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ВВЕДЕНИЕ

Данная программа вступительных испытаний предназначена 
поступающим на переподготовку по специальности 1-08 01 73
«Профессиональное обучение» 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", 
"Профессиональная педагогика», «Методика воспитательной работы», 
"Нормативные правовые основы педагогической деятельности", "Методика 
преподавания общепрофессиональных и специальных дисциплин 
(предметов)", "Информационные технологии и электронные средства 
обучения".

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 I. Нормативное обеспечение деятельности учреждений ПТО и ССО 
Тема 1.1 Основы правового регулирований! в сфере образования

Кодекс Республики Беларусь об образовании -  основа государственной 
политики в области образования. Основные термины, применяемые в 
Кодексе Республики Беларусь об образовании: образовательная 
деятельность, образовательная программа, образовательный процесс, 
образовательный стандарт и др. Качество образования. Субъекты и объекты 
образовательных отношений. Права граждан Республики Беларусь на 
получение бесплатного первого и последующего образования.

Тема 1.2 Система образования в Республике Беларусь
Сущность и компоненты системы образования в Республике Беларусь. 

Основное, дополнительное и специальное образование. Уровни основного 
образования. Виды дополнительного образования. Формы получения 
образования.

Виды учреждений профессионально-технического образования. 
Общие требования к организации образовательного процесса при реализации 
образовательных программ профессионально-технического образования.

Учреждения среднего специального образования. Общие требования к 
организации образовательного процесса при реализации образовательных 
программ среднего специального образования.
Тема 1.3 Научно-методическое обеспечение профессионал ьно-
технического образования

Система научно-методического обеспечения профессионально- 
технического образования. Учебно-программная документация 
образовательных программ профессионально-технического образования: 
учебные планы и учебные программы.
Тема 1.4 Научно-методическое обеспечение среднего специального 
образования

Система научно-методического обеспечения среднего специального 
образования. Учебно-программная документация образовательных программ 
среднего специального образования: учебные планы и учебные программы.

Раздел II. Образовательно-развивающая деятельность преподавателя 
Тема 2.1 Основные педагогические категории

Сущность понятий «обучение», «воспитание», «развитие», 
«образование», «содержание образования». Воспитательные отношения -  
основа развития личности учащегося. Типы воспитательных отношений.



Тема 2.2 Сущность и структура педагогического процесса в 
профессиональной школе

Педагогический процесс как система и целостное явление. Цели 
педагогического процесса в профессиональном образовании. Основные 
структурные компоненты педагогического процесса - цель, задачи, 
содержание, методы, средства, формы организации.

Закономерности и основные принципы процесса обучения: научности, 
доступности, прочности, связи с жизнью, наглядности, сознательности, 
активности и т.д. Правила реализации основных принципов обучения.

Тема 2.3 Методы и формы организации процесса обучения
Метод обучения: сущность, различные подходы к классификации, 

возможности и ограничения использования методов обучения. Понятие о 
форме обучения. Классификация форм обучения и их характеристика. Типы 
учебных занятий, их структура. Формы организации учебно-познавательной 
деятельности на учебном занятии.
Тема 2.4 Проектирование процесса обучения

Сущность и цели педагогического проектирования. Определение 
методической цели учебного занятия, диагностических целей обучения, 
воспитания и развития. Требования к отбору содержания учебного 
материала: соответствие целям обучения, профессиональная направленность, 
новизна, доступность и др. Обоснование выбора методов обучения в 
соответствии с целями учебного занятия и разработка структуры урока.
Тема 2.5 Контроль результатов процесса обучения

Сущность и основные функции контроля. Критерии и показатели оценки 
результатов учебной деятельности. Виды, формы и методы контроля. 
Субъективный и объективный контроль.

Раздел III. Воспитательная деятельность преподавателя 
профессиоиалыгой школы
Тема 3.1 Воспитание в педагогической деятельности преподаватели

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 3. 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 3.3 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.

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 Microsoft Power 
Point. 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.
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