
   

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Приложение к типовому учебному плану 

по специальности в дневной форме 

получения образования  

РБ ст.№ 853 Д/тип. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

для реализации образовательной программы среднего специального образования, 

обеспечивающей получение квалификации специалиста 

со средним специальным образованием 
Специализация 

 

2-01 02 01 42 Экологическое воспитание 

Специальность 

 

2-01 02 01 Начальное образование 

Квалификация специалиста  Учитель 

 

План образовательного процесса 

Компоненты, циклы,  учебные дисциплины 

Количество Распределение по курсам недель, 

учебных часов экзаменов 
(диффе-

ренциро-
ванных 

зачетов) / 

на курсах 

обязатель-

ных конт-

рольных 
работ 

учебных часов 

всего 

в том числе 
II курс III курс 

на лабо-
ратор-

ные, 

практи-
ческие 

занятия 

на курсо-
вое проек-

тирование 

/ на курсах 34 недели 28 недель 

2. Профессиональный компонент         

2.3 .  Цикл специализации         

2.3.1. Введение в экологию  1 20 4  20  

2.3.2. Ботаника с основами экологии  1 32 14  32  

2.3.3. Зоология с основами экологии  1 32 10  32  

2.3.4. Психолого-педагогические основы  

экологического образования и воспитания  

ДЗ/III 1 72 24  20 52 

2.3.5. Экологическая безопасность  1 52 12   52 

2.3.6. Методика кружковой работы  1 36 18  36  

Итого  ДЗ/III 6 244 82  140 104 

 

 
Компонент «Практика» Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и иных учебных объектов 
Этапы и виды практики 

Количество 

недель 
Курс 

1. Кабинеты 2. Лаборатории 

1. Учебная 1  1.1. Введения в экологию  
1.1.Пробные уроки 
      (занятия) 

1 III 1.2. Ботаники с основами 

экологии 

 

И т о г о 1  1.3. Зоологии с основами 

экологии 

 

Квалификации рабочего (служащего) 

1.4. Психолого-педагогических 

основ экологического  

образования и воспитания 

 

Наименование профессии  

рабочего (служащего) 

Уровни  

квалификации  

(разряды) 

1.5. Экологической безопасности  

1.6. Методики кружковой  

работы 

 

  

   3. Мастерские 

    

   4. Иные учебные объекты 
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Квалификационные требования к специалисту 

 

Специалист должен знать:  

Концепцию образования в области окружающей среды;  

психолого-педагогические основы экологического образования и воспитания; 

основы экологической безопасности, экологические проблемы современности; 

основы охраны природы; 

принципы планирования и основы проектирования учебно-воспитательной работы в области  

изучения и охраны окружающей среды; 

положительный педагогический опыт, традиционные и инновационные педагогические технологии 

формирования экологической культуры учащихся. 

 

Специалист должен уметь: 

использовать природу как средство развития экологической культуры учащихся; 

выбирать оптимальные методы и приемы, педагогические технологии для формирования  

экологической культуры личности; 

определять уровни развития экологической культуры личности учащихся на основе педагогической 

диагностики; 

организовывать экологическую деятельность учащихся; 

руководить процессом экологического самообразования и самовоспитания учащихся; 

сотрудничать с законными представителями учащихся, оказывать помощь семье в экологическом 

воспитании детей; 

вести экологическую пропаганду среди населения. 

 

Пояснения к типовому учебному плану по специализации 

 

Практика по специализации проводится за счет бюджета времени типового учебного плана по  

специальности. 

 

 

 

Разработчики: Н.В. Агеева, методист учреждения образования «Республиканский институт 

профессионального образования»; 

В.Н. Стрибук, преподаватель учреждения образования «Лоевский  

государственный педагогический колледж». 

 

 
 

Обсужден и одобрен на заседании бюро учебно-методического объединения в сфере среднего  

специального образования на республиканском уровне по специальностям в области педагогики, 

коммуникации. 

 

 

 

Проректор по научно-методической работе 

учреждения образования «Республиканский институт 

профессионального образования»   
 

 


