
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Министерства образования 

Республики Беларусь 

20___ № 

РБ ст. №                /              Дтип.инт. 
 
 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ (НАПРАВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

для реализации образовательной программы среднего специального образования, обеспечивающей получение квалификации специалиста  

со средним специальным образованием и интегрированной с образовательными программами профессионально-технического образования 
 

   Срок получения образования в дневной форме на основе 

Специальность 
______________  _____________________________________ 
        (код)                              (наименование специальности) 

 профессионально-технического образования (ПТО) с общим    

средним образованием (ОСО)  –         __года__ месяцев 

Направление специальности 
______________  _____________________________________ 
       (код)                      (наименование направления специальности) 

 

Квалификация специалиста 
_______________________________________ 

                                             (наименование квалификации) 

  

 

 

Сводные данные по бюджету времени (недель) 

Этапы образовательного процесса 
Распределение по курсам  

Итого 
I ІІ ІІІ 

Теоретическое обучение     

Практика     
учебная     

производственная     

технологическая     

преддипломная     

Экзаменационные сессии     

Итоговая аттестация     

Каникулы     

И т о г о      
 

 

План образовательного процесса 
 

Компоненты, циклы, учебные дисциплины 

Количество Распределение по курсам недель, учебных 
часов 

экзаменов 

(дифференци
рованных 

зачетов) / на 
курсах 

обязательных 
контрольных 

работ 

учебных часов 

по типовому 

учебному плану по 
специальности 

(направлению 
специальности) в 

дневной форме 
получения 

образования на 
основе ОСО 

изучено 

на 
уровне 

ПТО 

всего 
к 

изучению 

в  том числе 
I курс II курс III курс 

на 
лабораторные, 

практические 
занятия 

на курсовое 
проектирование/ 

на курсах 
 

недель 

 

недель 

 

недель 

1. Общеобразовательный компонент           

1.1. Физическая культура и здоровье   2 ч/в нед.        

1.2. Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

 1 22 22       

1.3. Основы права  1 40 20 20 16     

1.4. Основы социально-гуманитарных наук  1 36  36 12     
И т о г о            

2. Профессиональный  компонент           

2.1. Общепрофессиональный цикл           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

2. . . Белорусский язык (профессиональная лексика)   20 20       

2.2. Специальный цикл           

           
           
           
           
           
           
           
           

2.3. Учебные дисциплины по выбору учреждения 
образования 

          

2.4. Цикл специализации           

И т о г о            

В с е г о            

    Учебная нагрузка  в неделю           

3. Факультативные занятия           

4. Консультации           

 
 
 
 
 
 
 



 

Компонент ”Практика“ Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и иных учебных объектов 

Этапы и виды практики 

Количество недель 

Курс 

1. Кабинеты 2. Лаборатории 

по типовому 
учебному 
плану по 

специальности 
(направлению 

специальности) 
в дневной 

форме 
получения 

образования на 
основе ОСО 

проведено 
на уровне 

ПТО 

всего к 
проведе

нию 

1.1. Физической культуры и здоровья 2.1. 
1.2. Права 2.2. 
1.3. Социально-гуманитарных наук 2.3. 
1.4.    2.4. 
1.5.    2.5. 
1.6.    2.6. 
1.7.     

1.8.     
1.9.     
1.10.   

1. Учебная     1.11.   
1.1.     1.12.   

1.2.     1.13.  
3. Мастерские 

1.3.     1.14.  

1.4. Для получения 
квалификации рабочего 
(служащего) 

    1.15.  3.1. 

    … 3.2. 

    … Курсового и дипломного проектирования  
2. Производственная     … Методический  
2.1.Технологическая       
2.2. Преддипломная       

И т о г о       
4. Иные учебные объекты 

Квалификации рабочего (служащего) 
 

 4.1. 

Наименование профессии рабочего 

(служащего) 

Уровни квалификации 

(разряды) 

 4.2. 

  

    

    

    

Итоговая аттестация 
  

  

Форма проведения Сроки проведения 
  

  

    

    

 

 

 

Пояснения к типовому учебному плану по специальности (направлению специальности)* 
 

1. Настоящий типовой учебный план по специальности (направлению специальности) разработан на основе образовательного стандарта 

среднего специального образования по специальности _____________________, типового учебного плана по специальности (направлению 

специальности) среднего специального образования, утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

от__________№_______, регистрационный индекс _______________, с учетом типового учебного плана по специальности профессионально-

технического образования, утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от _________ № ____, регистрационный 

№_________________________ и вводится в действие с 1 сентября 20__ г. 

2. Содержание цикла специализации планируется  в типовом учебном плане по специализации. 

3. Настоящий типовой учебный план по специальности (направлению специальности) предназначен для подготовки специалистов со средним 

специальным образованием из числа лиц, имеющих профессионально-техническое образование с общим средним образованием и одну из 

квалификаций рабочего _____________________________________________ разряда.  

4. Учреждение образования на основе настоящего типового учебного плана по специальности (направлению специальности) и типового 

учебного плана специализации разрабатывает учебный план учреждения образования. 

5. Учебные часы, отведенные на учебные дисциплины по выбору учреждения образования, планируются учреждением образования на изучение 

учебных дисциплин, рекомендуемых Министерством образования, организациями-заказчиками кадров. 

6. В период технологической практики учащийся может повысить уровень квалификации по имеющейся профессии рабочего. 

7. Перечень и содержание факультативных занятий определяется учреждением образования. 

8. Количество учебных часов по учебным дисциплинам, обязательным для включения в приложение к диплому о среднем специальном 

образовании, указано в графе ”Количество учебных часов по типовому учебному плану по специальности (направлению специальности) в дневной 

форме получения образования на основе ОСО“. По учебным дисциплинам ”Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций“, ”Белорусский 

язык (профессиональная лексика)“ отметки вносятся из приложения к диплому о профессионально-техническом образовании. Вид практики и ее 

продолжительность указываются в соответствии с компонентом ”Практика“, графой ”Количество недель всего к проведению“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________ 

* Пояснения к типовому учебному плану по специальности (направлению специальности) могут быть дополнены пунктами, отражающими специфику специальности (направления 

специальности). 


