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УМК, как правило, включает разделы: 

теоретический,  

практический,  

контроля знаний,  

вспомогательный. 

 

Теоретический раздел УМК содержит материалы для теоретического 

изучения учебного предмета в объеме, установленном типовым учебным 

планом по специальности. 

 

Практический раздел УМК содержит материалы для проведения 

лабораторных, практических и иных учебных занятий в объеме, установленном 

типовым учебным планом по специальности. 

 

Раздел контроля знаний УМК содержит материалы текущей и итоговой 

аттестации, иные материалы, позволяющие определить соответствие 

результатов учебной деятельности учащихся требованиям образовательных 

стандартов профессионально-технического образования и учебно-программной 

документации образовательных программ профессионально-технического 

образования. 

 

Вспомогательный раздел УМК содержит элементы учебно-программной 

документации образовательной программы профессионально-технического 

образования, учебно-методической документации, перечень учебных изданий и 

информационно-аналитических материалов, рекомендуемых для изучения 

учебного предмета. 

Структурными элементами УМК являются: 

1. учебно-программная документация образовательных программ 

профессионально-технического образования: учебные планы (типовые 

учебные планы по специальностям, учебные планы учреждений образования, 

реализующих образовательные программы профессионально-технического 

образования, по специальности (специальностям), экспериментальные учебные 

планы по специальности (специальностям), индивидуальные учебные планы) и 

учебные программы (типовые учебные программы по учебным предметам 

профессионального компонента, учебные программы учреждений образования, 

реализующих образовательные программы профессионально-технического 

образования, по учебным предметам профессионального компонента, 

экспериментальные учебные программы учреждений образования, 



реализующих образовательные программы профессионально-технического 

образования, по учебным предметам профессионального компонента); 

2. учебно-методическая документация: методики преподавания учебных 

предметов, образовательных областей, тем, методические рекомендации; 

3. учебные издания: издания, содержащие с учетом возрастных особенностей 

обучающихся систематизированные сведения научного или прикладного 

характера, необходимые для реализации образовательных программ, 

изложенные в форме, удобной для организации образовательного процесса, 

официально утвержденные или допущенные в качестве соответствующего вида 

учебного издания Министерством образования Республики Беларусь, 

рекомендованные учреждениями образования, организациями, реализующими 

образовательные программы послевузовского образования, учебно-

методическими объединениями в сфере образования, организациями, 

осуществляющими научно-методическое обеспечение образования, а также 

иные издания, определяемые Министерством образования Республики 

Беларусь; 

4. информационно-аналитические материалы: материалы, содержащие 

сведения, сравнительную информацию, аналитическую информацию о 

функционировании, перспективах развития системы образования. К ним 

относятся справочники, статистические сборники, справки, информационные 

письма, отчеты, доклады и иные материалы (в частности, учебный 

терминологический словарь, перечень электронных образовательных ресурсов 

и их адреса на сайте учреждения образования, ссылки на базы данных, 

справочные системы, электронные словари, сетевые ресурсы). 


