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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".

На основе содержания программы составлены тестовые задания для 
поступающих на переподготовку в заочной 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.

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



СОДЕРЖАНИЕ ИРОГРАММЫ
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, профессионально- 
техническое, среднее специальное, высшее, послевузовское. 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. Государствеиная политика в сфере образования 
Тема 2.1 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 учебно-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.

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

Раздел IV. Воспитательная деятельность преподавателя 
профессиональной школы
Тема 4.1 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 4.2 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 43 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.
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