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М1Н1СТЭРСТВА АД У КАЦЫ I 
РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

З АГАД ПР ИК А З

Of id  № f 3 C
r. Mihck г. Минск

Об организации образовательного 
процесса по трудовому обучению по 
программе профессиональной подготовки 
рабочих (служащих) в X-XI (XII) классах 
учреждений общего среднего и 
специального образования

На основании подпункта 4.4 пункта 4 Положения о Министерстве 
образования Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011г. № 1049 «Об 
изменении, дополнении и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросам 
образования», и в целях реализации частей третьей и четвертой 
пункта 7 Положения о непрерывном профессиональном обучении по 
профессиям рабочих, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 15.07.2011 № 954 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям структурных подразделений областных (Минского 
городского) исполнительных комитетов, осуществляющих 
государственно-властные полномочия в сфере образования:

1.1. обеспечить с 1 сентября 2019 г. организацию образовательного 
процесса по трудовому обучению по программе профессиональной 
подготовки рабочих (служащих) для учащихся X-XI (XII) классов 
учреждений общего среднего и специального образования в учреждениях 
высшего, профессионально-технического, среднего специального, общего 
среднего, специального образования, дополнительного образования 
взрослых, дополнительного образования детей и молодежи с учетом 
запросов учащихся;

1.2. принять меры (при необходимости) по организации подвоза 
учащихся X-XI (XII) классов учреждений общего среднего и специального 
образования к учреждениям образования, в которых организован 
образовательный процесс по трудовому обучению по программе 
профессиональной подготовки рабочих (служащих);

1.3. обеспечить в соответствии с законодательством организацию
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питания учащихся X-Xl (XII) классов учреждений общего 
среднего и специального образования при организации образовательного 
процесса по трудовому обучению по программе профессиональной 
подготовки рабочих (служащих).

2. Определить перечень профессий рабочих (служащих) для 
организации образовательного процесса по трудовому обучению по 
программе профессиональной подготовки рабочих (служащих) согласно 
приложению.

3. Утвердить примерный учебный план для разработки учебно
программной документации по образовательной программе 
профессиональной подготовки рабочих (служащих) по профессиям для 
учащихся X-XI (XII) классов учреждений общего среднего и специального 
образования в рамках часов трудового обучения.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра образования Республики Беларусь А.В.Кадлубая.

Министр И.В.Карпенко

02-01 Каржом 222 61 97



УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министра образования
Республики Беларусь

Примерный учебный план для 
разработки учебно-программной 
документации по образовательной 
программе профессиональной 
подготовки рабочих (служащих) 
по профессиям для учащихся 
X-Xl (XII) классов учреждений 
общего среднего и специального 
образования в рамках часов 
трудового обучения

Наименование разделов, образовательных областей Количество
учебных

часов
Раздел 1. Теоретическое обучение 92
1.1. Технология 24
1.2. Техника 18
1.3. Материаловедение 10
1.4. Графика 6
1.5. Экономика, организация и управление 4
1.6. Охрана труда 12
1.7. Охрана окружающей среды 4
1.8. Основы права 4
1.9. Этика и психология деловых отношений 4
1.10. Информационные и коммуникационные 6
технологии
Раздел 2. Производственное обучение 300
в том числе производственная практика 120
Раздел 3. Консультации 2
Раздел 4. Квалификационный экзамен 6
Резерв учебного времени 20

Всего: 420



Перечень
необходимых лабораторий, кабинетов, 
мастерских и иных учебных объектов

КАБИНЕТЫ МАСТЕРСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ ИНЫЕ
УЧЕБНЫЕ
ОБЪЕКТЫ

Пояснения
к примерному учебному плану

1. На основании примерного учебного плана разрабатываются 
учебный план учреждения образования по профессии и учебная 
программа по профессии учреждения образования (организации), 
реализующего образовательную программу профессиональной 
подготовки рабочих (служащих) для учащихся X-XI (XII) классов 
учреждений общего среднего и специального образования в рамках 
учебного предмета «Трудовое обучение».

2. Объем обязательной учебной нагрузки -  6 часов.
3. Производственное обучение планируется концентрированно или 

чередуется с теоретическим обучением.
4. Сроки проведения производственного обучения, 

производственной практики, квалификационного экзамена определяются 
учреждением образования (организацией).

5. Распределение резерва учебного времени осуществляют
разработчики учебных программ учреждения образования (организации) в 
соответствии с квалификационными требованиями к рабочему
(служащему) по конкретной профессии (должности).

6. Перечень необходимых лабораторий, кабинетов, мастерских и 
иных учебных объектов определяется учреждением образования 
(организацией).


