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ВВЕДЕНИЕ

Данная программа вступительных испытаний предназначена 
поступающим на переподготовку по специальности 1-08 01 71
«Педагогическая деятельность специалистов» с присвоением квалификации 
«Преподаватель в соответствии с квалификацией по основному 
образованию».

Целью программы является ознакомление поступающих на 
переподготовку с базовыми требованиями, предъявляемыми к их правовым, 
педагогическим и методическим знаниям, необходимым для организации и 
осуществления педагогической деятельности.

Содержание программы вступительных испытаний разработано на 
основе учебных программ по дисциплинам специальности: "Педагогика", 
"Нормативное правовое обеспечение образования", "Образовательные 
технологии", "Информационные технологии в образовании".

На основе содержания программы составлены тестовые задания для 
поступающих на переподготовку в заочной (дистанционной) форме 
получения образования.

Форма вступительных испытаний -  компьютерное тестирование. 
Тестирование призвано выявить уровень общего и педагогического развития 
будущих слушателей, их способность к мыследеятельности, степень 
владения основными педагогическими понятиями, необходимыми для 
освоения содержания образовательной программы с использованием системы 
дистанционного обучения.

Литература, указанная в программе, имеет рекомендательный характер. 
Поступающие могут использовать и другие источники информации.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Система образования в Республике Беларусь 
Тема 1.1 Образование как система

Понятие системы образования. Уровни основного образования в 
Республике Беларусь: дошкольное, общее среднее образование, 
профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, 
послевузовское. Дополнительное образование взрослых. Понятия: 
"учреждение образования", "педагогическая деятельность". Роль 
педагогического образования в становлении преподавателя 
профессиональной школы.

Общие требования к организации образовательного процесса в УПТО 
(УССО). Понятие научно-методического обеспечения педагогической 
деятельности.
Тема 1.2 Воспитание и развитие личности

Основные понятия: воспитание, развитие, обучение,
индивидуальность, самовоспитание, самообучение.

Свойства личности: биологические и социально обусловленные. Роль 
семьи в воспитании личности.

Раздел П. Государственная политика в сфере образования
Тема 2.1 Нормативные правовые основы деятельности учреждений
образования

Кодекс Республики Беларусь об образовании. Устав учреждения 
образования. Государственная программа "Образование и молодежная 
политика" на 2016-2020 годы. Концепция непрерывного воспитания детей и 
учащейся молодежи.

Конвенция ООН о правах ребенка: основные принципы и особенности. 
Тема 2.2 Научно-методическое обеспечение профессионально- 
технического и среднего специального образования

Система научно-методического обеспечения профессионально- 
технического образования. Учебно-программная документация 
образовательных программ профессионально-технического, среднего 
специального образования: образовательный стандарт, учебный план, 
учебные программы. Учебники и учебные пособия, учебно-методические 
комплексы.

Раздел Ш. Теоретические основы обучения 
Тема 3.1 Дидактика как теория обучения

Дидактика как наука об обучении, образовании. Цели, содержание, 
методы, средства организации познавательной деятельности обучающихся. 
Категории дидактики: педагогическая деятельность, образовательный 
процесс, преподавание, учебная деятельность обучающихся, технология 
обучения.

Сущность и общая характеристика содержания образования.
Тема 3.2 Сущность процесса обучения, его методы и средства

Сущность, структура, закономерности и принципы процесса обучения.



Понятия: метод, прием и средство обучения. Характеристика словесных, 
наглядных и практических методов обучения. Речь преподавателя как 
важнейшее средство обучения. Материальные средства обучения.
Тема 3.3 Виды и формы организации учебного процесса

Формы организации процесса обучения. Урок как основная форма 
организации обучения. Дополнительные формы организации обучения 
(мастер-класс, экскурсия, факультатив, самостоятельная работа и др.) 
Характеристика очной и заочной форм получения образования.

Типы учебных занятий: традиционное, новых знаний, обобщения и 
повторения, контроля полученных знаний, умений и навыков. Структура 
учебного занятия. Подготовка преподавателя к проведению учебного 
занятия. План-конспект и технологическая карта урока. Анализ и оценка 
урока. Педагогическое мастерство преподавателя. Виды обучения: 
проблемное, программированное, модульное.
Тема 3.4 Организация педагогического контроля

Определение понятий: педагогический контроль, проверка знаний, 
умений, и навыков. Основные функции контроля.

Методы контроля: устный, письменный, тестовый, анализ продуктов 
деятельности обучающихся, свободное эссе. Виды контроля: входной, 
текущий, тематический, итоговый. Традиционные и нетрадиционные формы 
принятия экзамена.

Понятия: отметка, оценка; различия между ними. Дидактические тесты и 
требования к ним. Виды дидактических тестов: закрытые, открытые, на 
соответствие и др.

Раздел IV. Информационно-коммуникационная компетентность
Тема 4.1 Назначение и принципы действия компьютера и 

периферийных устройств
Общая характеристика устройств компьютера: системный блок, 

клавиатура, монитор, мышь. Периферийные устройства: принтер, сканнер, 
проектор.

Основные объекты Windows: файл, папка, ярлык. Работа с файлами и 
папками. Создание копирование, сохранение файлов, папок. Работа с 
ярлыками и документами на рабочем столе. Использование файловых 
менеджеров (навигаторов). Программа «Проводник». Безопасность при 
работе в информационной среде.

Тема 4.2. Использование основных приложений офисного пакета 
Microsoft в педагогической деятельности

Общая характеристика приложений офисного пакета Microsoft. 
Создание и редактирование текстовых документов с использованием 
приложения Microsoft Word.

Варианты запуска программы и открытия документов. Панели 
инструментов, строка состояния, линейка. Настройка параметров документа. 
Установка размеров отступов и полей. Работа со шрифтами: тип, размер, 
начертание и особенности шрифта.



Ввод текста. Выравнивание текста. Оформление и выделение цветом. 
Поиск и замена слов и блоков текста. Вставка дополнительных символов в 
текст. Вставка рисунков, схем, таблиц, диаграмм. Нумерация страниц. 
Предварительный просмотр и вывод документа на печать. Настройка печати. 
Сохранение документов в разных форматах.

Подготовка презентаций при помощи приложения MicrosoftPowerPoint. 
Создание и редактирование слайдов. Дизайн. Вставка рисунков, схем, 
таблиц, диаграмм. Переходы между слайдами. Сохранение презентаций в 
разных форматах.

Создание скриншотов. Сохранение изображения в различных 
форматах. Вывод изображения на принтер.

Тема 4.3 Глобальная сеть Интернет как объект информационной 
культуры современного преподавателя

Программное обеспечение для работы с информационными ресурсами: 
Интернет-браузеры, основные элементы их интерфейса, основные приемы 
работы с ними.

Принципы и специфика поиска информации во всемирной сети 
Интернет. Копирование текста, сохранение изображений, видеофайлов, 
аудиофайлов.

Назначение и возможности почтовых программ. Создание 
электронного почтового ящика. Интерфейс почтового ящика. Создание 
почтового сообщения. Присоединение файла к почтовому сообщению. 
Получение и отправка электронной корреспонденции.

Применение системы дистанционного обучения в педагогической 
деятельности.

Раздел V. Воспитательная деятельность преподавателя 
профессиональной школы
Тема 5.1 Воспитание в педагогической деятельности преподавателя

Отражение нового подхода к организации процесса воспитания в 
Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи. 
Содержание воспитательной работы куратора учебной группы с учащимися.

Направления воспитательной работы в учреждениях профессионально- 
технического и среднего специального образования. Основные формы 
организации воспитательной работы в учреждениях профессионально- 
технического и среднего специального образования.
Тема 5.2 Формирование коллектива учебной группы

Формирование коллектива и организация самоуправления в учебной 
группе. Индивидуальная работа преподавателя с учащимися. Методы 
сплочения коллектива учебной группы: требование, соревнование, 
сохранение традиций в учреждении образования и др. Методы изучения 
учебной группы: беседы с учащимися и родителями, наблюдение, 
анкетирование и др. Выбор актива учебной группы.
Тема 5.3 Основы взаимодействия педагога и учащихся

Гуманистический стиль в работе куратора учебной группы. Преодоление 
авторитаризма в работе педагога-воспитателя.



Основные характеристики педагогического взаимодействия: 
взаимопонимание, взаимоуважение, сотрудничество, соучастие,
сотворчество и т.д. Ориентация на личностно-деятельностный подход в 
воспитательной работе с молодежью.



СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ОСНОВНАЯ
1. Кодекс Республики Беларусь об образовании. Принят Палатой 
представителей 2 декабря 2010 г. Одобрен Советом Республики 22 декабря 
2010 г.
2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989). [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/. - Дата доступа: 
10.06.2019.
3. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 15 
июля 2015г. № 82 "Об утверждении концепции непрерывного воспитания 
детей и учащейся молодежи".
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 
2016г. №250 "Об утверждении Государственной программы "Образование и 
молодежная политика" на 2016 - 2020 годы".
5. Бобрович, Т. А. Методика преподавания общепрофессиональных и 
специальных учебных предметов и дисциплин. 3-е изд., стер. / О.А. Беляева, 
Т. А. Бобрович. -  Минск : РИПО, 2019. -  256 с.
6. Завадская, Ж.Е. Методика воспитательной работы в 
профессиональной школе. Учебно-метод.пособие /Ж.Е.Завадская, 
Л.И.Баранова, Т.М.Полякова. - Минск: РИПО, 2016. - 256 с.
7. Ильин, М. В. Разработка содержания профессионального образования 
на основе компетентностного подхода / М. В. Ильин, Э. М. Калицкий. -  
Минск: РИПО, 2016. - 88 с.
8. Калицкий, Э. М. Разработка средств контроля учебной деятельности : 
метод, рекомендации / Э.М. Калицкий, М.В. Ильин, Н.Н. Сикорская. -  13-е 
изд., стер. -  Минск : РИПО, 2018. -  48 с.
9. Листратенко, В.А. Педагогика современной школы. Учеб, пособие для 
студентов учр. высш. образования по специальности "Педагогика" / В.А. 
Листратенко, С.А. Пуйман. - Минск, 2017. - 240 с.
10. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. Учеб, пособие для студ. сред. проф. образования / Е.В. 
Михеева. -  7-е изд., стер. -  Москва: «Академия», 2008. -  384 с.
11. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ. Учебник для нач. и сред проф. 
образования / М. С. Цветкова, Л.С.Великович. -  3-е изд., стер. -  Москва: 
«Академия», 2012.-352 с.
12. Шкляр, А. X. Учебно-методические комплексы в профессионально- 
техническом образовании: теоретические основы и проектирование: 
монография / А.Х. Шкляр, С.М. Барановская. -  Минск: РИПО, 2009. -  68 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
1. Бахвалова, Л. В. Педагогическое мастерство. Учеб. - метод, пособие / Л. 
В. Бахвалова. -  Минск: РИПО, 2016. -  182 с.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/


2. Богачева, И. В. Мастер-класс как форма повышения профессионального 
мастерства педагогов : метод, рекомендации / И.В. Богачева, И.В. Федоров. -  
Минск: АПО, 2012. -  98 с.
3. Сластенин, В.А. Психология и педагогика: учеб, пособие для студ. высш. 
учеб, заведений / В.А. Сластенин, В.П. Каширин. -  Москва, 2007. -  480с.
4. Хуторской, А.В. Педагогическая инноватика: методология, теория, 
практика / А.В .Хуторской. -  Москва: УНЦ ДО, 2012. -  222с.
5. Шингирей, Т.А. Основы педагогической профессии: учеб, пособие / Т.А. 
Шингирей, Ж.Е.Завадская. - Минск: БГТТУ, 2011. -150с.


