
Учреждение образования
«Республиканский институт профессионального образования»

УТВЕРЖДАЮ

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

для поступающих на переподготовку по специальности 
2- 08 01 71 «Профессиональное обучение»

с присвоением квалификации 
"Мастер производственного обучения в соответствии 

с квалификацией по основному образованию" 
(заочная (дистанционная) форма получения образования)

г.

Минск 2020



С.М.Барановская, заведующий кафедрой технологий профессионального 
образования
Л.Л.Молчан, доцент кафедры технологий профессионального образования 
кандидат педагогических наук, доцент
С.В.Хмелевская, старший преподаватель кафедры общей и 
профессиональной педагогики
А.А.Чернявская, старший преподаватель кафедры технологий 
профессионального образования, магистр экономических наук

Разработчики программы:

Рекомендована к утверждению:

Кафедрой технологий профессионального образования 
Протокол заседания от 27.05.2020 № 7

Советом факультета
Протокол заседания от 25.06.2020 № 6



Введение

Данная программа предназначается поступающим на переподготовку по 

специальности 2-08 01 71 «Профессиональное обучение» с присвоением 

квалификации «Мастер производственного обучения в соответствии с 

квалификацией по основному образованию».

Целью программы является ознакомление поступающих на 

переподготовку с базовыми требованиями, предъявляемыми к их 

педагогическим, методическим и правовым знаниям, необходимым для 

организации и осуществления производственного обучения. В данной 

программе представлено содержание, на основе которого составлены 

тестовые задания для поступающих на переподготовку в заочной 

(дистанционной) форме получения обучения.

Содержание программы вступительных испытаний разработано на 

основе учебных программ по дисциплинам специальности: основы трудового 

законодательства в области образования, общая и профессиональная 

педагогика, методика производственного обучения, информационные 

технологии и электронные средства обучения.

Формой вступительных испытаний является тестирование.

Тестирование призвано выявить уровень общего и педагогического 

развития будущих слушателей специальности 2-08 01 71 «Профессиональное 

обучение», степень владения основными педагогическими понятиями, 

понятиями методики производственного обучения, а также современными 

информационными технологиями, необходимыми для освоения содержания 

образовательной программы с использованием системы дистанционного 

обучения.

Список литературы является рекомендательным. Поступающие могут 

воспользоваться и другими источниками по приведённой в программе

тематике.



Содержание программы

Раздел I. Нормативное обеспечение производственного обучения 

Тема 1.1 Организация производственного обучения учащихся, 
осваивающих содержание образовательных программ профессионально- 

технического образования (среднего специального обучения)
Кодекс Республики Беларусь «Об образовании» об организации 

производственного обучения (учебных практик).

Положения об организации производственного обучения (учебных 

практик) учащихся, осваивающих содержание образовательных программ 

профессионально-технического образования (среднего специального 

обучения).

Тема 1.2 Цели и задачи производственного обучения

Периоды производственного обучения: начальный, основной, 

заключительный. Задачи каждого из периодов производственного обучения. 

Тема 1.3 Содержание производственного обучения (учебной практики)

Сущность и состав образовательной программы: образовательный 

стандарт, учебный план, учебная программа по производственному 

обучению (учебной практике), нормативные правовые акты.

Тема 1.4 Аттестация учебно-производственной деятельности учащихся

Правила аттестации обучающихся, осваивающих содержание 

образовательной программы профессионально-технического образования 

(среднего специального образования). Формы текущей аттестации: опрос 

учащихся, проверочная работа, квалификационный экзамен. Форма итоговой 

аттестации: выпускной квалификационный экзамен.

Пробная (квалификационная) работа, критерии ее оценки.

Документация выпускного квалификационного экзамена.

Тема 1.5 Методическая деятельность мастера производственного 

обучения

Цели и формы методической работы в учреждении образования. 

Участие мастера в работе методической комиссии. Пути и способы 

повышения педагогической квалификации.



Тема 1.6 Учебно-методический комплекс производственного обучения
Положение об учебно-методическом комплексе (УМК). Цели и 

структура УМК производственного обучения.

Тема 1.7 Производственная практика
Цели производственной практики. Назначение и содержание 

программы производственной практики в рамках учебной программы 

производственного обучения. Деятельность мастера в период

производственной практики учащихся.

Тема 1.8 Требования к деятельности и личности мастера
Требования к уровню и профилю образования мастера. Должностные 

обязанности мастера. Квалификационные категории. Общий и

педагогический стаж работы.

Тема 1.9 Контроль качества производственного обучения
Виды контроля: текущий, периодический, итоговый. Формы контроля: 

учебно-производственные работы, проверочные работы, пробные 

(квалификационные) работы. Методы контроля: письменный, устный, 

выполнение учебно-производственных заданий.

Раздел II. Основы профессиональной педагогики

Тема 2.1 Основные понятия профессиональной педагогики

Сущность понятий профессиональное образование, профессиональная 

подготовка, система подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в 

Республике Беларусь.

Тема 2.2 Содержание профессионального образования
Документы, отражающие содержание образования: образовательный 

стандарт, учебный план, учебные программы по предметам (дисциплина м) 

учебного плана.

Тема 2.3 Формы получения профессионального образования в 

учреждениях профессионально-технического и среднего специального 

образования
Очная и заочная формы получения профессионального образования. 

Организация производственного обучения в УО ПТО (ССО), в условиях 

производства, в ресурсных центрах.



Теоретическое и производственное обучение при подготовке 

квалифицированных рабочих (служащих).

Тема 2.4 Принципы профессионального обучения

Основные принципы: соответствие требованиям современного 

производства; связь производственного обучения с производительным 

трудом обучающихся; политехническая направленность обучения; 

систематичность и последовательность в обучении; сознательность и 

активность обучающихся; учет индивидуальных особенностей обучающихся. 

Тема 2.5 Основные методы производственного обучения

Методы производственного обучения: объяснение, личный показ 

трудовых приемов, упражнения. Операционно-комплексная система 

упражнений по формированию профессиональных умений. Самостоятельная 

практическая работа.

Тема 2.6 Формы организации образовательного процесса

Основная форма организации образовательного процесса -  учебное 

занятие. Виды учебных занятий: урок теоретического обучения, 

практическое занятие, урок производственного обучения, производственная 

практика, лабораторное занятие, тренинг, лекция и иные. Дополните, но е 

формы: экскурсия, консультация, факультативное занятие.

Тема 2.7 Современные технологии производственного обучения
Обучение в сотрудничестве; модульное обучение; проблемное 

обучение; информационные технологии. Движение World Skills.

Тема 2.8 Воспитание в процессе профессионального обучения

Система методов воспитания в процессе учебных занятий: убеждение, 

требование, личный пример, индивидуальная беседа, система поручений. 

Тема 2.9 Воспитательная работа мастера во внеурочное время
Изучение личности воспитанников. Профилактическая и 

профориентационная работа мастера производственного обучения 

учреждении образования.

Тема 2.10 Развитие обучающихся как одна из целей 

профессионального образования



Сущность профессиональных способностей и их соответстг е 

профессиональной деятельности. Развитие профессиональных способностей. 

Раздел III. Основы методики производственного обучения 

Тема 3.1 Сущность методики производственного обучения

Методика как совокупность методов, приемов, средств и фсгм 

организации производственного обучения. Общие вопросы методики: 

подготовка мастера к учебному году, к конкретному уроку, выбор учебно- 

производственных работ, активизация учебно-познавательной деятельное г, 

развитие профессиональных интересов, способностей и качеств личности 

Тема 3.2 Организация учебных занятий

Особенности организации учебных занятий в разных условиях: учебно- 

производственной мастерской, на полигоне, на автодроме, в учеб г т 

хозяйстве, в условиях производства.

Тема 3.3 Требования к уроку производственного обучения
Основные требования к уроку производственного обучен1 к 

обеспечение безопасности учебно-производственных работ; соблюден не 

режима (гигиенические перерывы, длительность занятий в зависимости от 

возраста обучающихся); соответствие содержания урока учебной програм; 

Тема 3.4 Структура и типы урока производственного обучения

Организационный этап урока производственного обучения; этап 

вводного инструктажа; этап самостоятельной (практической) рабе ы 

учащихся и текущего инструктажа; этап заключительного инструктажа.

Типы уроков производственного обучения: вводный урок, освоени и 

отработки трудовых приемов и операций, выполнение комплексных раС т, 

контрольно-заключительный.

Тема 3.5 Выбор методов производственного обучения
Основные факторы, влияющие на выбор методов: цели и задачи 

учебного занятия, требования к результатам учебного занятия, содержа н: е 

учебно-производственной деятельности. Инструктаж как совокупнс ь 

методов, приемов и средств обучения на уроке производственного обучен; . 

Тема 3.6 Средства производственного обучения



Материально-техническое обеспечение производственного обучения. 

Примерный перечень оборудования и материалов в соответствии с учебной 

программой и образовательным стандартом.

Дидактические средства: инструкционно-технологические карты, 

материалы текущего контроля, презентации, макеты, модели, тренажеры. 

Тема 3.7 Формы организации учебно-производственной деятельно' и 

обучающихся
Выбор форм организации учебно-производственной деятельности. 

Индивидуальные, фронтальные, парные, коллективные (бригадные, 

звеньевые) формы организации учебно-производственной деятельности.

Тема 3.8 Планирование и отчетность мастера производственного 

обучения
Журнал учёта производственного обучения. Сводная ведомое ь. 

Перспективно(календарно)- тематический план производственного обучения. 

Планы уроков производственного обучения. Перечень учебаt -

производственных работ, квалификационных (пробных) работ, проверочш х 

работ.

Тема 3.9 Воспитание в процессе производственного обучения

Цели воспитания на уроках производственного обучения: воспитание 

культуры труда, добросовестности, воспитание технологической дисциплины 

и бережного отношения к оборудованию и материалам.

Тема 3.10 Развитие в процессе производственного обучения
Цели развития на уроках производственного обучения: разви ■ с 

профессиональных интересов, развитие моторики, профессиональной 

точности и наблюдательности.

Раздел IV. Информационно-коммуникационная компетентное!' 

Тема 4.1 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 за т 

цифровой трансформации процессов в системе образования.



Тема 4.2 Назначение и принципы действия компьютера и 

периферийных устройств
Общая характеристика устройств компьютера: системный блок, 

клавиатура, монитор, мышь. Периферийные устройства: принтер, скат-шер, 

проектор.

Основные объекты Windows: файл, папка, ярлык. Работа с файлам:! 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 4.3 Использование основных приложений офисного па мета 

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 докуг гита. 

Установка размеров отступов и полей. Работа со шрифтами: тип, раз: ер, 

начертание и особенности шрифта.

Ввод текста. Выравнивание текста. Оформление и выделение цв .;-м. 

Поиск и замена слов и блоков текста. Вставка дополнительных симво в в 

текст. Вставка рисунков, схем, таблиц, диаграмм. Нумерация стрс. иц. 

Предварительный просмотр и вывод документа на печать. Настройка печати. 

Сохранение документов в разных форматах.

Подготовка презентаций при помощи приложения Microsoft Г ver 

Point. Создание и редактирование слайдов. Дизайн. Вставка рисунков, е л см, 

таблиц, диаграмм. Переходы между слайдами. Сохранение презентаи в 

разных форматах.

Создание скриншотов. Сохранение изображения в разлил лых 

форматах. Вывод изображения на принтер.



Тема 4.4 Глобальная сеть Интернет как инструмент профессионал’ i 

деятельности современного педагога
Программное обеспечение для работы с информационными ресурсами: 

Интернет-браузеры, основные элементы их интерфейса, основные npi ?ы 

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 сообща• о. 

Получение и отправка электронной корреспонденции.
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