
   

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Приложение к типовому учебному плану 

по специальности в дневной форме  

получения образования  

РБ ст.№ 853Д/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 34 Русский язык и литература 

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-

раторные, 

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 языкознание  1 18 4  18  

2.3.2. Введение в литературоведение с  

элементами теории литературы 
 1 28 6  

 
28 

2.3.3. Современный русский язык  

(практический курс) 
ДЗ/III 1 92 92  52 40 

2.3.4. История  русской литературы 
 

1 34 6  34 
 

2.3.5. Методика преподавания русского языка в 

средней школе  
1 36 6  18 18 

2.3.6. Методика преподавания русской  

литературы в средней школе  
1 36 6  18 18 

Итого  ДЗ/III 6 244 120  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 языкознание  

1.1. Пробные уроки  
(занятия) 

1 III 1.2. Введения в литературоведение с  

элементами теории литературы 

 

И т о г о 1  1.3. Истории русской литературы  

Квалификации рабочего (служащего) 

1.4.Методики преподавания русского 

языка и русской литературы в  

средней школе 

 

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 учебно-

воспитательной работы с учащимися. 

 

Специалист должен знать на уровне понимания: 

природу, сущность и функции языка, его структуру, классификацию языков мира; 

основные лингвистические и литературоведческие понятия и термины; 

общественную роль, основные особенности русской литературы X-XXI вв., ее периодизацию,  

тематическое богатство, этапы жизненного и творческого пути русских литераторов, произведения 

русских авторов, новое в периодической печати и современной литературе; 

предмет, задачи и научные основы методики преподавания русского языка и литературы; 

содержание и структуру программ по русскому языку и литературе в V-XI классах; 

специфику уроков по изучению теории и истории русской литературы. 

 

Специалист должен уметь: 

излагать мысли письменно и устно в соответствии с нормами литературного языка,  

последовательно, эмоционально, используя богатство русского языка; 

анализировать художественные произведения разных литературных жанров и тексты разных стилей 

речи; 

планировать и проводить уроки и внеучебную работу по русскому языку и литературе. 

 

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»; 

Т.Н. Артименок, заместитель директора по учебной работе Полоцкого  

колледжа учреждения образования «Витебский государственный  

университет имени П.М. Машерова»; 

О.А. Огородникова, преподаватель 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»  
 

 


