
   

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 38 Социально-педагогическая деятельность 

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 

(диффере

нцирован

ных 

зачетов) / 

на курсах 

Обязатель

ных 

конт-

рольных 

работ 

учебных часов 

всего 

в том числе 
II курс III курс 

на 

лаборато

рные, 

практиче

ские 

занятия 

на 

курсовое 

проектиро

вание / на 

курсах 

34 недели 28 недель 

2. Профессиональный компонент         

2.3 .  Цикл специализации         

2.3.1. Социальная педагогика  1 62 14  34 28 

2.3.2. Социальная психология  1 54 14  54 
 

2.3.3. Теория и методика социально-

педагогической  деятельности 
ДЗ/III 2 90 18  34 56 

2.3.4. Валеология 
 

1 18 6  18 
 

2.3.5. Основы семейной педагогики 
 

1 20 4  
 

20 

Итого  ДЗ/III 6 244 56  140 104 

 
Компонент «Практика» Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и иных учебных объектов 
Этапы и виды практики 

Количеств

о недель 
Курс 

1. Кабинеты 2. Лаборатории 

1. Учебная 1  1.1. Социальной и семейной 

педагогики 
 

1.1. Пробные уроки 
(занятия)  

1 III 1.2. Социальной психологии  

1.3.   Теории и методики социально- 

педагогической деятельности 

 

И т о г о 1  1.4. Валеологии  

Квалификации рабочего (служащего)   

Наименование профессии 

рабочего (служащего) 

Уровни  

квалификации  

(разряды) 

  

  

   3. Мастерские 

    

   4. Иные учебные объекты 

    

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства образования 

Республики Беларусь 

13.08.2018 № 86 
                    РБ ст. №   859/853 Д/тип.спец.38 

    



  

Квалификационные требования к специалисту 

 

Специалист должен знать на уровне понимания: 

нормативные правовые акты в области защиты, опеки и попечительства несовершеннолетних в 

Республике Беларусь; 

формы и методы социально-педагогической помощи учащимся, семьям, оказавшимся в опасной 

ситуации; 

методы и формы взаимодействия с семьей, методы изучения семьи и семейных отношений; 

формы и методы валеологического воспитания учащихся. 

 

Специалист должен уметь: 

использовать методы социально-педагогического исследования; 

организовывать и проводить мероприятия по предупреждению асоциальных форм поведения 

учащихся; 

владеть методикой социальной профилактики, коррекции и реабилитации с целью успешной 

социализации детей; 

формировать у учащихся чувство ответственности за свои поступки, навыки самоконтроля 

поведения; 

оказывать консультативную помощь семье, использовать различные формы социально-

психологической помощи семье; 

использовать правовые знания при защите прав детей; 

осуществлять валеологическое воспитание детей. 

 

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.Н. Рыбакова, заведующий специальностями «Начальное образование», 

«Иностранный язык» 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»  
 


