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Модель учебно-методического обеспечения 

основных образовательных программ 

среднего профессионального образования

Федеральный перечень учебников

• Учебники по обязательным 
общеобразовательным предметам

Реестр учебных изданий, 

рекомендованных для использования 

при реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования

• Учебники и учебные пособия по 
предметам общепрофессионального
и  специально профоссионального
циклов

Общие компетенции Профессиональные компетенции

Учебно-методические условия реализации образовательной программы

2



Федеральный перечень учебников

Внести изменения в Порядок формирования ФПУ в части указания 
информации о возможности использования учебника при 
реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования, реализуемым на базе 
основного общего образования или интегрированным с 
образовательными программами основного общего и среднего 
общего образования, при освоении учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) основного общего образования и (или) 
среднего общего образования (п.6)
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Правовое обеспечение 

функционирования Реестра
• Приказ 

Минпросвещения РФ, 
утверждающий Порядок 
отбора организаций 
осуществляющий 
выпуск учебных 
пособий, используемых 
при реализации 
образовательных 
программ СПО

• Приказ 
Минпросвещения РФ, 
утверждающий 
Положение о ведении 
реестра учебных 
изданий, 
рекомендованных для 
использования при 
реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования
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Порядок отбора организаций

Работа через реестр

• Личный кабинет

• Заявление в электронном 
виде с ЭЦП

• Документы в электронном 
виде

• Информация о ходе 
рассмотрения в личном 
кабинете 

Экспертиза

• Выборка из всей 
номенклатуры учебных 
изданий = 10%

• Три вида экспертизы.

• Три эксперта по каждому 
виду экспертизы

Совещательный экспертный 
орган, при Минпросвещения

Российской Федерации

• Рассмотрение и 
рекомендации по 
включению/не 
включению/дополнительной 
экспертизе

Структура реестра

• наименование учебного издания;

• автор/авторский коллектив учебного издания;

• наименование дисциплины (курса) для которого учебное издание разработано;

• наименование укрупненной группы специальностей для которой разработано учебное издание;

• наименование организации (издателя);

• правообладатель (наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, 
которому в установленном законодательством Российской Федерации порядке принадлежит исключительное право на 
учебник);

• адрес места нахождения организации;

• контактные телефоны;

• адрес электронной почты;

• официальный сайт организации в сети «Интернет». 5



Положение о ведении Реестра учебных изданий

Материалы

Материалы

Материалы

Издатель 1

Издатель 2

Издатель N

загрузка

загрузка

загрузка
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