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ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
для реализации образовательной программы среднего специального образования, 

обеспечивающей получение квалификации специалиста 
со средним специальным образованием

Специализация 2-01 02 0137 Коррекционная работа

Специальность 2-01 02 01 Начальное образование
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2. Профессиональный компонент
2.3. Цикл сп ец и али зац ии

2.3.1. Коррекционная педагогика 1/Ш
ДЗ/IV 1 120 26 84 36

2.3.2. Основы дефектологии 35 11 35
2.3.3. Основы общей патологии 35 15 35
2.3.4. Специальная психология 2 ПО 51 46 64
2.3.5. Основы коррекционного обучения и 

воспитания детей с особенностями 
психофизического развития

1 75 40 75

Итого 1/Ш
ДЗ/IV 4 375 143 70 130 175

Компонент «Практика» Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских

Этапы и виды практики Количество
недель Курс

и иных учебных объектов
' 1. Кабинеты 2. Лаборатории

1. Учебная 2 1.1. Коррекционной педагогики 
и специальной психологии1.1. Пробные занятия 1; 1 111 ;IV 3. Мастерские

И т о г о 2 1.2. Коррекционного обучения 
и воспитания детей с 
особенностями 
психофизического развития

4. Иные учебные объекты



Квалификационные требования к специалисту

Профессиональная деятельность специалиста направлена на коррекционное обучение и воспитание 
детей младшего школьного возраста с особенностями психофизического развития.

Специалист должен знать на уровне понимания:
категории детей с особенностями психофизического развития, этиологию, структуру и механизмы 
нарушений;
нормативную правовую базу коррекционно-педагогического процесса;
образовательные коррекционно-педагогические, компенсационные и реабилитационные программы; 
традиционные и инновационные технологии обучения и воспитания, разнообразные формы, методы, 
приемы и средства, которые обеспечивают социально-педагогическую реабилитацию детей; 
методы психолого-педагогической диагностики и коррекции воспитания, обучения и развития детей; 
основные направления деятельности специальных коррекционно-развивающих учреждений, центров 
социальной защиты и реабилитации детей.

Специалист должен уметь:
проводить психолого-педагогическую диагностику, прогнозировать пути дальнейшего развития ре
бенка с учетом выявленного нарушения и индивидуальных и возрастных особенностей; 
определять содержание, формы, методы коррекционного обучения и воспитания детей; 
использовать традиционные и инновационные технологии и методики проведения коррекционного 
обучения и воспитания детей младшего школьного возраста;
организовывать различные виды деятельности (художественно-творческую, физкультурно- 
оздоровительную, трудовую), направленные на оказание коррекционной помощи в социальной адаптации 
детей;
сотрудничать с законными представителями несовершеннолетних с целью оказания помощи в воспи
тании детей с особенностями психофизического развития.

Пояснения к типовому учебному плану по специализации

1. Практика по специализации проводится за счет бюджета времени типового учебного плана по спе
циальности.

Разработчики: В.Е. Груздов, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реаби
литации Октябрьского РОО г. Могилева;
Г.И. Радоман, методист учреждения образования «Республиканский институт 
профессионального образования»;
Н.А. Ярошева, методист учреждения образования «Могилевский государствен
ный областной институт повышения квалификации и переподготовки руководя
щих работников и специалистов образования».

Обсужден и одобрен бюро учебно-методического объединения в сфере среднего специального обра
зования на республиканском уровне по специальностям в области педагогики, коммуникации.

Ректор учреждения образования 
«Республиканский институт 
профессионального образования»


