по спе ци аль но сти (на прав -
ле нию спе ци аль но сти), ти по вым учеб ным пла ном по спе циа ли за ции.

Прак ти че ский раз дел УМК со дер жит ма те риа лы для про ве де ния ла бо ра тор ных, прак ти -
че ских, иных учеб ных за ня тий и ор га ни зо вы ва ет ся в со от вет ст вии с ти по вым учеб ным пла -
ном по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти), ти по вым учеб ным пла ном по спе циа -
ли за ции и (или) с учеб ным пла ном уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния по спе ци -
аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти), учеб ным пла ном спе циа ли за ции.

Раз дел кон тро ля зна ний УМК со дер жит ма те риа лы те ку щей и ито го вой ат те ста ции, иные
ма те риа лы, по зво ляю щие оп ре де лить со от вет ст вие ре зуль та тов учеб ной дея тель но сти обу -
чаю щих ся тре бо ва ни ям об ра зо ва тель ных стан дар тов сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния и
учеб но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо ва тель ных про грамм сред не го спе ци аль но го об ра -
зо ва ния.

Вспо мо га тель ный раз дел УМК со дер жит эле мен ты учеб но-про грамм ной до ку мен та ции
об ра зо ва тель ной про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, учеб но-ме то ди че ской до -
ку мен та ции, пе ре чень учеб ных из да ний и ин фор ма ци он но-ана ли ти че ских ма те риа лов, ре -
ко мен дуе мых для изу че ния учеб ной дис ци п ли ны.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УМК

7. Фор ми ро ва ние УМК по учеб ным дис ци п ли нам осу ще ст в ля ет ся пе да го ги че ски ми ра -
бот ни ка ми уч ре ж де ний об ра зо ва ния са мо стоя тель но на ос но ва нии раз ра бо тан ных струк тур -
ных эле мен тов на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния, об су ж да ет ся на за се да нии пред мет ной
(цик ло вой) ко мис сии и ут вер жда ет ся за мес ти те лем ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния
по учеб ной ра бо те. Ти туль ный лист УМК оформ ля ет ся со глас но при ло же нию к на стоя ще му
По ло же нию.

8. Пла ни ро ва ние ра бот по соз да нию струк тур ных эле мен тов УМК вклю ча ет:
8.1. ана лиз со стоя ния обес пе чен но сти учеб ных дис ци п лин струк тур ны ми эле мен та ми

УМК, про во ди мый ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ -
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ле ния, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, имею щи ми в под чи не нии уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния,
а так же уч ре ж де ния ми сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния;

8.2. еже год ную под го тов ку пла на раз ра бот ки струк тур ных эле мен тов УМК ор га ни за ция -
ми, осу ще ст в ляю щи ми на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва -
ния на рес пуб ли кан ском уров не, рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле -
ния, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, имею щи ми в под -
чи не нии уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, а так же уч ре ж де ния ми сред не го
спе ци аль но го об ра зо ва ния;

8.3. из да ние от дель ных струк тур ных эле мен тов УМК в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. Раз ра бот ка струк тур ных эле мен тов УМК про во дит ся ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю -
щи ми на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния на рес пуб ли -
кан ском уров не, рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми го су -
дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею -
щи ми в под чи не нии уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, а так же уч ре ж де ния -
ми сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

10. Ра бо та ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние сред не го
спе ци аль но го об ра зо ва ния, по соз да нию струк тур ных эле мен тов УМК вклю ча ет:

10.1. раз ра бот ку ме то до ло гии и ме то ди ки соз да ния струк тур ных эле мен тов УМК;
10.2. раз ра бот ку и из да ние ти по вых учеб ных пла нов по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям

спе ци аль но стей), ти по вых учеб ных пла нов по спе циа ли за ци ям, ти по вых учеб ных про грамм
по учеб ным дис ци п ли нам про фес сио наль но го ком по нен та, ти по вых учеб ных про грамм по
прак ти ке;

10.3. ко ор ди на цию ра бо ты ве ду щих уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния в
сис те ме сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния на рес пуб ли кан ском и (или) об ла ст ном (г. Мин -
ска) уров нях по соз да нию струк тур ных эле мен тов УМК;

10.4. ор га ни за цию и про ве де ние ре цен зи ро ва ния от дель ных струк тур ных эле мен тов
УМК, раз ме ще ние их на рес пуб ли кан ском сай те ме то ди че ской под держ ки про фес сио наль но -
го об ра зо ва ния;

10.5. ко ор ди на цию ра бо ты учеб но-ме то ди че ских объ е ди не ний в сфе ре сред не го спе ци -
аль но го об ра зо ва ния по на прав ле ни ям об ра зо ва ния, спе ци аль но стям по раз ра бот ке струк -
тур ных эле мен тов УМК;

10.6. про ве де ние рес пуб ли кан ских ор га ни за ци он но-ме то ди че ских ме ро прия тий с це лью
обоб ще ния и рас про стра не ния по ло жи тель но го пе да го ги че ско го опы та по соз да нию и ис -
поль зо ва нию УМК в об ра зо ва тель ном про цес се;

10.7. по вы ше ние ква ли фи ка ции пе да го ги че ских ра бот ни ков по во про сам раз ра бот ки и
ис поль зо ва ния струк тур ных эле мен тов УМК;

10.8. ана лиз со стоя ния обес пе чен но сти учеб ных дис ци п лин струк тур ны ми эле мен та ми
УМК.

11. Ра бо та рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен -
ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни -
тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, имею щих в под чи не нии уч ре ж де ния сред не го спе ци -
аль но го об ра зо ва ния, по соз да нию УМК вклю ча ет:

11.1. ор га ни за цию и ко ор ди на цию ра бо ты ве ду щих уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го
об ра зо ва ния на рес пуб ли кан ском уров не по раз ра бот ке струк тур ных эле мен тов УМК, ока за -
ние ме то ди че ской по мо щи, про ве де ние ана ли за обес пе чен но сти УМК учеб ных дис ци п лин, по 
ко то рым осу ще ст в ля ет ся под го тов ка спе циа ли стов (ра бо чих со сред ним спе ци аль ным об ра -
зо ва ни ем) в под чи нен ных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния;

11.2. ор га ни за цию ра бо ты по уча стию пе да го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва -
ния в раз ра бот ке струк тур ных эле мен тов УМК;

11.3. вы яв ле ние, обоб ще ние, сис те ма ти за цию и вне дре ние пе да го ги че ско го опы та по
во про сам соз да ния струк тур ных эле мен тов УМК и их ис поль зо ва ния в уч ре ж де ни ях об ра -
зо ва ния;

11.4. про ве де ние ре цен зи ро ва ния струк тур ных эле мен тов УМК;
11.5. взаи мо дей ст вие с ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей на уч но-ме то ди че ское обес пе че -

ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния на рес пуб ли кан ском уров не, по во про сам раз ра бот ки
струк тур ных эле мен тов УМК.

12. На уров не уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния ра бо та по соз да нию струк -
тур ных эле мен тов УМК вклю ча ет:

12.1. уча стие в раз ра бот ке струк тур ных эле мен тов УМК;
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12.2. про ве де ние ана ли за со стоя ния обес пе чен но сти струк тур ны ми эле мен та ми УМК
учеб ных дис ци п лин в уч ре ж де нии сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния;

12.3. вы яв ле ние, обоб ще ние, сис те ма ти за цию и вне дре ние пе да го ги че ско го опы та раз ра -
бот ки и ис поль зо ва ния струк тур ных эле мен тов УМК в уч ре ж де нии сред не го спе ци аль но го
об ра зо ва ния;

12.4. взаи мо дей ст вие с ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми на уч но-ме то ди че ское обес пе -
че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, ор га ни за ция ми – за каз чи ка ми кад ров по во про -
сам раз ра бот ки струк тур ных эле мен тов УМК.

При ло же ние
к Положению
об учебно-методическом
комплексе на уровне среднего
специального образования

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
За мес ти тель ди рек то ра
по учеб ной ра бо те
________________________
 __ ______________ 20__ г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

___________________________________________________________________________
(на зва ние учеб ной дис ци п ли ны)

для спе ци аль но сти (на прав ле ния спе ци аль но сти)___________________________________
(код и на име но ва ние спе ци аль но сти

___________________________________________________________________________
(на прав ле ния спе ци аль но сти, спе циа ли за ции)

Со ста ви те ли:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Рас смот ре но на за се да нии пред мет ной (цик ло вой) ко мис сии__________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Про то кол № __________
__ ___________ 20__ г.

Пред се да тель пред мет ной (цик ло вой) ко мис сии ____________________________________

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
26.07.2011 № 167

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-методическом комплексе на уровне 
высшего образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но на ос но ва нии ста тьи 94 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь об об ра зо ва нии и оп ре де ля ет струк ту ру учеб но-ме то ди че ско го ком плек са (да лее – УМК),
по ря док его соз да ния на уров не выс ше го об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях выс ше го об ра зо ва ния.

2. В УМК объ е ди ня ют ся струк тур ные эле мен ты на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния об ра -
зо ва ния. На уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ся в це лях обес пе че -
ния по лу че ния об ра зо ва ния, по вы ше ния его ка че ст ва и ос но вы ва ет ся на ре зуль та тах фун да -
мен таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний в сфе ре об ра зо ва ния.

3. УМК пред на зна чен для реа ли за ции тре бо ва ний об ра зо ва тель ных про грамм и об ра зо ва -
тель ных стан дар тов выс ше го об ра зо ва ния и соз да ет ся по учеб ной дис ци п ли не.

4. УМК мо жет быть вы пол нен в пе чат ном или элек трон ном ви де. УМК, вы пол нен ный в
элек трон ном ви де, от но сит ся к элек трон ным УМК (да лее – ЭУМК).

5. Ин фор ма ци он ное обес пе че ние дея тель но сти уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния по соз -
да нию УМК (ЭУМК) осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Рес пуб ли кан -
ский ин сти тут выс шей шко лы» (да лее – РИВШ).
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ГЛАВА 2
СТРУКТУРА УМК (ЭУМК)

6. Струк тур ны ми эле мен та ми на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния, ко то рые мо гут объ е -
ди нять ся в УМК (ЭУМК), яв ля ют ся:

6.1. учеб но-про грамм ная до ку мен та ция об ра зо ва тель ных про грамм выс ше го об ра зо ва -
ния: учеб ные пла ны (ти по вой учеб ный план по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но -
сти), учеб ный план уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе -
ци аль но сти, спе циа ли за ции), экс пе ри мен таль ный учеб ный план по спе ци аль но сти (на прав -
ле нию спе ци аль но сти, спе циа ли за ции), ин ди ви ду аль ный учеб ный план) и учеб ные про грам -
мы (ти по вая учеб ная про грам ма по учеб ной дис ци п ли не, учеб ная про грам ма уч ре ж де ния
выс ше го об ра зо ва ния по учеб ной дис ци п ли не, экс пе ри мен таль ная учеб ная про грам ма по
учеб ной дис ци п ли не, про грам ма-ми ни мум кан ди дат ско го эк за ме на по об ще об ра зо ва тель ной 
дис ци п ли не, про грам ма-ми ни мум кан ди дат ско го за че та (диф фе рен ци ро ван но го за че та) по
об ще об ра зо ва тель ной дис ци п ли не);

6.2. про грамм но-пла ни рую щая до ку мен та ция вос пи та ния: Кон цеп ция не пре рыв но го
вос пи та ния де тей и уча щей ся мо ло де жи, Про грам ма не пре рыв но го вос пи та ния де тей и уча -
щей ся мо ло де жи, ком плекс ные про грам мы вос пи та ния де тей и уча щей ся мо ло де жи, про -
грам мы вос пи та тель ной ра бо ты уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния, пла ны вос пи та тель ной
ра бо ты уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния;

6.3. учеб но-ме то ди че ская до ку мен та ция: ме то ди ки пре по да ва ния учеб ной дис ци п ли ны,
ме то ди че ские ре ко мен да ции;

6.4. учеб ные из да ния: из да ния, со дер жа щие с уче том воз рас тных осо бен но стей обу чаю -
щих ся сис те ма ти зи ро ван ные све де ния на уч но го или при клад но го ха рак те ра, не об хо ди мые
для реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм, из ло жен ные в фор ме, удоб ной для ор га ни за ции
об ра зо ва тель но го про цес са, офи ци аль но ут вер жден ные или до пу щен ные в ка че ст ве со от вет -
ст вую ще го ви да учеб но го из да ния Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (за ис -
клю че ни ем учеб ных из да ний, со дер жа щих го су дар ст вен ные сек ре ты), ре ко мен до ван ные уч -
ре ж де ния ми об ра зо ва ния, ор га ни за ция ми, реа ли зую щи ми об ра зо ва тель ные про грам мы по -
сле ву зов ско го об ра зо ва ния, учеб но-ме то ди че ски ми объ е ди не ния ми в сфе ре об ра зо ва ния, ор -
га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния, а так же
иные из да ния, оп ре де ляе мые Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

К ис поль зо ва нию в об ра зо ва тель ном про цес се при под го тов ке кад ров по спе ци аль но стям
(на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям) для Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов и под раз де ле -
ний по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь до пус ка ют ся учеб ные из да ния по во -
ен но-спе ци аль ным учеб ным дис ци п ли нам, ре ко мен до ван ные со от вет ст вен но Ми ни стер ст -
вом обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, а при под го тов ке кад ров по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей,
спе циа ли за ци ям) для ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов фи нан со вых
рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь – учеб ные из да -
ния по спе ци аль ным учеб ным дис ци п ли нам и учеб ным дис ци п ли нам спе циа ли за ции, ре ко -
мен до ван ные Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь;

6.5. ин фор ма ци он но-ана ли ти че ские ма те риа лы: ма те риа лы, со дер жа щие све де ния,
срав ни тель ную ин фор ма цию, ана ли ти че скую ин фор ма цию о функ цио ни ро ва нии, пер спек -
ти вах раз ви тия сис те мы об ра зо ва ния. К ним от но сят ся спра воч ни ки, ста ти сти че ские сбор ни -
ки, справ ки, ин фор ма ци он ные пись ма, от че ты, док ла ды и иные ма те риа лы (в ча ст но сти,
учеб ный тер ми но ло ги че ский сло варь, пе ре чень элек трон ных об ра зо ва тель ных ре сур сов и их
ад ре са на сай те уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ссыл ки на ба зы дан ных, спра воч ные сис те мы,
элек трон ные сло ва ри, се те вые ре сур сы).

7. УМК (ЭУМК), как пра ви ло, вклю ча ет раз де лы: тео ре ти че ский, прак ти че ский, кон тро -
ля зна ний и вспо мо га тель ный.

Тео ре ти че ский раз дел УМК (ЭУМК) со дер жит ма те риа лы для тео ре ти че ско го изу че ния
учеб ной дис ци п ли ны в объ е ме, ус та нов лен ном ти по вым учеб ным пла ном по спе ци аль но сти
(на прав ле нию спе ци аль но сти).

Прак ти че ский раз дел УМК (ЭУМК) со дер жит ма те риа лы для про ве де ния ла бо ра тор ных,
прак ти че ских, се ми нар ских и иных учеб ных за ня тий и ор га ни зо вы ва ет ся в со от вет ст вии с
ти по вым учеб ным пла ном по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти, спе циа ли за ции)
и (или) с учеб ным пла ном уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния по спе ци аль но сти (на прав ле нию
спе ци аль но сти, спе циа ли за ции).

Раз дел кон тро ля зна ний УМК (ЭУМК) со дер жит ма те риа лы те ку щей и ито го вой ат те ста -
ции, иные ма те риа лы, по зво ляю щие оп ре де лить со от вет ст вие ре зуль та тов учеб ной дея тель -
но сти обу чаю щих ся тре бо ва ни ям об ра зо ва тель ных стан дар тов выс ше го об ра зо ва ния и учеб -
но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо ва тель ных про грамм выс ше го об ра зо ва ния.
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Вспо мо га тель ный раз дел УМК (ЭУМК) со дер жит эле мен ты учеб но-про грамм ной до ку мен -
та ции об ра зо ва тель ной про грам мы выс ше го об ра зо ва ния, про грамм но-пла ни рую щей до ку мен -
та ции вос пи та ния, учеб но-ме то ди че ской до ку мен та ции, пе ре чень учеб ных из да ний и ин фор ма -
ци он но-ана ли ти че ских ма те риа лов, ре ко мен дуе мых для изу че ния учеб ной дис ци п ли ны.

8. Ти туль ный лист УМК оформ ля ет ся со глас но при ло же нию к на стоя ще му По ло же нию.
9. Оформ ле ние ЭУМК осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми меж го су дар ст вен но го

стан дар та ГОСТ 7.83-2001 «Сис те ма стан дар тов по ин фор ма ции, биб лио теч но му и из да тель ско -
му де лу. Элек трон ные из да ния. Ос нов ные ви ды и вы ход ные све де ния», вве ден но го в дей ст вие
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии 
и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ав гу ста 2002 г. № 37.

10. К УМК (ЭУМК) при ла га ет ся по яс ни тель ная за пис ка (вве де ние), от ра жаю щая це ли
УМК (ЭУМК), осо бен но сти струк ту ри ро ва ния и по да чи учеб но го ма те риа ла, ре ко мен да ции
по ор га ни за ции ра бо ты с УМК (ЭУМК).

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ УМК (ЭУМК)

11. Пла ни ро ва ние ра бот по соз да нию УМК (ЭУМК) вклю ча ет:
11.1. ана лиз со стоя ния на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния выс ше го об ра зо ва ния по спе -

ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям), по ко то рым реа ли зу ют ся
об ра зо ва тель ные про грам мы выс ше го об ра зо ва ния в уч ре ж де нии выс ше го об ра зо ва ния (да -
лее – ана лиз).

Ана лиз про во дит ся пре по да ва те ля ми учеб ных дис ци п лин. По ре зуль та там про ве де ния
ана ли за фор ми ру ют ся пред ло же ния о со вер шен ст во ва нии на уч но-ме то ди че ско го обес пе че -
ния выс ше го об ра зо ва ния пу тем соз да ния УМК (ЭУМК). Пред ло же ния о соз да нии УМК
(ЭУМК) пред став ля ют ся де ка нам (на чаль ни кам) фа куль те тов, фор ми рую щим свод ные пред -
ло же ния от фа куль те та;

11.2. фор ми ро ва ние и ут вер жде ние пла на соз да ния УМК (ЭУМК) уч ре ж де ния выс ше го
об ра зо ва ния на учеб ный год (да лее – план).

Фор ми ро ва ние и ут вер жде ние пла на осу ще ст в ля ют ся за мес ти те лем ру ко во ди те ля уч ре ж -
де ния выс ше го об ра зо ва ния по учеб ной ра бо те на ос но ва нии свод ных пред ло же ний от фа -
куль те тов. В пла не оп ре де ля ют ся учеб ные дис ци п ли ны, по ко то рым пла ни ру ет ся соз да ние
УМК (ЭУМК), сро ки соз да ния и вне дре ния УМК (ЭУМК) в об ра зо ва тель ный про цесс, от вет ст -
вен ные за это ли ца, ор ган са мо управ ле ния уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния ли бо ор ган са -
мо управ ле ния фа куль те та, ут вер ждаю щие УМК (ЭУМК).

План ут вер жда ет ся до 1  июля;
11.3. пред став ле ние ко пии ут вер жден но го пла на на бу маж ном и элек трон ном но си те лях

в РИВШ.
РИВШ раз ме ща ет пред став лен ные пла ны на сво ем офи ци аль ном сай те для оз на ком ле ния

с ни ми за ин те ре со ван ных лиц.
12. Соз да ние УМК (ЭУМК) вклю ча ет в се бя сле дую щие эта пы:
12.1. раз ра бот ку УМК (ЭУМК);
12.2. ре цен зи ро ва ние УМК (ЭУМК);
12.3. со гла со ва ние УМК (ЭУМК);
12.4. ут вер жде ние УМК (ЭУМК).
13. УМК (ЭУМК) раз ра ба ты ва ет ся пре по да ва те лем(ями) со от вет ст вую щей учеб ной дис -

ци п ли ны (да лее – ав тор-со ста ви тель). К раз ра бот ке УМК (ЭУМК) мо гут при вле кать ся спе -
циа ли сты в об лас ти ин фор ма ци он ных тех но ло гий и иные спе циа ли сты.

При раз ра бот ке УМК (ЭУМК) обес пе чи ва ют ся:
свое вре мен ное от ра же ние ре зуль та тов дос ти же ний нау ки, тех ни ки и тех но ло гий, куль ту -

ры и про из вод ст ва, в дру гих сфе рах, свя зан ных с изу чае мой учеб ной дис ци п ли ной;
по сле до ва тель ное из ло же ние учеб но го ма те риа ла, реа ли за ция меж дис ци п ли нар ных свя -

зей, ис клю че ние дуб ли ро ва ния учеб но го ма те риа ла;
ис поль зо ва ние со вре мен ных ме то дов, тех но ло гий и тех ни че ских средств в об ра зо ва тель -

ном про цес се;
ра цио наль ное рас пре де ле ние вре ме ни по те мам учеб ной дис ци п ли ны и учеб ным за ня ти -

ям в за ви си мо сти от фор мы по лу че ния выс ше го об ра зо ва ния, со вер шен ст во ва ние ме то ди ки
про ве де ния учеб ных за ня тий;

пла ни ро ва ние, ор га ни за ция и ме то ди че ское обес пе че ние са мо стоя тель ной ра бо ты обу -
чаю щих ся;

взаи мо связь об ра зо ва тель но го про цес са с на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо той обу чаю щих ся;
про фес сио наль ная на прав лен ность об ра зо ва тель но го про цес са с уче том спе ци фи че ских

ус ло вий и по треб но стей ор га ни за ций – за каз чи ков кад ров.
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Раз ра бот ка УМК (ЭУМК) вклю ча ет ся в ин ди ви ду аль ный план учеб но-ме то ди че ской ра бо -
ты пре по да ва те ля, ка фед ры уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния на те ку щий учеб ный год.

14. Ре цен зи ро ва ние УМК (ЭУМК) осу ще ст в ля ет ся ка фед рой дру го го уч ре ж де ния выс ше -
го об ра зо ва ния или уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых и спе циа ли стом в
со от вет ст вую щей об лас ти зна ний (ин ди ви ду аль ный ре цен зент).

Ре ше ние об оп ре де ле нии ре цен зен тов при ни ма ет ся де ка ном (на чаль ни ком) фа куль те та.
Ре цен зен та ми не мо гут быть ка фед ры уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния или уч ре ж де ния до -
пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, где ра бо та ет ав тор-со ста ви тель. Срок ре цен зи ро ва ния
УМК (ЭУМК) не дол жен пре вы шать од но го ме ся ца.

Ре цен зия на УМК (ЭУМК) долж на со дер жать:
все сто рон нюю и объ ек тив ную оцен ку все го УМК;
ана лиз ме то ди че ских дос то инств и не дос тат ков;
оцен ку на уч но го уров ня и со от вет ст вия со дер жа ния и объ е ма об ра зо ва тель но му стан дар -

ту выс ше го об ра зо ва ния, учеб но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо ва тель ных про грамм
выс ше го об ра зо ва ния;

ди дак ти че скую це ле со об раз ность ма те риа ла;
пе ре чень за ме ча ний.
За клю чи тель ная часть ре цен зии долж на со дер жать обос но ван ные и ар гу мен ти ро ван ные

вы во ды о це ле со об раз но сти (по ло жи тель ная ре цен зия) или не це ле со об раз но сти (от ри ца тель -
ная ре цен зия) ис поль зо ва ния УМК (ЭУМК).

При по лу че нии двух по ло жи тель ных ре цен зий УМК (ЭУМК) пред став ля ет ся на со гла со -
ва ние за ве дую щим (на чаль ни ком) ка фед рой и де ка ном (на чаль ни ком) фа куль те та.

При по лу че нии од ной по ло жи тель ной и од ной от ри ца тель ной ре цен зий УМК (ЭУМК) на -
прав ля ет ся на до пол ни тель ное ре цен зи ро ва ние. При по лу че нии двух от ри ца тель ных ре цен -
зий УМК (ЭУМК) воз вра ща ет ся ав то ру-со ста ви те лю для до ра бот ки.

15. Со гла со ван ный де ка ном (на чаль ни ком) фа куль те та УМК (ЭУМК) с при ло же ни ем ре -
цен зий, вы пис ки из про то ко ла за се да ния ка фед ры пред став ля ет ся в ор ган са мо управ ле ния
уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния, ко то рый осу ще ст в ля ет его ут вер жде ние. Ре ше ние ор га на
са мо управ ле ния оформ ля ет ся про то ко лом.

В слу чае при ня тия ре ше ния об ут вер жде нии УМК (ЭУМК) но мер и да та про то ко ла ука зы -
ва ют ся на ти туль ном лис те УМК (ЭУМК).

В слу чае при ня тия ре ше ния о не ут вер жде нии УМК (ЭУМК) в про то ко ле ука зы ва ют ся
при чи ны при ня тия дан но го ре ше ния и УМК (ЭУМК) воз вра ща ет ся ав то ру-со ста ви те лю.

16. ЭУМК, соз дан ный за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, го су дар ст вен ных вне -
бюд жет ных фон дов или средств го су дар ст вен но го уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния, под ле -
жит го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции ин фор ма ци он ных ре сур сов и ве де ния Го су дар ст вен но го ре ги ст ра ин фор ма ци он -
ных ре сур сов, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 26 мая 2009 г. № 673 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«Об ин фор ма ции, ин фор ма ти за ции и за щи те ин фор ма ции» и о при зна нии ут ра тив ши ми си лу 
не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 134, 5/29836).

17. Ин фор ма ция об ут вер жден ном УМК (ЭУМК) раз ме ща ет ся на офи ци аль ном сай те уч -
ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния.

18. Ти ра жи ро ва ние, рас про стра не ние, хра не ние и ис поль зо ва ние ут вер жден но го УМК
(ЭУМК) ор га ни зу ет ся уч ре ж де ни ем выс ше го об ра зо ва ния.

При ло же ние
к Положению
об учебно-методическом
комплексе на уровне
высшего образования

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния)

Фа куль тет __________________________________________________________________
Ка фед ра ____________________________________________________________________

СО ГЛА СО ВА НО СО ГЛА СО ВА НО
За ве дую щий (на чаль ник) ка фед рой Де кан (на чаль ник) фа куль те та
(пред се да тель ме то ди че ской 
ко мис сии фа куль те та)

__________________________

______________________________ __ _________________ 20__ г. 
__ ______________ 20__ г. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

___________________________________________________________________________
(на зва ние учеб ной дис ци п ли ны)

для спе ци аль но сти (на прав ле ния спе ци аль но сти)___________________________________
(код и на име но ва ние спе ци аль но сти)

___________________________________________________________________________
Со ста ви те ли:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Рас смот ре но и ут вер жде но
на за се да нии со ве та _______________________________________ __ __________ 20__ г.,
про то кол № _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

3 но яб ря 2011 г. № 276/247

8/24430
(23.11.2011)

8/24430О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2009 г. № 72/76

На ос но ва нии под пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 4 ав гу ста 2011 г. № 1049 «Об из ме не нии, до пол не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко -
то рых по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам об ра зо ва ния»,
и пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605, Ми ни -
стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2009 г. № 72/76 «Об ус та -
нов ле нии пе реч ня до ку мен тов, об ра зую щих ся в дея тель но сти Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь, струк тур ных под раз де ле ний ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди -
тель ных ор га нов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен но-вла ст ные пол но мо чия в об лас ти об ра зо -
ва ния и по де лам мо ло де жи, и под чи нен ных им го су дар ст вен ных ор га ни за ций, с ука за ни ем
сро ков хра не ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г.,
№ 3, 8/21676; 2011 г., № 81, 8/23864) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

в под пунк те 15.2 пунк та 15:
гра фы 3 и 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3 г. ЭПК»;
гра фу 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3 г.»;
гра фу 5 пунк та 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5 л.»;
гра фу 5 пунк та 36 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«75 л.»;
в гра фе 2 пунк тов 42 и 43 сло ва «тру до во го за ко но да тель ст ва» за ме нить сло ва ми «за ко но -

да тель ст ва о тру де»;
гра фу 2 пунк та 46 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«До ку мен ты о при ме не нии, разъ яс не нии, на ру ше нии за ко но да тель ст ва (ко пии при ка -

зов, ин фор ма ции, пе ре пис ка и др.)»;
пункт 59, под пункт 80.7 пунк та 80, пунк ты 126, 132, 139, 143–148, 159, 163, 164, 166,

179, 181, 222, 223, 265, 270, под пункт 747.3 пунк та 747, пунк ты 884, 905, 909, 911, 914
и 1517 ис клю чить;

гра фу 2 пунк та 60 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Об ра ще ния гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских

лиц и до ку мен ты, свя зан ные с их рас смот ре ни ем»;
пункт 61 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«61. До ку мен ты о со стоя нии ра бо ты по рас смот ре -
нию об ра ще ний гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц
(от че ты, ана ли зы, справ ки и др.):

61.1. по мес ту со став ле ния Пост. Пост. 10 л.
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