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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 01 01 37 Экологическое воспитание 

Специальность 

 

2-01 01 01 Дошкольное образование 

Квалификация специалиста  Воспитатель дошкольного образования 

 

План образовательного процесса 

Компоненты, циклы, учебные дисциплины 

Количество Распределение по курсам недель, 

учебных часов экзаменов 

(дифферен-

цированных 
зачетов) /  

на курсах 

обяза-
тельных-

конт-

рольных 
работ 

учебных часов 

всего 

в том числе 
II курс III курс 

на лабо-
раторные, 

практи-

ческие 
занятия 

на курсовое 
проектиро-

вание / на 

курсах 31,5 недели 29 недель 

2. Профессиональный компонент         

2.3 .  Цикл специализации         

2.3.1. Основы  экологии  1 56 42  36 20 

2.3.2. Краеведение   2 52 42  32 20 

2.3.3. Методика  кружковой  работы    ДЗ/III 1 64 30  36 28 

2.3.4. Декоративное  цветоводство и  

ландшафтный  дизайн  

 1 36 36  36  

2.3.5. Педагогические  технологии в 

экологическом образовании  

 1 36 10   36 

Итого  ДЗ/III 6 244 160  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. Организации работы по 

экологическому образованию с 

методикой кружковой работы  

 
1.1. Пробные занятия  1 III  

 

И т о г о 1  1.2. Краеведения   

Квалификации рабочего (служащего) 
1.3 Декоративного цветоводства и  

ландшафтного дизайна 

 

 

Наименование профессии 

рабочего (служащего) 

Уровни  

квалификации  

(разряды) 

  

  

  

   3. Мастерские 

    

   4. Иные учебные объекты 
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Квалификационные требования к специалисту 

 

Профессиональная сфера деятельности специалиста направлена на осуществление эколого- 

педагогической работы с детьми.  

 

Специалист должен знать на уровне понимания:  

Концепцию образования в области окружающей среды;  

основы экологии, современные экологические проблемы и возможные пути их решения;  

роль растений, животных, грибов и микроорганизмов в биоценозе;  

особенности биогеоценоза родного края; охраняемые виды флоры и фауны, специфику нарушений 

и загрязнений, их причины и источники;  

обычаи, традиции, обряды; основы проектирования и методику организации учебно-

воспитательной работы с детьми по экологическому образованию и воспитанию;  

традиционные и инновационные педагогические технологии формирования навыков экологически 

безопасного поведения, основ здорового образа жизни, экологической культуры детей. 

 

Специалист должен уметь:  

использовать природу как средство формирования экологического мировоззрения детей; 

планировать и организовывать эколого-педагогическую работу с детьми;  

определять уровни развития экологической культуры детей на основе диагностики;  

организовывать туристско-краеведческую работу (экскурсии в природу экологической направлен-

ности, походы по изучению истории и культуры родного края);  

осуществлять сотрудничество с семьей, общественностью в процессе формирования экологической 

культуры детей; вести агитационно-пропагандистскую работу (выпуск брошюр, листовок экологи-

ческой направленности, организация экотеатров, праздников здоровья и т.д.);  

вести пропаганду экологических знаний среди законных представителей несовершеннолетних, 

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»; 

Г.Ю. Зимницкая, преподаватель Полоцкого колледжа учреждения образования 

«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»; 

О.Ю. Кравченко, заведующий отделением Полоцкого колледжа учреждения 

образования «Витебский государственный университет имени  

П.М. Машерова».  

 

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»  
 


