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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 
действующими учебными программами для реализации содержания 
образовательных программ высшего образования I ступени. 

В программу вступительного испытания включены темы, отражающие 
данные об общих основах педагогики, о методологии и методах 
педагогических исследований, о теории обучения. 

Целью вступительного испытания является определение у 
абитуриентов уровня знаний по основным разделам «Педагогика». 

Представленная ниже программа логически излагает структуру и 
содержание вопросов, усвоение которых необходимо в ходе подготовки 
абитуриентов к вступительному испытанию по специальности  
1 – 08 80 03 «Теория и методика профессионального образования» (II ступень 
получения высшего образования). 

В ходе вступительного испытания абитуриенты должны 
продемонстрировать знания: 

 перспектив развития образования Республики Беларусь; 
 приоритетных направлений инновационного развития системы 

образования;  
 теоретических и практических основ обучения; 
  характеристик современных технологий, методов, средств и 

форм обучения. 
Абитуриенты должны уметь осуществлять поиск, систематизацию и 

анализ информации по теории профессионального образования; определять 
цели исследовательской работы и способы их достижения; работать с 
методической литературой; организовывать и проводить мониторинг качества 
образовательного процесса; организовывать и проводить педагогический 
эксперимент; обобщать и анализировать результаты педагогического 
исследования. 



3 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Педагогика в системе наук о человеке 
Возникновение педагогики как науки. Объект, предмет, функции и 

задачи педагогики. Система педагогических наук. Идеи гуманизма как основа 
современной педагогики. Связь педагогики с другими науками. Педагогика и 
философия. Педагогика и психология.  

Тема 2. Основные категории педагогики 
Основные категории педагогики: воспитание, образование, обучение, 

развитие, усвоение, знание, умение, навык, педагогическая задача, 
педагогический процесс, педагогическая ситуация. Соотношение социальных 
и биологических факторов развития человека.  

Тема 3. Основные этапы становления и развития педагогики 
Основные этапы в истории педагогической мысли (донаучный, 

становление научной педагогики, обогащение педагогической науки новыми 
теориями, концепциями, методами и формами педагогической деятельности), 
их краткая характеристика. Зарождение воспитания в первобытном обществе. 
Воспитание, школа и педагогическая мысль в период античности. 
Воспитание и школа в странах Западной Европы в эпоху Средневековья. 
Воспитание и школа восточнославянского региона. Становление научной 
педагогики. Я.А. Коменский как основоположник научной педагогики. 
Общая характеристика развития школьного дела в Западной Европе. 
Гуманистическая педагогика Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци. Дидактика  
Ф.В.А. Дистервега. Дидактические системы И.Ф. Гербарта и Дж. Дьюи. 
Школа и педагогики в России в XVIII-XIX вв. Просветительские идеи  
Ф. Скорины, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого.  

Тема 4. Педагогические системы в новейшее время  
Развитие теории и практики образования в конце XX века. Концепции 

современного образования: традиционалистская, рационалистическая, 
феноменологическая. Парадигмы современного образования: 
традиционалистская, технократическая, прагматическая, поведенческая, 
гуманистическая, теологическая, эзотерическая. Поиск новых подходов к 
обучению и воспитанию. Основные этапы реформирования систем 
образования в различных странах. Тенденции обновления содержания 
современного образования. Развитие поликультурного образования. 
Личностно ориентированное образование. 

Тема 5. Целостный педагогический процесс  
Исторические предпосылки понимания педагогического процесса как 

целостного явления. Понятие  о педагогической системе. Педагогический 
процесс как динамическая педагогическая система: основные компоненты, их 
взаимосвязь. Педагогическая задача как системообразующий компонент. 
Понятие целостности педагогического процесса. Преподавание и учение. 
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Логика построения педагогического процесса.  

Тема 6. Педагогическое взаимодействие. Стили педагогического 
общения 

Сущность педагогического взаимодействия. Педагогическое общение 
как форма взаимодействия педагогов и обучающихся. Социально 
ориентированное и личностно ориентированное общение. Стили 
педагогического общения. Стратегии педагогического взаимодействия, их 
характеристика. Феномены педагогического взаимодействия 
(психологический статус личности, авторитет педагога, взаимопонимание, 
доверие и др.). Виды межличностных отношений педагогов и обучающихся. 
Понятие совместной деятельности. Сотрудничество как смысл совместной 
деятельности.  

Тема 7. Индивидуальная педагогическая деятельность как система, 
ее уровни 

Сущность педагогической деятельности. Возникновение и становление 
педагогической профессии. Особенности педагогической профессии. 
Коллективный и творческий характер педагогической деятельности. 
Основные виды педагогической деятельности. Педагог как субъект 
педагогической деятельности. Индивидуальная педагогическая деятельность, 
ее структурные и функциональные компоненты, их характеристика. Уровни 
индивидуальной педагогической деятельности: репродуктивный, 
адаптивный, локально-моделирующий, системно-моделирующий знания, 
системно-моделирующий творчество; их сущность и характеристика.  

Тема 8. Образование как функция общества. Система 
непрерывного образования в Республике Беларусь. Принципы 
государственной политики в области образования 

Образование как функция общества, его сущность. Основные 
характеристики современных систем образования: гуманизация, учет 
национальных особенностей и традиций, интернационализация, 
гуманитаризация. Основные структурные компоненты образования. 
Центральная идея непрерывного образования – развитие человека как 
индивидуальности. Система непрерывного образования в Республике 
Беларусь: тенденции развития и основные принципы ее функционирования и 
развития. Основные цели и задачи непрерывного образования. Принципы 
государственной политики в области образования. 

Тема 9. Развитие, социализация и воспитание обучающегося 
Развитие индивидуальности обучающегося как педагогическая 

проблема. Сущность социализации, ее стадии и механизмы. Классификация и 
общая характеристика факторов социализации. Этнические особенности и их 
роль в социализации. Средства массовой коммуникации и их роль в 
процессах социализации. Семья как институт социализации. Общество 
сверстников как фактор социализации. Воспитание и самовоспитание 
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обучающегося. Роль образования в развитии индивидуальности 
обучающегося.  

Тема 10. Понятие методологии педагогики 
Сущность понятия «методология педагогики». Понятие педагогической 

системы.  Основные компоненты педагогической системы (цели, учебная 
информация, обучающиеся, педагоги, средства педагогической 
коммуникации), их взаимодействие и краткая характеристика. 
Системообразующий компонент педагогической системы.  

Тема 11. Методы научного исследования в педагогике 
Системный подход. Личностно ориентированный подход. 

Аксиологический подход. Деятельностный подход. Культурологический 
подход.  

Тема 12. Методы педагогических исследований 
Теоретические методы педагогического исследования: анализ, синтез, 

экстраполяция, абстрагирование, конкретизация, систематизация, 
вычленение, формализация, интерпретация. Практические методы 
педагогического исследования: эксперимент, беседа, анкетирование, 
тестирование, наблюдение, моделирование учебно-творческих ситуаций, 
изучение продуктов деятельности, оценивание, метод экспертных оценок.  
Изучение литературы и других источников.  

Тема 13. Обучение в целостном педагогическом процессе. 
Деятельность педагога и обучающихся в процессе обучения 

Дидактика как теория обучения. История развития дидактики. 
Обучение как процесс. Функции обучения. Зарубежные концепции обучения. 
Материалистическая теория познания и процесс обучения. Движущие силы 
процесса обучения. Преподавание и учение. Обучающийся как полноценный 
субъект учебной деятельности. Целенаправленная учебно-познавательная 
деятельность, ее признаки. Структура процесса усвоения: восприятие, 
понимание, осмысление, обобщение, закрепление, применение. Управление 
учебной деятельностью: прогнозирование, целеполагание, планирование, 
организация, мотивация, контроль, рефлексия. 

Тема 14. Виды обучения, их характеристика 
Виды обучения. Традиционное обучение. Целевые ориентации, 

особенности методики традиционного обучения. Сократическое, 
репродуктивное, догматическое, развивающее, программированное, 
проблемное, проективное и другие виды обучения; задачная система 
обучения; система контекстного обучения. Обучение и развитие, обучение и 
воспитание, обучение и творчество. 

Тема 15. Законы и закономерности обучения. Принципы обучения 
Нормативные элементы дидактики. Законы в обучении. 

Закономерности обучения.  
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Принципы обучения как система. Взаимосвязь между 
закономерностями и принципами обучения. Основные (традиционные) 
дидактические принципы: наглядности, доступности, сознательности и 
активности, преемственности, систематичности и последовательности, 
прочности, научности, связи теории с практикой. Принципы 
гражданственности, воспитывающего обучения, фундаментальности и 
прикладной направленности, единства группового и индивидуального 
обучения, оптимальности. 

Тема 16. Теория развивающего обучения 
Характеристика различных концепций о соотношении обучения и 

развития. Теория развивающего обучения Л.С. Выготского. Дидактическая 
система Л.В. Занкова: сущность и дидактические принципы. Концепция 
развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова: сущность и 
дидактические принципы. Уровень актуального развития и зона ближайшего 
развития. 

Тема 17. Личностно ориентированное обучение 
Основные положения  личностно ориентированного обучения. 

Особенности образовательного процесса в личностно ориентированном 
обучении. Позиция педагога и позиция обучающихся. Сравнительная 
характеристика традиционного и личностно ориентированного обучения. 

Тема 18. Теория поэтапного формирования умственных действий: 
сущность и дидактические возможности 

Интериоризация как поэтапный переход внешней предметной 
деятельности во внутренний умственный план. Основные этапы 
формирования умственных действий: мотивация, целевая установка; 
ориентировочная основа действий; действия с материальными и 
материализованными объектами: внешняя речь, внутренняя речь; 
сформированность умственного действия как результат. Значимость теории 
поэтапного формирования умственных действий для  развития  
профессиональной компетентности у будущих специалистов. 

Тема 19. Теория проблемного обучения 
Основоположники теории проблемного обучения (М.И. Махмутов, 

И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, М.Н. Скаткин и др.). Характеристика 
проблемного обучения, целевые ориентации, особенности методики. 
Проблемные методы обучения, их краткая характеристика. Классификация 
проблемных ситуаций. Методические приемы создания проблемных 
ситуаций.  

Тема 20. Диагностичное задание целей по формированию опыта и 
качеств личности 

Сущность понятия «цель». Требования к диагностичной постановке 
целей. Таксономия целей (нормативные, общественные, инициативные цели). 
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Типология целей. Цели обучения, развития и воспитания учащихся. 
Организационно-методические цели. 

Тема 21. Содержание образования 
Сущность содержания образования как основы базовой культуры 

личности и его исторический характер. Детерминанты содержания 
образования и принципы его структурирования. Формирование содержания 
образования. Уровни усвоения содержания образования (представления, 
понимания, применения, творчества), их характеристика. Особенности 
учебной деятельности обучающихся по усвоению содержания образования.  

Тема 22. Формы обучения, их характеристика, классификация 
Формы обучения, их характеристика. Классно-урочная система 

обучения. Урок как основная форма обучения. Типы и виды уроков. 
Структура урока (дидактическая, методическая, логико-психологическая). 
Фронтальная, групповая, индивидуальная формы организации учебной 
работы, их характеристика.  

Тема 23. Методы обучения: сущность понятия, классификации и 
характеристики. Выбор методов обучения 

Понятия «метод обучения», «прием обучения», их взаимосвязь. 
Классификации методов обучения, их краткая характеристика. 
Классификация методов обучения по уровню включения обучающихся в 
продуктивную деятельность (по И.Я. Лернеру и М.Н. Скаткину). 
Информационно-рецептивные, репродуктивные, эвристические, 
исследовательские методы, методы проблемного изложения, их 
характеристика. Выбор оптимальных методов обучения. 

Тема 24. Средства обучения: сущность понятия, классификация, 
характеристики и дидактические возможности. Учебно-методические 
комплексы: цели и принципы создания, структура и содержание 

Средства обучения: сущность понятия, классификация. Материальные 
и идеальные средства обучения. Традиционные средства обучения (печатные, 
аудиовизуальные, наглядные плоскостные, наглядные объемные, учебное 
оборудование, учебная техника). Учебник как автономное средство обучения. 
Технические средства обучения. Компьютерные технологии обучения. 
Дидактические возможности различных средств обучения.  

Учебно-методические комплексы (УМК), обеспечивающие 
эффективную деятельность педагога и обучающихся. Исходные принципы 
создания УМК (целостности, экономичности, открытости и доступности 
информатизации, преемственности, автономности). Компоненты УМК 
(средства нормативного и учебно-методического обеспечения, средства 
обучения и контроля).  

Тема 25. Контроль в процессе обучения 
Субъективный и объективный контроль в процессе обучения; оценка 
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учебных достижений обучающихся. Виды и методы контроля. Учебные 
задачи. Тесты. Структура теста. Виды тестов. 

Тема 26. Педагогические технологии в системе профессионального 
образования: сущность, характеристики, структура, классификация 

Понятие педагогической технологии. Основные характеристики 
современных педагогических технологий: (структура, критерии 
технологичности, концептуальность, системность, управляемость, 
эффективность, воспроизводимость). Структура педагогической технологии. 
Классификации педагогических технологий. Описание педагогической 
технологии.  

Тема 27. Модульное обучение в системе профессионального 
образования: цели, характеристика, особенности 

Модульное обучение как программа организации учебно-
познавательной деятельности обучающихся. Сущность понятия «модуль». 
Особенности и дидактические возможности модульного обучения. Учет 
индивидуального темпа учебной работы. Организация эффективной 
самостоятельной работы обучаемых. Структура учебного модуля. Учебный 
элемент. Основные этапы учебной деятельности в рамках модульного 
обучения: диагностико-мотивационный, операционно-познавательный, 
рефлексивно-оценочный.  

Тема 28. Метод проектов в профессиональном образовании. 
Проектирование как вид интеллектуальной деятельности 

Сущность метода проектов, история его создания. Сущность понятия 
«проект». Виды проектов. Требования к проекту. Проектирование как особый 
вид интеллектуальной деятельности. Структура проектной деятельности. 
Дидактические возможности метода проектов.  

Тема 29. Игровое моделирование в деятельности педагога. 
Технологии интерактивного обучения в профессиональном образовании 

Определение игры как одного из видов деятельности. Функции игровой 
деятельности (развлекательная, коммуникативная, игротерапевтическая, 
диагностическая, корректирующая и др.). История развития игровых 
технологий. Классификация педагогических игр. Концептуальные основы 
игровых технологий. Достоинства и ограничения игровых технологий. 
Деловые игры: сущность, основные характеристики, порядок проведения. 
Модификации деловых игр. 

Технологии интерактивного обучения. Неимитационные и 
имитационные интерактивные технологии, их сущность и характеристика. 
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Критерии оценки вступительного испытания 

10 
(десять) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания, а также по основным вопросам, 
выходящим за ее пределы; 

точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы; 

безупречное владение инструментарием общепрофессиональных и 
специальных учебных дисциплин, умение его эффективно использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач; 

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной, и дополнительной литературы 
программы; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку, использовать научные достижения других 
дисциплин; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
9  

(девять) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его эффективно использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
8 

 (восемь) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин (методами комплексного анализа, техникой 
информационных технологий), умение его использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
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7  
(семь) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; 

свободное владение типовыми решениями в рамках программы 
вступительного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
6 

(шесть) 
баллов 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы 
вступительного испытания; 

использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и 
обоснованные выводы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в решении профессиональных 
задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной  программой 
вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
сравнительную оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
5 

 (пять) 
баллов 

достаточные знания в объеме программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 
владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 

учебных дисциплин, умение его использовать в решении профессиональных 
задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
сравнительную оценку; 

достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
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4 

 (четыре) 
балла 

достаточный объем знаний в рамках программы вступительного 
испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в решении стандартных 
(типовых) задач; 

умение решать стандартные (типовые) задачи; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях общепрофессиональных и специальных учебных 
дисциплин и давать им оценку; 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
3 (три) балла недостаточно полный объем знаний в рамках программы 

вступительного испытания; 
знание части основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 
использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными, логическими ошибками; 
слабое владение инструментарием общепрофессиональных и 

специальных учебных дисциплин, некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях общепрофессиональных и специальных учебных 
дисциплин; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 
2 (два) балла фрагментарные знания в рамках программы вступительного 

испытания; 
знания отдельных литературных источников, рекомендованных 

программой вступительного испытания; 
неумение использовать научную терминологию программы, наличие в 

ответе грубых, логических ошибок; 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 

1 (один) балл отсутствие знаний и (компетенций) в рамках программы 
вступительного испытания, отказ от ответа. 

 


