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ВВЕДЕНИЕ

Вступительное испытание по специальности 1-08 01 77
«Информационные технологии дистанционного обучения» с присвоением 
квалификации «Специалист по дистанционному обучению» проводится в виде 
компьютерного тестирования.

Целью программы является ознакомление поступающих на 
переподготовку с базовыми требованиями, предъявляемыми к их 
педагогическим, методическим и правовым знаниям, а также знанию 
информационных и компьютерных технологий, необходимым для организации 
и реализации образовательного процесса в виртуальной образовательной среде.

Содержание программы вступительных испытаний разработано на 
основе учебных программ по дисциплинам специальности: «Нормативно
правовое обеспечение организации дистанционного обучения», 
«Проектирование педагогического процесса дистанционного обучения», 
«Разработка мультимедийных средств обучения», «Проектирование 
электронных учебно-методических комплексов».

В данной программе представлено содержание, на основе которого 
составлены тестовые задания для поступающих на переподготовку в заочной 
форме получения образования.

Программа вступительных испытаний состоит из трёх разделов: 
«Нормативно-правовая компетентность», «Информационно-коммуникационная 
компетентность», «Педагогическая и научно-методическая компетентность».

Программа включает список рекомендуемой литературы, обращение к 
которой поможет будущим слушателям уточнить свои интересы, намерения в 
области выбранной специальности, а также получить необходимую 
информацию для подготовки к тестированию.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел I. Нормативная правовая компетентность

Тема 1.1. Основы государственной политики в сфере образования
Кодекс Республики Беларусь «Об образовании». Основные термины, 

применяемые в Кодексе Республики Беларусь об образовании, их определение: 
образование, обучение, качество образования, учреждение образования, 
образовательная деятельность, образовательная программа, образовательный 
процесс, обучающийся, участники образовательного процесса.

Принципы и основные направления государственной политики в сфере 
образования. Государственные гарантии прав в сфере образования. Структура 
национальной системы образования. Основное, дополнительное и специальное 
образование.

Тема 1.2. Основы государственной политики в сфере интеллектуальной 
собственности

Понятие интеллектуальной собственности.
Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах». 
Информационные ресурсы как объект права и объект отношений, 

регулируемых Законом.

Тема 1.3. Цифровая трансформация процессов в системе образования

Концепция цифровой трансформации процессов в системе образования 
Республики Беларусь на 2019-2025 годы как основа ее совершенствования. 
Тенденции цифровой трансформации. Цели, основные направления и задачи 
цифровой трансформации процессов в системе образования.

Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь на 
период до 2035 года и её приоритетные направления в целях 
совершенствования системы образования страны.

Раздел Информационно-коммун и кационная компетентность

Тема 2.1. Информационный контент виртуальной образовательной среды
Основные технологические особенности создания информационного 

контента виртуальной образовательной среды. Правила подготовки
иллюстраций, таблиц и презентаций для контента виртуальной
образовательной среды.

Использование основных приложений офисного пакета Microsoft в 
педагогической деятельности. Общая характеристика и состав пакета Microsoft 
Office. Виды и классификация прикладных программ. Текстовые процессоры. 
Табличные процессоры. Системы управления базами данных. Графические



редакторы. Средства создания презентаций. Средства работы с электронной 
почтой.

Тема 2.2. Компьютерные технологии обработки текстовой и графической 
информации

Компьютерные технологии обработки текстовой информации. 
Возможности текстовых редакторов и процессоров. Создание, редактирование, 
форматирование, сохранение и печатание текстовых документов. Внедрение и 
связывание объектов. Разработка текстовых документов-контейнеров.

Компьютерные технологии обработки графической информации. 
Обработка графической информации с использованием компьютера. Методы 
компьютерной графики. Типовые задачи обработки графической информации. 
Растровые и векторные графические редакторы, назначение и возможности.

Тема 2.3. Работа с электронными таблицами. Компьютерные технологии 
разработки мультимедиа

Общая характеристика и функциональные возможности работы с 
табличным процессором Excel. Структура электронной таблицы. Типы и 
формат данных. Применение формул, функций, диаграмм. Поиск, фильтрация, 
сортировка данных. Примеры разработки форм документов в MS Excel.

Основы технологии мультимедиа. Достоинства и особенности 
технологии мультимедиа. Технические и программные средства поддержки 
процесса разработки мультимедиа.

Мультимедийная презентация, её структура. Общая характеристика и 
функциональные возможности MS PowerPoint. Создание и редактирование 
презентации. Вставка таблиц, рисунков, видеоклипов. Создание анимации 
слайдов, эффектов переходов. Управление презентацией.

Тема 2.4. Глобальная сеть Интернет как инструмент профессиональной 
деятельности современного педагога / преподавателя

Программное обеспечение для работы с информационными ресурсами: 
Интернет-браузеры, основные элементы их интерфейса, основные приемы 
работы с ними. Прикладное программное обеспечение для реализации задач 
цифровой образовательной среды, их назначение и возможности.

Принципы и специфика поиска информации в сети Интернет. Основные 
источники поиска информации для обеспечения образовательного процесса в 
условиях цифровой образовательной среды. Инструменты управления 
персональными информационными потоками.

Понятие электронного документа, его особенности. Совместное 
использование документов: редактирование текстовых документов,
электронных таблиц и презентаций с помощью сервисов Google.



Тема 3.1. Формы организации образовательного процесса

Учебное занятие как основная форма организации образовательного 
процесса. Виды учебных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, 
семинарское занятие, тренинг, деловая игра и др. Дополнительные формы: 
экскурсия, консультация, факультативное занятие, мастер-класс.

Особенности организации и реализации учебных занятий в виртуальной 
образовательной среде.

Тема 3.2. Проектирование педагогического процесса в виртуальной 
образовательной среде

Понятие учебно-методического комплекса (УМК). Основные 
характеристики и особенности электронного учебно-методического комплекса 
(ЭУМК). Возможности использования ЭУМК в виртуальной образовательной 
среде: SWOT-анализ (сильные стороны и возможности, слабые стороны и 
угрозы / трудности).

Современные образовательные технологии. Обучение в сотрудничестве; 
модульное обучение; проблемное обучение; метод проектов и др.

Контрольно-измерительные средства обучения. Понятие 
педагогического теста. Инструменты Google для создания онлайн-опросов.

Тема 3.3. Коммуникация преподавателя и обучающихся в условиях 
виртуальной образовательной среды

Понятие единого информационно-образовательного пространства, 
модели его построения. Структура учебной деятельности при обучении в 
виртуальной образовательной среде. Диалог, полилог -  коммуникативная 
основа информационной технологии обучения. Методы обучения на основе 
информационных технологий.

Средства коммуникации педагога и обучающихся в виртуальной 
образовательной среде для решения учебных задач.

Раздел III. Педагогическая и научно-методическая компетентность
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