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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственный экзамен является формой итоговой аттестации студентов 

I ступени высшего образования по специальности 1-08 01 01 «Профессиональное 

обучение  (по направлениям)», обучающихся по направлениям специальности: 

1-08 01 01-02 «Профессиональное обучение (радиоэлектроника)», 1-08 01 01-07 

«Профессиональное обучение (информатика)», 1-08 01 01-08 «Профессиональное 

обучение (экономика и управление)», которая устанавливается образовательным 

стандартом Республики Беларусь ОСРБ 1-08 01 01-2007. Образовательный стан-

дарт Республики Беларусь. Высшее образование. Первая ступень. Специальность 

1-08 01 01 «Профессиональное обучение (по направлениям)», утвержденным по-

становлением Министерства образования Республики Беларусь от 29.08.2008 

№ 78. 

Цель государственного экзамена — проверка уровня и качества теоретиче-

ской и практической подготовки выпускника к выполнению задач профессио-

нальной деятельности в соответствии с получаемыми квалификациями (педагог-

инженер, педагог-программист и педагог-экономист соответственно направлени-

ям специальности) в рамках их педагогической составляющей — педагогической 

деятельности в системе профессионального образования. 

Государственный экзамен проводится по специальности и включает три 

дисциплины: «Педагогика», «Психология», «Методика преподавания общетехни-

ческих и специальных дисциплин» («Методика преподавания общепрофессио-

нальных и специальных дисциплин»). Дисциплины «Методика преподавания об-

щетехнических и специальных дисциплин» и «Методика преподавания общепро-

фессиональных и специальных дисциплин» являются аналогичными по содержа-

нию дисциплинами в учебных планах различных направлений специальности со-

гласно указанному выше образовательному стандарту и типовым учебным пла-

нам. 

Программа государственного экзамена составлена на основании: 

- Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при ос-

воении содержания образовательных программ высшего образования, утвер-

жденных постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

29.05.2012 № 53; 

- образовательного стандарта Республики Беларусь ОСРБ 1-08 01 01-2007. 

Образовательный стандарт Республики Беларусь. Высшее образование. Первая 

ступень. Специальность 1-08 01 01 «Профессиональное обучение (по направле-

ниям)», утвержденного постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 29.08.2008 № 78;  

- типовых учебных планов специальности 1-08 01 01 «Профессиональное 

обучение (по направлениям)» направлений 1-08 01 01-02 «Профессиональное 

обучение (радиоэлектроника)» (рег. № В 08-002/тип, утв. 27.06.2008; рег. 

№ УП11/12 ВИ-02 от 24.03.2011), 1-08 01 01-07 «Профессиональное обучение 

(информатика)» (рег. № В 08-007/тип, утв. 27.06.2008, рег. № УП11/12 ВИ-07 от 

24.03.2011), 1-08 01 01-02 «Профессиональное обучение (экономика и управле-

ние)» (рег. № В 08-008/тип, утв. 27.06.2008, рег. № УП11/12 ВИ-08 от 24.03.2011); 
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- учебных планов по направлениям специальности Учреждения образова-

ния «Минский государственный высший радиотехнический колледж» для заоч-

ной и очной (дневной) форм получения образования, в т.ч. с сокращенным сро-

ком обучения (соответственно: 1-08 01 01-02 «Профессиональное обучение (ра-

диоэлектроника)» — рег. № 11/2009, утв. 20.04.2009, рег. № УП 10/11-В3, утв. 

26.05.2010, рег. № УП-11/12 ВИ-02, утв. 24.03.2011, рег. № В-08-02/11-УП/д, утв. 

21.04.2011, рег. № В-08-02/11-УП/з, утв. 21.04.2011, рег. № ВИ-08-02/12-УП/д, 

утв. 20.04.2012, рег. № В-08-02/12-УП/д, утв. 28.05.2012; 1-08 01 01-07 «Профес-

сиональное обучение (информатика)» — рег. № 12/2009, утв. 29.04.2009, рег. 

№ УП 10/11-В1, утв. 26.05.2010, рег. № УП-11/12 ВИ-07, утв. 24.03.2011, рег. 

№ В-08-07/11-УП/д, утв. 21.04.2011, рег. № В-08-07/11-УП/з, утв. 21.04.2011, рег. 

№ ВИ-08-07/12-УП/д, утв. 20.04.2012, рег. № В-08-07/12-УП/д, утв. 28.05.2012; 

1-08 01 01-08 «Профессиональное обучение (экономика и управление)» — рег. 

№ 10/2009,  утв. 20.04.2009,  рег. №  УП 10/11-В2, утв.  26.05.2010,  рег.  № УП-

11/12 ВИ-08,  утв.  24.03.2011,  рег.  №  В-08-08/11-УП/д,  утв.  21.04.2011, рег. 

№ В-08-08/11-УП/з, утв. 21.04.2011, рег. № ВИ-08-08/12-УП/д, утв. 20.04.2012, 

рег. № В-08-02/12-УП/д, утв. 28.05.2012);  

- учебных программ дисциплин первой ступени высшего образования 

«Психология» (рег. № УД38б/2009, утв. 18.07.2009, рег. № УД-206дбаз/2011, 

утв. 25.05.2011), «Педагогика» (рег. № УД43б/2009, утв. 18.07.2009, рег. 

№ УД-205дбаз/2011, утв. 25.05.2011), «Методика преподавания общетехниче-

ских и специальных дисциплин» (рег. № УД3/2008, утв. 17.09.2008, рег. 

№ УД-285дбаз/2011, утв. 25.05.2011) 

с учетом Кодекса Республики Беларусь об образовании и действующих 

нормативных правовых актов.  

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам. В билете 

содержится три вопроса по каждой из дисциплин, выносимых на экзамен.  

На подготовку к ответу студенту отводится не менее 30 минут, на сдачу го-

сударственного экзамена — до 30 минут. Для уточнения экзаменационной отмет-

ки члены государственной экзаменационной комиссии могут задавать экзаме-

нующемуся дополнительные вопросы в соответствии с программой государст-

венного экзамена. Количество дополнительных вопросов, задаваемых одним чле-

ном государственной экзаменационной комиссии, не должно превышать трех. 

Результаты итоговой аттестации обучающихся в форме государственного 

экзамена оцениваются отметками в баллах по десятибалльной шкале. Положи-

тельными являются отметки не ниже 4 (четырех) баллов. При оценке учитывают-

ся критерии оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учрежде-

ниях высшего образования по десятибалльной шкале. 

Программа государственного экзамена состоит из пояснительной записки и 

трех разделов. В первом разделе представлено содержание государственного эк-

замена. Во втором разделе представлены вопросы государственного экзамена по 

дисциплинам. Третий раздел содержит перечень литературы  для подготовки к 

государственному экзамену. В нем представлена основная литература, норматив-

ные правовые акты и иные документы, дополнительная литература, электронные 

ссылки.  
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1. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1.1. Дисциплина «Педагогика» 

 

Общие основы педагогики 

Педагогика как наука о воспитании. Предмет, объект, функции  и основ-

ные задачи педагогической науки. Теоретико-методологические основы педагоги-

ки. Основные категории педагогики. Педагогика в системе наук о человеке. Сис-

тема педагогических наук. Связь педагогики с другими науками. Влияние полити-

ки, экономики и интересов общества на развитие педагогической теории. Основ-

ные педагогические категории: развитие, формирование, воспитание, обучение, 

образование, самовоспитание, самообучение, самообразование, воспитательные 

отношения. Педагогика профессионального образования. 

Возникновение и развитие педагогики. Основные этапы становления и 

развития педагогики. Зарождение воспитания, школы и педагогической мысли в 

первобытном и рабовладельческом обществах. Воспитание в родовой общине. 

Спартанская система воспитания. Афинские школы: Академия (Платон), Ликей 

(Аристотель), Киносарг (Антисфен). Зарождение педагогической теории в трудах 

древнегреческих философов (Сократ, Демокрит, Платон, Аристотель, Пифагор). 

Вопросы воспитания и образования в трудах древнеримских мыслителей (Сенека, 

Цицерон, Плутарх, Квинтилиан). Возникновение христианства и его влияние на 

воспитание и педагогическую мысль. Развитие педагогической мысли в трудах 

теологов и философов Византии (И.Златоуст, М.Исповедник, С.Богослов, 

Г.Палам). Развитие педагогической мысли в средние века (Витторино де Фельтрэ, 

Франсуа Рабле, Томас Мор). Воспитание и педагогическая мысль в Беларуси IХ-

ХIХ вв. («Песнь о зубре» Николай Гусовский, «Тустановский» Лаврентий Зиза-

ний, «Тётка» Э. Пашкевич, Якуб Колас). Школа и педагогика в странах Западной 

Европы в XVII-XIX вв.: Я.А.Коменский, Дж.Локк, С.Полоцкий, И.Ф.Гербарт, 

А.Дистервег. Просветительские реформы Петра I (Ф.Прокопович, И.Г.Посошков, 

В.Н.Татищев), система государственных горнозаводских школ. Влияние католициз-

ма на систему образования Белоруссии. Прогрессивные начинания Эдукационной 

комиссии. Открытие первых русскоязычных школ в Белоруссии. Основные на-

правления развития зарубежной школы и педагогической мысли в XIX веке. Соз-

дание системы массового образования. Развитие классического и реального на-

правлений в среднем образовании. Гуманистическая воспитательная система И.Г. 

Песталоцци. Вопросы воспитания и обучения в учениях социалистов-утопистов 

(Р.Оуэн, Ш.Фурье, К.А.Сен-Симон). Марксистское учение о воспитании и обра-

зовании. Развитие школы и педагогической мысли в XIX-ХХ вв. в Западной Ев-

ропе, США, России и Белоруссии: Л.Н.Толстой, Дж.Дьюи, Н.К.Крупская, 

А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский. Педагогические взгляды Н.И.Пирогова. Ос-

новные черты русской революционно-демократической педагогики (А.И.Герцен, 

В.Г.Белинский, М.А.Добролюбов, Н.Г.Чернышевский). Просветительские идеи 

К.Калиновского, А.Я.Богдановича.  

Аксиологические основы педагогики. Исторические аспекты гуманистиче-

ской методологии педагогики. Понятие об аксиологии. Система аксиологических 
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принципов. Понятие о педагогических ценностях. Классификация педагогиче-

ских ценностей. Образование как общечеловеческая ценность. Культурно-

гуманистические функции образования. Особенности реализации культурно-

гуманистических функций образования. 

Методология и методы педагогических исследований. Особенности изу-

чения педагогических процессов. Логика педагогического исследования. Структу-

ра и содержание педагогических исследований. Объект, предмет, цель и задачи ис-

следования. Классификация методов исследования. Теоретические и эмпирические 

методы исследования. Методы педагогического исследования в профессиональном 

образовании. Методы изучения коллективных явлений. Методы сбора данных. 

Методы обработки данных (количественные, качественные). Формулировка выво-

дов и оформление результатов исследования. Исследовательская деятельность пе-

дагогического работника. Педагогические инновации в профессиональном образо-

вании. Организация исследования в области педагогики профессионального обра-

зования, методика его проведения и диагностика результатов. 

Личность как субъект воспитания. Понятие о личности: человек, индивид, 

индивидуальность, личность. Развитие личности как педагогическая проблема. 

Факторы и условия, детерминирующие формирование личности. Социализация. 

Становление личности в процессе социализации. Роль обучения в развитии и фор-

мировании личности. Характеристика индивидуальных особенностей обучающих-

ся различного возраста. Дифференцированный подход к обучению и воспитанию 

обучающихся. Опыт личности. Знания, навыки, умения. Учет возрастных особен-

ностей в педагогическом процессе в соответствии с актуальным уровнем развития 

и ближайшей зоной развития обучающихся. 

Современные педагогические системы. Понятие педагогической системы. 

Основные структурные компоненты педагогической системы и их взаимосвязь. 

Виды педагогических систем. Авторские педагогические системы (педагогиче-

ские системы Януша Корчака, Вальдорфская педагогика, педагогическая система 

Монтессори, педагогическая система К.Д.Ушинского, педагогическая система 

В.П.Мещерского). Педагогика сотрудничества как идеология обновления школы 

(В.Ф.Шаталов, С.Н.Лысенкова, Ш.А.Амонашвили, Е.Н.Ильин, М.П.Щетинин). 

Технологии развивающего обучения (В.В.Давыдов, Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин). 

Проблемное обучение (М.И.Махмутов). Проблема оптимизации процесса обуче-

ния (Ю.К.Бабанский, И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин). Концепция развития познава-

тельной активности учащихся (Г.И.Щукина). Теория педагогического стимули-

рования (З.И.Равкин, Л.Ю.Гордин). Развитие теории воспитания (Б.Т.Лихачев, 

Э.И.Моносзон, М.К.Гончаров). Разработка теории коллектива (Л.И.Новикова, 

И.П.Иванов). Развитие педагогической науки в Белоруссии (И.Ф.Харламов, 

Д.И.Водзинский, И.Д. Чернышенко, А.И.Кочетов и др.). 

Современная система образования Республики Беларусь. Образование как 

функция общества, его современная сущность. Государственная политика в сфере 

образования. Кодекс об образовании Республики Беларусь. Основные тенденции 

развития профессионального образования. Система образования Республики Бела-

русь. Компоненты системы образования. Основное, дополнительное и специальное 

образование. Уровни основного образования (дошкольное образование, общее 
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среднее образование, профессионально-техническое образование, среднее специ-

альное образование, высшее образование, послевузовское образование). Формы 

получения образования (очная, заочная форма, соискательство). 

Педагогический процесс как система. Структурные компоненты процесса 

обучения (целевой, потребностно-мотивационный, содержательный, деятельно-

стно-процессуальный, эмоционально-волевой, контрольно-регулировочный, оце-

ночно-результативный) и их взаимосвязь. Закономерности и принципы педагоги-

ческого процесса. Специфика процессов обучения и воспитания, входящих в це-

лостный педагогический процесс. Педагогическое взаимодействие как фактор 

успешности учебного процесса. 

Теоретические основы педагогического проектирования. Педагогическое 

проектирование, его сущность. Объекты педагогического проектирования (педа-

гогическая ситуация, педагогическая система, педагогический процесс). Этапы 

педагогического проектирования (моделирование, проектирование, конструиро-

вание). Формы и принципы педагогического проектирования. Последователь-

ность проектирования педагогического объекта. 

 

Теория обучения 

Теория обучения как составная часть педагогики.  Общее понятие о ди-

дактике, ее предмет и задачи. Основные понятия дидактики: образование, обуче-

ние, преподавание, учение, принципы обучения, содержание обучения, методы 

обучения, средства обучения, формы организации обучения, формы организации 

деятельности обучающихся, урок, педагогическая технология. Сущность процес-

са обучения. Преподавание и учение — компоненты учебного процесса. Призна-

ки обучения: двусторонний характер, совместная деятельность педагога и обу-

чающихся, руководство со стороны педагога, специальная планомерная органи-

зация и управление, целостность и единство, соответствие. Функции процесса 

обучения (образовательная, развивающая, воспитательная). Виды обучения: тра-

диционное, развивающее, дистанционное.  

Современные дидактические концепции и системы. Дидактическая сис-

тема как часть единой педагогической системы. Системы И.Ф.Гербарта, 

Дж.Дьюи, Брунера: их основные характеристики и отличительные особенности. 

Современная дидактическая система: общая характеристика, особенности орга-

низации. 

Цели обучения. Таксономия целей. Основные требования к обучающей, 

воспитательной и развивающей целям.  

Принципы и правила обучения. Система дидактических принципов. Прин-

ципы: сознательности и активности, наглядности, систематичности и последова-

тельности, прочности, доступности, научности, связи теории с практикой и др. 

Реализация принципов на практике. 

Содержание образования как источник формирования и развития лич-

ности.  Сравнительная характеристика понятий «содержание обучения» и «со-

держание образования». Источники формирования содержания образования. 

Принципы формирования содержания образования. Гуманизация содержания об-

разования. Документы, регламентирующие содержание образования: образова-
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тельный стандарт, учебные планы, учебные программы. Факторы, определяющие 

содержание профессионального образования. Обучение как средство образования 

и процесс управления учебно-познавательной деятельностью. 

Методы обучения. Метод как многомерное явление Структура метода 

обучения: объективная, субъективная части, прием обучения. Сущность и содер-

жание методов обучения. Система методов обучения. Функции методов обуче-

ния. Основные требования к методам обучения. Классификация методов обуче-

ния по характеру деятельности обучаемых (объяснительно-иллюстративный, ре-

продуктивный, проблемное изложение, частично-поисковый, исследователь-

ский), по источникам передачи и приобретения знаний и умений (или по домини-

рующим средствам обучения) и их характеристика. Специфика выбора методов 

обучения. Методика и технология обучения. Формы организации деятельности 

обучающихся: индивидуальная, фронтальная, групповая, парная и их характери-

стика. 

Формы организации обучения. Общее понятие о формах организации обу-

чения. Классификация форм организации обучения. Классно-урочная система: 

особенности, достоинства, недостатки. Типология и структура уроков. Требова-

ния к современному уроку: общие, образовательные, воспитательные, развиваю-

щие. Дополнительные формы организации обучения (лабораторные занятия, 

практикум, семинар, домашняя самостоятельная работа и др.). Лекционно-

семинарская система. Виды лекций и особенности их организации. Проведение 

практических (семинарских) и лабораторных занятий. Этапы подготовки препо-

давателя к занятию: диагностика, прогнозирование, проектирование. 

Средства обучения. Классификация средств обучения:  по составу объек-

тов, по субъекту деятельности. Классификация средств обучения по  характеру 

представления окружающей действительности (натуральные объекты, изображения 

и отображения материальных объектов, описание предметов и явлений объективной 

деятельности условными средствами, технические средства обучения) и их харак-

теристика. Дидактические возможности средств обучения. Материально-

техническая база организации педагогического процесса. Учебно-методический 

комплекс. Технические средства обучения. Электронные средства обучения. Вы-

бор средств обучения при проектировании педагогических технологий. 

Диагностика обучения. Педагогическая диагностика. Результаты обуче-

ния. Функции и принципы педагогической диагностики. Этапы организации и 

проведения диагностики. Диагностика успеваемости обучаемого. Текущая и ито-

говая аттестация обучающихся. Этапы проверки знаний: предварительное выяв-

ление уровня знаний обучаемых, текущая проверка, повторная проверка, перио-

дическая проверка, итоговая проверка, комплексная проверка. Оценка. Отметка. 

Функции оценки: образовательная, воспитательная, развивающая, диагностиче-

ская. Принципы контроля успеваемости: объективность, систематичность, на-

глядность. Методы контроля: устный, письменный, практический, электронный. 

Формы контроля: фронтальная, индивидуальная, комбинированная. Современные 

подходы к организации контроля и оценки знаний, умений и навыков обучаю-

щихся. Десятибалльная шкала оценки результатов учебной деятельности. 
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Теория воспитания 

Особенности воспитательного процесса. Воспитание как педагогическое 

явление. Основная цель современного воспитания. Структура воспитательного 

процесса. Закономерности, принципы, виды, методы и средства процесса воспи-

тания. Формы организации воспитательного процесса. Отличительные черты на-

циональной системы воспитания. Концепция непрерывного воспитания детей и 

учащейся молодежи в Республике Беларусь (утв. постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 14.12.2006 № 125). Программа непрерывно-

го воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь на 2011-2015 

годы (утв. постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

24.05.2011 № 16). 

Воспитательные системы. Понятие «воспитательная система» в педаго-

гических теориях. Структура и принципы воспитательной системы. Конкретно-

исторический характер воспитательных систем. Новаторские воспитательные 

системы (Гуманистическая воспитательная система, «Педагогика общей заботы», 

как воспитательная система, «Педагогика успеха», Школа диалога культур, 

«Справедливые сообщества», Вальдорфская школа, воспитательная система школ 

глобального образования, Пластовая воспитательная система и др.), их отличи-

тельные черты. 

Содержание воспитательного процесса. Основные направления воспита-

тельного процесса. Факторы, влияющие на содержание воспитательного процес-

са. Характеристика основных направлений воспитательного процесса (эстетиче-

ское, экологическое, правовое, гражданское, нравственное, патриотическое, 

идеологическое, семейное, трудовое, экономическое, интеллектуальное, профес-

сиональное и др.). Классификация видов воспитания: по объекту воспитания 

(экономическое, гражданское, интеллектуальное, интернациональное, правовое, 

прогностическое, духовно-нравственное, эстетическое, патриотическое), по со-

держанию (трудовое, умственное, физическое), по формам (школьное - семейное, 

конфессиональное, внешкольное), по отношению воспитателя к воспитаннику 

(демократическое, свободное, авторитарное). Профессиональная ориентация. 

Особенности организации и основные направления деятельности. Организация 

профессиональной ориентации в Республике Беларусь. 

Методы воспитания. Понятие метода воспитания. Различные подходы к 

классификации методов воспитания (по Г.И.Щукиной, И.Ф.Харламову и др.). 

Классификация методов воспитания на основе направленности (Г.И.Щукиной): 

методы формирования сознания личности (убеждение, рассказ, объяснение, разъ-

яснение, лекция, этическая беседа, внушение, инструктаж, диспут, доклад, при-

мер), методы организации деятельности и формирование опыта общественного 

поведения (упражнения, приучение, педагогическое требование, общественное 

мнение, поручение, воспитательные ситуации), методы стимулирования поведе-

ния деятельности (соревнования, поощрение, наказание). Характеристика мето-

дов воспитания. Виды и способы влияния в воспитательном процессе. 

Формы воспитательного процесса. Комплексный подход к организации 

процесса воспитания. Место форм воспитания в целостном воспитательном про-

цессе. Формы организации воспитательного процесса (формы учебной работы, 
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внеклассные мероприятия, общение как особый вид деятельности и др.). Особен-

ности проектирования форм воспитательного процесса. Проектирование форм 

организации. 

 

Педагогические технологии 

Педагогические технологии. Понятие педагогической технологии. Разли-

чие понятий «технология» и «методика». Инструментальность педагогических 

технологий, предмет педагогической технологии, измеримость и воспроизводи-

мость результатов, признаки педагогических технологий и показатели их реали-

зации. Классификации педагогических технологий. Технологии обучения: разви-

вающая, проблемная, программированная, личностно-ориентированная, проект-

ная, модульная, технология активного обучения, теория поэтапного формирова-

ния умственных действий и понятий. Факторы, влияющие на обоснование выбора 

педагогических технологий. Структурное описание педагогической технологии. 

Технологии развивающего обучения (Система развивающего обучения 

Л.В.Занкова. Технология развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. 

Личностно развивающее обучение по И.С.Якиманской. Технология саморазви-

вающего обучения). Педагогические технологии на основе личностной ориента-

ции педагогического процесса (Педагогика сотрудничества. Гуманно-личностная 

технология Ш.А.Амонашвили). Педагогические технологии на основе активиза-

ции и интенсификации деятельности обучающихся (Игровые технологии. Про-

блемное обучение. Технология обучения с использованием конспектов опорных 

сигналов. Коммуникативное обучение по Е.И.Пассовой и др.). Признаки активно-

го обучения: проблемность, адекватность учебно-познавательной деятельности, 

взаимообучение, индивидуализация, исследование изучаемых проблем и явле-

ний, непосредственность, самостоятельность взаимодействия обучающихся с 

учебной информацией, мотивация, эмоциональное воздействие. Принципы ак-

тивного обучения: индивидуализации, гибкость, элективность, контекстный под-

ход, развитие сотрудничества, использование активных методов обучения. Мето-

ды проблемного обучения: проблемного изложения, рассуждающий, диалогиче-

ский, эвристический, исследовательский. Педагогические технологии на основе 

эффективности управления и организации учебного процесса (Программирован-

ное обучение. Технологии дифференцированного обучения. Технологии индиви-

дуализации обучения. Перспективно опережающее обучение с использованием 

опорных схем при комментируемом управлении. Групповые и коллективные спо-

собы обучения. Информационные технологии и др.).  Виды программ при про-

граммированном обучении: линейная, разветвленная, адаптивная (смешанная). 

Частно-предметные педагогические технологии.  

Игровое моделирование в деятельности педагога. Виды игр: интерактив-

ная, ролевая, деловая, игра с правилами. Игра как средство моделирования новых 

условий  профессиональной деятельности: моделирование, имитация, имитаци-

онная модель среды, двуплановость игры. Методы игрового моделирования. 

Имитационная модель. Принципы игрового моделирования: принципы эффекта, 

целеполагания, обучающей направленности, упражнения подготовленности ра-

венства, ассоциаций и др. Групповые нормы совместной деятельности. Основные 
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атрибуты методов игрового моделирования. Разработка материалов для проведе-

ния игровых занятий. Специальное пространство для игрового занятия. Органи-

зация игр. 

 

Профессиональная педагогическая деятельность и личность педагога 

Организация профессиональной педагогической деятельности. Сущность 

профессионально-педагогической деятельности. Функции педагогической дея-

тельности (планово-проектировочная, воспитательно-развивающая, образователь-

ная, организаторская, коммуникативная, диагностическая, аналитическая, соци-

альная, профессиональная). Формы педагогической деятельности. Уровни продук-

тивности педагогической деятельности. Условия рациональной организации педа-

гогической деятельности.  

Педагогическое мастерство: основы и особенности. Общая характеристи-

ка педагогического мастерства. Структура педагогического мастерства. Характе-

ристика основных компонентов педагогического мастерства (профессиональные 

знания, педагогическая техника, педагогические способности, профессионально и 

индивидуально значимые качества, педагогические ценности, внешняя структу-

ра). Уровни педагогического мастерства. Детерминанты педагогического мастер-

ства. 

Стиль педагогической деятельности. Определение стиля педагогической 

деятельности. Индивидуальный стиль деятельности. Общая характеристика стиля 

педагогической деятельности. Виды стилей педагогической деятельности (авто-

ритарный, демократический, либеральный). Стили педагогической деятельности 

в зависимости от ее характера (эмоционально-импровизационный, эмоционально-

методический, рассуждающе-импровизационный стиль, рассуждающе-мето-

дичный стиль). Влияние стиля педагогической деятельности на эффективность 

учебного процесса. 

 

1.2.  Дисциплина «Психология» 

 

Общая характеристика предмета психологии. Основные исторические 

этапы развития психологической науки  

Научная и «житейская» психология. Специфика психологической науки. 

Определение предмета психологии. Психическая реальность и ее составляющие. 

Система феноменов, которые изучает современная психология, жизненная роль 

соответствующих явлений. Деление психических явлений на процессы (воображе-

ние, мышление, ощущение, восприятие, умозаключение, усвоение, память, моти-

вация, речь, творчество и т.д.), состояния (адаптация, аффект, внимание, интерес, 

понимание, склонность, установка, стыд, стресс, эмоция, темперамент и т.д.) и 

свойства (одаренность, тревожность, эгоцентризм, характер, решительность, аг-

рессивность и т.д.). Задачи психологии. Психология как сложная система знаний. 

Общая психология и ее структура. Фундаментальные и прикладные отрасли пси-

хологии. Связь психологии с другими научными дисциплинами: философия, соци-

альные науки, естественно - научные дисциплины. 
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Методы психологии 

Понятие «метод» и «методологии». Принципы психологии: детерминизма, 

целостности, единства сознание и деятельности, развития. Особенности исследо-

вания в психологии. Виды методов и их характеристика. Краткие сведения из ис-

тории методов исследования в психологии. Наблюдение и самонаблюдение, их 

познавательная роль. Опрос, эксперимент и психологические тесты. Требования к 

тестам: надежность, валидность. Виды тестов. Проективные тесты. Внедрение 

вычислительной и другой техники в психологический эксперимент. 

 

Происхождение и развитие сознания человека  

Психика как одно из свойств материи. Развитие психики в филогенезе: эле-

ментарная сенсорная психика, перцептивная психика, интеллектуальное поведе-

ние животных. Предпосылки и условия возникновения сознания: прямохождение, 

развитие кисти руки, совместная трудовая деятельности, изготовление и сохране-

ние орудий труда, выработка и использование языка. Отличие сознательной дея-

тельности человека от активности животных. Структура сознания. Самосознание. 

Понятие бессознательного. Соотношение между сознательной и бессознательной 

регуляцией поведения. 

 

Психологическая теория деятельности 

Отличие деятельности человека от активности животных. Общие характе-

ристики деятельности: социальная обусловленность, целенаправленность, плано-

вость, предметность, субъектность. Потребности и мотивы в структуре деятель-

ности. Виды потребностей. Цель деятельности, как ее отличительная особен-

ность. Регуляция деятельности. Внешняя структура деятельности: действия, опе-

рации, движения. Навыки и умения в структуре деятельности. Этапы формирова-

ния навыка. Виды навыков. Виды деятельности: игра, учение, труд. Ведущая дея-

тельность. 

 

Внимание 

Внимание как психический процесс. Значение внимания. Роль внимания в 

познавательных процессах. Виды внимания: непроизвольное, произвольное, по-

слепроизвольное. Ориентировочный рефлекс как основа непроизвольного внима-

ния. Социальный характер произвольного внимания. Свойства внимания: устойчи-

вость, концентрация, распределение, переключаемость, объем. Физиологические 

основы внимания: понятие доминанты. Внимание как важная сторона ориентиро-

ванно-исследовательской деятельности. Индивидуальные особенности внимания. 

Развитие внимания. Нарушения внимания: отвлекаемость, рассеянность. 

 

Ощущение 

Понятие перцептивной системы человека. Ощущения, как основные каналы 

получения информации об окружающем мире. Ощущения, как условие развития 

человека. Физиологическая основа ощущений. Строение анализатора. Роль об-

ратной связи в регуляции работы анализатора. Виды ощущений: интроцептив-

ные, проприоцептивные, экстроцептивные. Модальности ощущений. Свойства 
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ощущений. Пороги ощущений. Абсолютный и относительный пороги ощущений. 

Чувствительность анализаторов. Явление адаптации. Влияние профессиональной 

деятельности человека на понижение порогов ощущений. Компенсация органов 

чувств. 

 

Восприятие 

Восприятие как форма представления реальности субъектом. Отличие вос-

приятия от ощущений, их взаимосвязь. Свойства восприятия: предметность, це-

лостность, константность, осмысленность, апперцепция. Виды восприятия. 

Предметное восприятие. Сложные формы восприятия: движения, времени, про-

странства. Законы и загадки зрительного восприятия. Иллюзии восприятия. Раз-

витие восприятия. 

 

Память 

Значение памяти в жизни человека. Нейрофизиологические основы памяти. 

Память и представления. Мнемические процессы: запоминание, хранение, вос-

произведение, узнавание, забывание. Мотивы запоминания, роль эмоций в про-

цессе запоминания. Роль повторения в запоминании. Виды сохранения материа-

ла: статическое и динамическое. Произвольное и непроизвольное воспроизведе-

ние. Закономерности забывания. Теории забывания. Эффект Зейгарник. «Эффект 

края», «эффект привычности». Виды памяти: по времени хранения — мгновен-

ная, кратковременная, оперативная, долговременная. Произвольная и непроиз-

вольная память. Виды памяти по преобладающей психической активности: об-

разная, двигательная, эмоциональная, словесная. Индивидуальные особенности 

памяти. Пути улучшения памяти. Развитие памяти в учебной деятельности. 

 

Мышление и речь 

Отличие мышления от чувственного познания. Мышление как опосредо-

ванное и обобщенное отражение действительности в ее существенных свойствах 

и отношениях. Мышление как процесс активного творческого познания действи-

тельности. Мышление как решение задач. Виды мышления. По генезу: предмет-

но-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое; по характеру решае-

мых задач: теоретическое, практическое; по степени развернутости: дискурсив-

ное, интуитивное; по степени оригинальности и новизны: репродуктивное, про-

дуктивное. Мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, аб-

страгирование, конкретизация. Формы мышления: суждение, умозаключение, 

индукция, дедукция. Индивидуальные особенности мышления: самостоятель-

ность, широта, глубина, гибкость, быстрота, критичность. Творческое мышление. 

Теории творческого мышления. Концепция детского интеллекта М.Пиаже. Соот-

ношение понятий «мышление» и «интеллект». Интеллект и адаптация. Креатив-

ность. Взаимосвязь мышления и речи. Внутренняя речь. Речь как вторая сигналь-

ная система человека. Язык и речь. Речь как средство общения и обобщения 

(мышления). Формирование понятий. Механизмы усвоения речи ребенком. Эго-

центрическая речь как промежуточная форма между внешней и внутренней ре-

чью. Речь и темперамент. 
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Воображение 

Понятие о воображении. Воображение как специфический вид деятельно-

сти. Воображение и наглядно-образное мышление. Аналитико-синтетический ха-

рактер процессов, обеспечивающих возникновение образов. Приемы воображе-

ния: агглютинация, гиперболизация, типизация, схематизация. Виды воображе-

ния: активное, пассивное, творческое, репродуктивное. Мечта как особый вид во-

ображения. Сновидения как форма воображения: проблема их психологического 

объяснения. Физиологическая основа воображения. Функции воображения. Воз-

растные особенности воображения. Развитие воображения. 

 

Введение в психологию личности 

Индивид, личность, индивидуальность — понятия, при помощи которых 

человек характеризуется в целом. Научное определение понятия «личность». Раз-

личие в содержании и объеме этих понятий. Формирование и развитие личности. 

Стадии развития и его возрастные этапы. Периодизация личностного развития. 

Теории личности: психодинамическая, аналитическая, гуманистическая, пове-

денческая, деятельностная. Структура личности (по К.К.Платонову): подструкту-

ра направленности, подструктура социального опыта, биологическая подструкту-

ра, подструктура форм отражения. Социализация личности. Мотивационная сфе-

ра личности. Направленность. Социальные роли личности. Защитные механизмы 

личности. «Я-концепция» личности. 

 

Темперамент 

Понятие о темпераменте. История изучения темперамента: гуморальная 

теория (Гален, Гиппократ), конституциональные теории (Крейчмер), учение И.П. 

Павлова и типах ВНД. Физиологическая основа темперамента. Виды темпера-

ментов и характеристика. Свойства темперамента: подвижность, эмоциональная 

возбудимость, пластичность и ригидность, реактивность, экстраверсия и интро-

версия, темп реакции. Темперамент и деятельность. Индивидуальный тип дея-

тельности. 

 

Характер 

Характер как система наиболее общих устойчивых черт личности. Харак-

тер и темперамент. Динамический стереотип. Условия формирования характера: 

природные и социальные предпосылки. Черты характера. Классификация черт 

характера. Типология характера. Акцентуации характера. Типы акцентуаций ха-

рактера у подростков. Характер и личность. Характер и воля человека. Характер 

как отражение сложившейся системы воспитание. 

 

Способности 

Понятие «способности». Критерии способностей (Б.М.Теплов). Различие 

между способностями, знаниями, умениями и навыками. Способности и деятель-

ность. Природа человеческих способностей: различные теоретические подходы. 

Биологическое и социальное в способностях. Задатки как природные предпосыл-

ки способностей. Свойства нервной системы и задатки. Виды способностей: об-
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щие и специальные. Одаренность, талант, гениальность. Формирование и разви-

тие способностей. Психологические требования к деятельности, формирующей и 

развивающей способности у детей: творческий характер деятельности, оптималь-

ный уровень сложности выполняемой деятельности, создание положительного 

эмоционального настроя. 

 

Эмоции и чувства 

Значение эмоций и чувств в жизни человека. Эмоции как особая форма от-

ражения реальности. Отличие эмоций от ощущений и чувств. Функции эмоций. 

Свойства эмоций. Теории эмоций: Дарвин, Джеймс-Ланге, П.В.Симонов. Выра-

жение эмоций. Виды эмоциональных состояний: чувственный тон, настроение, 

аффект, страсть, стресс. Понятие «стресс». Виды стресса. Фазы стресса. Класси-

фикация эмоций (К.Изард). Историческая обусловленность, социальный характер 

чувств. Высшие чувства. Нравственные, интеллектуальные, эстетические чувства 

человека.  

 

Воля 

Воля и ее основные признаки. Значение воли в жизни человека, в организа-

ции и регуляции его деятельности и общения. Структура волевого действия. Борь-

ба мотивов как условие возникновения волевого акта. Принятие и исполнение во-

левого решения. Функции воли. Волевые качества личности: сила воли, настойчи-

вость, выдержка, решительность, целеустремленность. Развитие воли у человека.  

 

Введение в социальную психологию 

Предмет и структура социальной психологии. История развития социаль-

ной психологии. Основные социально-психологические феномены. Массовые 

психические явления. Совместная деятельность, как предмет изучения социаль-

ной психологии. Методы социальной психологии. 

 

Общение 

Понятие «общение». Содержание, цели и средства общения. Виды общении, 

их дифференциация по содержанию, целям и средствам. Функции общения. 

Структура, элементы общения: коммуникативный, интерактивный, перцептивный. 

Общение как передача информации. Общение как взаимодействие. Общение как 

восприятие и понимание человека человеком. Виды и уровни общения. Вербаль-

ное и невербальное общение. Классификация невербальных средств общения. Ме-

ханизмы межличностной перцепции. Барьеры общения. Роль общения в психиче-

ском развитии человека. Особая роль раннего онтогенетического общения для по-

следующего психического развития человека. Техники и приемы общения. Поня-

тие обратной связи и механизмы ее действия. Коммуникативные способности.  

 

Психология малых групп и коллективов. Семья как малая группа. 

Функции семьи, кризисы 

Понятие «группа». Количественные признаки малой группы. Виды малых 

групп: условные, реальные – естественные, лабораторные; формальные, нефор-
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мальные; слаборазвитые, высокоразвитые; первичные, вторичные; референтные, 

нереферентные. Структура малой группы. Развитие малой группы. Коммуника-

тивная и ролевая структура группы. Деловая сфера и сфера межличностных от-

ношений в группе. Коллектив как малая группа. Основные отношения в коллек-

тиве: нравственность, информированность, открытость, контактность, ответст-

венность, организованность. Эффективность групповой деятельности. Семья как 

малая группа. 

 

Межличностные отношения в группах и коллективах 

Официальные и неофициальные отношения. Лидерство и руководство в 

группе. Стили лидерства: авторитарный, демократический, либеральный. Функ-

ции лидера. Теории лидерства. Виды лидеров. Психологические качества лидера. 

Групповое давление и групповые нормы. Конформизм. Нонконформизм. Внеш-

ний и внутренний конформизм. Причины конформного поведения. Социометри-

ческое исследование межличностных отношений в группе. Психологический 

климат в группе. 

 

Основы конфликтологии 

Понятие «конфликт». Предмет и объект конфликта. Конфликтная ситуация. 

Инцидент. Структура конфликта. Типы конфликтов. Конструктивный и деструк-

тивный конфликт. Динамика конфликта. Стратегии поведения в конфликте: до-

минирование, сотрудничество, компромисс, приспособление, избегание. Причи-

ны внутриличностных конфликтов. Пути разрешения внутриличностных кон-

фликтов. Методы разрешения межличностных конфликтов. Сущность управле-

ния конфликтами.  

 

Психология трудовой деятельности 

Предмет и задачи психологии труда. Эргономика – комплексное изучение, 

совершенствование и проектирование трудовой деятельности человека в систе-

мах «человек-машина-среда». Классификационные признаки трудовой деятель-

ности. Профессиограмма. Профориентация. Профотбор. Этапы процесса профес-

сионального отбора. Психические состояния, возникающие в процессе трудовой 

деятельности: напряжение, утомление, усталость. Психологические аспекты 

травматизма. Факторы, повышающие подверженность опасности. Фазы работо-

способности: мобилизация, врабатываемость, оптимальность, компенсация, де-

компенсация. 

 

Проблема взаимодействия человека и техники 

Инженерная психология как наука изучающая закономерности процессов 

информационного взаимодействия человека и техники с целью использования их в 

практике проектирования, создания и эксплуатации систем «человек-машина-

среда» (СЧМС). Общая характеристика СЧМС. Классификация СЧМС: по целево-

му назначению, по характеристикам человека, по характеристикам техники, по ти-

пу взаимодействия человека и машины. Распределение функций между человеком 
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и техникой, по принципу преимущественных возможностей. Функциональные 

характеристики человека и машины. 

 

Психологическая характеристика деятельности человека-оператора в 

системах «человек-машина-среда» 

Понятие «операторская деятельность». Классификация видов операторской 

деятельности. Факторы, влияющие на эффективность операторской деятельности. 

Субъективные факторы. Объектные факторы. Этапы деятельности человека-

оператора. Специфика операторской деятельности – опосредованное восприятие 

внешнего мира и управляемого объекта с помощью информационной модели. 

Условия и организация операторской деятельности. Средства деятельности чело-

века-оператора. 

 

Введение в педагогическую психологию 

Механизмы и закономерности освоения социокультурного опыта человеком 

в образовательном процессе как предмет педагогической психологии. Предмет и 

структура педагогической психологии: психология обучения, психология воспита-

ния, психология деятельности педагога, психология педагогического взаимодейст-

вия. Задачи педагогической психологии. Совместная деятельность учителя и уче-

ника. Проблема связи педагогического воздействия и психического развития ре-

бенка. Периодизация психического развития. Понятие возрастного кризиса. 

 

Общая характеристика учебной деятельности. Обучение и развитие 

Учебная деятельность — специфический вид деятельности. Теории учеб-

ной деятельности в общей теории учения (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, 

А.К.Макарова, П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина). Определение учебной деятельно-

сти, как деятельности субъекта по овладению обобщенными способами учебных 

действий в процессе решения учебных задач, на основе внешнего контроля и 

оценки, переходящих в самоконтроль и самооценку. Основные характеристики 

учебной деятельности. Структура учебной деятельности. Мотивация как основ-

ной компонент учебной деятельности. Действия в структуре учебной деятельно-

сти. Виды учебных действия. Усвоение — как центральное звено учебной дея-

тельности. Навык в процессе усвоения. 

 

Психологическая характеристика факторов воспитания 

Психологические аспекты воспитания. Особенности воспитательных воз-

действия в разные возрастные периоды. Структура процесса воспитания: цели, 

задачи, содержание, методы. Внешние и внутренние факторы воспитания. Соци-

альные институты в воспитании. Влияние семьи на воспитание личности. Психо-

логические основы гуманистического воспитания личности. 

 

Педагогическое общение. Стили педагогической деятельности, затруд-

нения в педагогическом общении 

Общение как форма взаимодействия. Функция общения. Специфика педа-

гогического общения. Стили общения. Средства педагогического общения. Реф-
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лексия в процессе общения. Общая характеристика барьеров общения. Функции 

затруднений (барьеров) общения: позитивная и негативная. Основные области за-

труднений в педагогическом взаимодействии. Педагогические конфликты. При-

чины конфликтных ситуаций. Типы поведения педагога в конфликтных ситуаци-

ях. Функции педагога в конфликте. Восприятие педагогом конфликтной ситуа-

ции, ее анализ, поиск способов продуктивного решения. 

 

Психология деятельности педагога. Личностные особенности педагога. 

Педагогические способности 

Педагогическая деятельность: формы, характеристики, содержание. Уровни 

продуктивности педагогической деятельности. Мотивация педагогической дея-

тельности. Педагогическая направленность. Психограмма педагога. Профессио-

нально значимые качества педагога. Педагогические способности. Личностные 

качества педагога в структуре педагогической деятельности. Стиль деятельности 

педагога: авторитарный, демократический, либеральный.  

 

Психологический анализ урока 

Общая характеристика психологического анализа. Предмет психологическо-

го анализа урока. Форма психологического анализа урока. Объекты психологиче-

ского анализа урока. Уровни психологического анализа урока в деятельности пе-

дагога: предваряющий, текущий, ретроспективный. Схема психологического ана-

лиза урока. Стиль урока как объект анализа. 

 

1.3. Дисциплина «Методика преподавания общетехнических и специальных  

       дисциплин» («Методика преподавания общепрофессиональных и  

       специальных дисциплин») 

 

Современная система профессионального образования Республики 

Беларусь  

Структура системы профессионального образования в Республике Бела-

русь. Профессионально-техническое образование (ПТО) и его образовательные 

программы. Среднее специальное образование (ССО) и его образовательные про-

граммы. Сроки получения образования, учреждения ПТО и ССО, требования к 

организации образовательного процесса. Прием лиц для получения ПТО и ССО. 

Общепрофессиональные и специальные дисциплины в учебном плане учрежде-

ния ПТО, общетехнические и специальные дисциплины в системе ССО, их зна-

чимость для подготовки специалистов. Ведущее учреждение ПТО и ССО, его 

роль в системе научно-методического обеспечения образовательного процесса по 

специальностям и дисциплинам. Роль учреждения образования «Республикан-

ский институт профессионального образования» в научно-методическом обеспе-

чении образовательных программ ПТО и ССО. 

 

Педагогическая практика и педагогическая инженерия 
Педагогическая деятельность — сопоставление разных процедур обучаю-

щей деятельности и выделение из них наиболее эффективных приемов. Понятия 
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«педагогического искусства» и «педагогической инженерии» и их взаимосвязь с 

педагогической деятельностью. Профессионально-педагогическая деятельность 

на уровнях ПТО, ССО. Должностной состав педагогов. Квалификационные со-

ответствия. Требования к педагогу профессионального образования. Уровни 

квалификации педагога. Уровни профессионального мастерства педагога и их 

связь с разработкой и внедрением частных методик преподавания по дисципли-

нам. Аттестация педагогов профессионального образования. Сущность, структу-

ра и содержание методической работы в учреждениях образования. Методика 

анализа учебного занятия. 

 

Методическая система познавательной деятельности 
Этапы формирования умственных действий в процессе усвоения нового 

знания и способов действия. Понятие мотивации, репродуктивной и продуктив-

ной учебно-познавательной деятельности, самостоятельной деятельности с эле-

ментами самоконтроля, самостоятельной творческой деятельности. Методиче-

ская система, ее элементы и соответствующие цели. Теории учебно-

познавательной деятельности. Содержательное наполнение этапов учебно-

познавательной деятельности. Критерии оценки эффективности учебно-

познавательной деятельности. Методические основы оценки уровня усвоения 

знаний, умений и навыков.  

 

Дидактические основы форм и методов обучения 
Традиционные и инновационные методы, формы обучения. Метод обуче-

ния как модель реализации деятельности в соответствии с целеполаганием. Роль 

метода обучения в педагогическом процессе и его взаимосвязь с компонентами 

учебного занятия. Пути усвоения знаний и способов деятельности, опыта творче-

ской деятельности, опыта эмоционального отношения к миру и знаний о природе, 

обществе, технике и способах деятельности. Соотношение методов, средств и 

форм обучения в педагогическом процессе. Выбор методов, средств и форм обу-

чения. Преимущества и недостатки групповой формы обучения. Классификация 

методов продуктивного обучения и характеристика групп. Методы личностно-

ориентированного обучения. Взаимосвязь целей, содержания, методов и форм 

обучения. Частная методика как система приемов обучения предметным знаниям. 

Классификация мыслительных операций в структуре учебно-познавательной дея-

тельности, характеристика видов учебно-познавательной деятельности. Типы и 

виды занятий. 

 

Системный подход к преподаванию общетехнических и специальных 

дисциплин 
Роль общетехнических и специальных дисциплин в формировании профес-

сиональной компетентности у обучающихся. Концептуальные основания совре-

менных методик преподавания общетехнических и специальных дисциплин. Ди-

дактическая структура современного урока. Традиционная методика проведения 

лабораторных и практических занятий. Структура учебной дисциплины, систем-

ный подход к изучению предметных знаний. Понятие внутренней подструктуры 
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занятия. Учебный модуль как содержательная единица учебного материала. 

Классификация учебных модулей, их характеристика. Структурно-логическая 

схема учебного модуля. Визуализация элементов структурно-логической схемы 

учебного модуля. Принципы отбора учебной информации по теме занятия. Мето-

дика отбора и логика построения учебного материала. Общие правила выбора ме-

тода обучения в зависимости от содержания учебного материала, типа и вида за-

нятия. Особенности методик преподавания общетехнических и специальных 

дисциплин в процессе подготовки рабочих и специалистов со средним специаль-

ным образованием с учетом направления специальности. 

 

Теоретические основы педагогического проектирования 
Педагогическое проектирование. Теоретические, исторические и фактоло-

гические предпосылки возникновения педагогической технологии. Понятия 

«техника», «педагогическое проектирование». Особенности понятия «педагоги-

ческая технология». Взаимосвязь дидактической задачи и технологии обучения в 

педагогическом процессе. Компоненты технологии обучения и их характеристи-

ка. Этапы и формы педагогического проектирования. Сравнительная характери-

стика методики и технологии обучения. Ориентировочная основа действий при 

разработке технологии обучения. Объекты педагогического проектирования. 

Учебное занятие как основная форма организации обучения и педагогического 

проектирования. 

 

Разработка учебно-программной документации  
Постановка целей по формированию профессионального опыта и качеств 

личности. Формирование содержания общетехнических, общепрофессиональных 

и специальных дисциплин. Общегосударственный классификатор Республики 

Беларусь «Специальности и квалификации» как отражение системы профессио-

нального образования. Порядок проектирования содержания ПТО, ССО и  описа-

ния его в учебно-программной документации (УПД). Образовательный стандарт. 

Содержание специальных дисциплин учебного плана как основа формирования 

профессиональных компетенций рабочего и специалиста. Система научно-

методического обеспечения ПТО и ССО. Учебный план, его содержание и назна-

чение. Типовые учебные программы по учебным предметам профессионального 

компонента системы ПТО, по учебным дисциплинам системы ССО. Учебные про-

граммы учреждений образования, реализующих образовательные программы 

ПТО, по учебным предметам профессионального компонента. Учебные програм-

мы учреждений образования, реализующих образовательные программы ССО, по 

учебным дисциплинам. Методика проектирования содержания дисциплины на 

уровне ПТО и ССО. Уровни усвоения содержания и их использование при разра-

ботке содержания учебной программы. Форма представления содержания учебно-

го материала, порядок его описания: цели изучения темы, содержание темы, ре-

зультаты обучения. Порядок и этапы подготовки календарно-тематического (пер-

спективно-тематического) плана как системы занятий по дисциплине. Порядок 

проектирования плана урока (занятия). Связь целей дисциплины с целями занятий. 
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Система целеполагания и результаты обучения по дисциплине. Логика построения 

и подготовки учебного занятия. 

 

Диагностика и контроль качества образования 
Составляющие качества образования. Понятие диагностики обучения. Ме-

тодические основы диагностики обучения. Формы и виды контроля, содержание 

контроля обучения, обученности и обучаемости. Функции оценки. Критерии и 

показатели качества усвоения знаний. Традиционные и инновационные системы 

оценки. Проверка знаний, умений, навыков, способов деятельности, уровня раз-

вития способностей и творческой деятельности. Десятибалльная шкала оценки 

результатов учебной деятельности обучающихся. Рейтинговая система контроля. 

Тестовый контроль в учебном процессе. Их особенности, свойства и характери-

стики. Порядок организации и проведения текущей  и итоговой аттестации уча-

щихся, курсантов при освоении содержания образовательных программ ССО. 

Порядок организации и проведения текущей и итоговой аттестации учащихся при 

освоении содержания образовательных программ ПТО. 

 

Информационно-предметное обеспечение методов обучения 

Классификация дидактических средств обучения, эффективность их при-

менения в учебном процессе. Роль учебно-методического комплекса в проектиро-

вании процесса обучения по дисциплине, стадии создания, уровни комплекса, раз-

работка элементов. Дидактические функции учебно-методической литературы. 

Дидактические функции учебной книги. Отбор и структурирование материала 

учебника. Программные дидактические средства, требования к ним (дидактиче-

ские и методические). Система средств обучения в новых информационных тех-

нологиях. Электронное средство обучения.  

 

Теория развивающего обучения как основа новой педагогической техно-

логии 
Образовательные технологии в структуре проектирования педагогического 

процесса. Особенности технологий обучения взрослых. Андрагогика и ее особен-

ности, их учет в преподавании общетехнических (общепрофессиональных) и 

специальных дисциплин профиля направления специальности. Методология ин-

новационного образования, дидактическая теория построения образования на ос-

нове творческой саморегуляции обучающихся. Структурные элементы творче-

ского урока. Содержание организационно-деятельностных и организационно-

мыслительных игр. Составляющие технологии активного обучения, классифика-

ция. Сущность дидактического процесса на основе модульной технологии. Тех-

нология дистанционного обучения: проблемы дистанционного обучения, методи-

ческое обеспечение. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Дисциплина «Педагогика» 
1. Педагогика в системе наук о человеке. Система педагогических наук, ее 

связь с другими науками.  

2. Личность как субъект воспитания. Учет возрастных особенностей обу-

чающихся в процессе обучения и воспитания.  

3. Развитие воспитания, школы и педагогической мысли в первобытном и 

рабовладельческом обществах, его значение для современной педагогики. 

4. Развитие воспитания, школы и педагогической мысли в средние века, его 

значение для современной педагогики. 

5. Развитие воспитания и педагогической мысли в Беларуси в IХ-ХIХ веках, 

его значение для современной педагогики. 

6. Развитие педагогики в странах Западной Европы, США, России и Бело-

руссии в XIX-ХХ веках. 

7. Становление и развитие профессионального образования  в Белоруссии в 

ХХ веке и в настоящее время. 

8. Система образования Республики Беларусь. Общая характеристика ее 

структурных компонентов, уровней основного образования. 

9. Принципы государственной политики Республики Беларусь в сфере обра-

зования. Кодекс Республики Беларусь об образовании. 

10. Методы исследования в профессиональной педагогике. 

11. Дидактика как теория обучения, ее  предмет  и задачи, основные катего-

рии.  

12. Сущность, структура и закономерности педагогического процесса. 

13. Сущность, закономерности и функции процесса  обучения.  

14. Дидактические системы и модели обучения. 

15. Дидактические принципы обучения и их характеристика. 

16. Виды обучения (традиционное, развивающее, дистанционное) и их харак-

теристика. 

17. Содержание образования и его социально-педагогические функции. 

18.  Классно-урочная система обучения. Ее особенности, достоинства и не-

достатки. 

19. Лекционно-семинарская система обучения. Ее особенности, достоинства 

и недостатки. 

20. Классификация  и характеристика форм организации обучения. 

21. Классификация методов обучения по характеру познавательной деятель-

ности обучающихся и их характеристика.  

22. Классификация методов обучения по источникам передачи и приобрете-

ния знаний и умений и их характеристика. 

23. Формы организации деятельности обучающихся и их краткая характери-

стика. 

24. Классификация средств обучения по  характеру представления окружаю-

щей действительности и их характеристика.  

25. Контроль и оценка результатов обучения. Виды и методы контроля.  
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26. Развивающее обучение. Его достоинства и недостатки. 

27. Сущность, цели, формы проблемного обучения.  

28. Технология модульного обучения: сущность и особенности. 

29. Основные принципы и достоинства программированного обучения. Орга-

низация контроля знаний с использованием технологии программированного 

обучения. 

30. Личностно-ориентированное обучение: сущность, цели, достоинства. 

31. Технология проектного обучения: сущность, цели, достоинства. 

32. Воспитание в условиях целостного педагогического процесса. Закономер-

ности, принципы и особенности воспитания в процессе профессионального обра-

зования. 

33. Современные концепции воспитания. Основные положения Концепции 

непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, 

Программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 

Беларусь на 2011-2015 годы.  

34. Методы воспитания. Классификация методов воспитания по направлен-

ности и их краткая характеристика. 

35. Содержание, формы и методы внеурочной воспитательной работы с обу-

чающимися.  

 

2.2. Дисциплина «Психология» 
1. Сущность психологии как науки, связь с другими науками.  Задачи пси-

хологии как гуманитарной науки. 

2. Сущность и развитие психики. Этапы развития психики. 

3. Методы психологических исследований и их характеристика. 

4. Сознание, его сущность и происхождение.  

5. Сущность  психологической теории деятельности. 

6. Внимание. Виды и свойства внимания. 

7. Ощущение. Классификация ощущений и их краткая характеристика. 

8. Восприятие. Виды и свойства восприятия. 

9. Память. Виды памяти и их краткая характеристика.  

10. Память.  Процессы памяти. 

11. Мышление и его виды. 

12. Мышление. Формы и операции мышления. 

13. Речь, функции и виды речи. 

14. Воображение, виды и приемы воображения. 

15. Понятия «человек», «индивид», «личность» и «субъект». Структура лич-

ности. 

16. История изучения темперамента.  Свойства темперамента. 

17. Виды темперамента. Характеристика видов темперамента. 

18. Характер и  его структура. 

19. Воля. Структура волевого действия. 

20. Способности и задатки в структуре личности. 

21. Эмоции и чувства: их сходство и отличия.  Виды чувств. 

22. Виды эмоциональных переживаний и  их характеристика.  
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23. Общение. Структура общения. 

24. Общение, его виды и функции. 

25. Понятие «группа», классификация групп. Межличностные отношения в 

группе. 

26. Конфликт и  его структура. Виды конфликтов. 

27. Стратегии поведения в конфликте.  

28. Характеристика основных понятий психологии трудовой деятельности.  

29. Сущность психологических факторов воспитания. 

30. Педагогическое общение. 

31. Особенности системы «человек-машина-среда» и деятельности человека-

оператора.  

32. Акцентуации характера. Виды акцентуаций характера. 

33. Коллектив и его характеристики. 

34. Сущность руководства и лидерства в группе. 

35. Педагог как субъект педагогической деятельности, педагогические спо-

собности. 

 

2.3. Дисциплина «Методика преподавания общетехнических и специальных  

       дисциплин» («Методика преподавания общепрофессиональных и специ-  

       альных  дисциплин») 

1. Система профессионально-технического образования в Республике Бела-

русь. Образовательные программы профессионально-технического образования. 

2. Система среднего специального образования в Республике Беларусь. Об-

разовательные программы среднего специального образования.  

3. Требования к педагогу профессионального образования. Уровни квали-

фикации преподавателя. 

4. Уровни профессионального мастерства педагога и их связь с разработкой 

и внедрением частных методик преподавания по общетехническим (общепрофес-

сиональным) и специальным дисциплинам. 

5. Андрагогика и ее особенности, их учет в преподавании общетехнических 

(общепрофессиональных) и специальных дисциплин направления специальности.  

6. Процесс обучения как педагогическая система, его значение для проекти-

рования и реализации частных методик преподавания.  

7. Порядок разработки и структура учебных программ учреждений образо-

вания, реализующих образовательные программы профессионально-техничес-

кого образования, по учебным предметам профессионального компонента (на ос-

нове примера по предметам направления специальности).  

8. Порядок разработки и структура учебных программ учреждений образо-

вания, реализующих образовательные программы среднего специального образо-

вания, по учебным дисциплинам (на основе примера по дисциплинам направле-

ния специальности).  

9. Форма представления и порядок описания содержания учебного материа-

ла в учебной программе учреждений образования, реализующих образовательные 

программы среднего специального и профессионально-технического образования 

(на основе примера по дисциплинам направления специальности). 
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10. Содержание и методика разработки календарно-тематического плана по 

учебной дисциплине уровня среднего специального образования. 

11. Содержание и методика разработки перспективно-тематического плана по 

учебному предмету уровня профессионально-технического образования. 

12. Лекция как форма организации обучения. Виды и типы лекций, требова-

ния к подготовке и проведению (на основе примера по дисциплинам направления 

специальности). 

13. Практическое занятие как форма организации обучения. Его цели, задачи, 

алгоритмы организации обучения (на основе примера по дисциплинам направле-

ния специальности). 

14. Семинарское занятие как форма организации обучения. Его цели, задачи, 

алгоритмы организации обучения (на основе примера по дисциплинам направле-

ния специальности). 

15. Урок как форма организации обучения. Классификация уроков по дидак-

тической цели. 

16. Урок формирования новых знаний, его цель, характеристика структуры 

(на основе примера по дисциплинам направления специальности). 

17. Урок формирования умений, его цель, характеристика структуры (на ос-

нове примера по дисциплинам направления специальности). 

18. Урок систематизации и обобщения, его цель, характеристика структуры 

(на основе примера по дисциплинам направления специальности). 

19. Урок контроля и коррекции знаний, умений, его цель, характеристика 

структуры (на основе примера по дисциплинам направления специальности). 

20. Комбинированный урок, его цели, характеристика структуры (на основе 

примера по дисциплинам направления специальности). 

21. Нетрадиционный урок. Виды нетрадиционных уроков (на основе примера 

по дисциплинам направления специальности). 

22. Логика построения и организации урока, описание его в плане урока (на 

основе примера по дисциплинам направления специальности).  

23. Целеполагание в проектировании занятий. Постановка целей и задач за-

нятия (на основе примера по дисциплинам направления специальности). 

24. Активизация учебной деятельности обучающихся. Активные методы обу-

чения и их использование в проектировании частных методик (на основе примера 

по дисциплинам направления специальности). 

25. Самостоятельная работа обучающихся и ее роль в эффективности процес-

са обучения. Формы ее организации на занятии и во внеурочное время (на основе 

примера по дисциплинам направления специальности). 

26. Выбор эффективных методов обучения в зависимости от условий педаго-

гического процесса (на основе примера по дисциплинам направления специаль-

ности). 

27. Выбор эффективных форм организации деятельности обучающихся в за-

висимости от условий педагогического процесса (на основе примера по дисцип-

линам направления специальности). 

28. Выбор средств обучения в зависимости от условий педагогического про-

цесса (на основе примера по дисциплинам направления специальности).  
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29. Выбор форм, методов и средств контроля деятельности обучающихся по 

учебной дисциплине (предмету). 

30. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине (учебному пред-

мету профессионального компонента), его структурные компоненты и разделы 

(на основе примера по дисциплинам направления специальности). 

31. Порядок организации и проведения текущей  и итоговой аттестации уча-

щихся, осваивающих образовательные программы среднего специального обра-

зования. 

32. Порядок организации и проведения текущей и итоговой аттестации уча-

щихся, осваивающих образовательные программы профессионально-

технического образования. 

33. Особенности организации и проведения обязательной контрольной рабо-

ты как формы текущей аттестации на уровне среднего специального и профес-

сионально-технического образования. 

34. Экзамен и зачет по учебной дисциплине (предмету) как формы текущей 

аттестации. 

35. Методика анализа урока. Самоанализ эффективности занятий.  

 

3. ЛИТЕРАТУРА  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

При подготовке к государственному экзамену предпочтение следует отда-

вать учебникам отечественных авторов, изданным в последние годы, электрон-

ным средствам обучения, разработанным кафедрой психолого-педагогических 

дисциплин. Вместе с тем для более глубокого усвоения учебного материала ре-

комендуется использовать и издания зарубежных авторов. 

 

3.1. Основная литература 

1. Березовин, Н.А. Теория и практика обучения / Н.А.Березовин, Н.А.Цы-

рельчук. – Минск, 2008.  

2. Ефремов, О.Ю. Педагогика: краткий курс / О.Ю.Ефремов. – СПб., 2009.  

3. Калицкий, Э.М. Разработка средств контроля учебной деятельности: ме-

тод. рекомендации / Э.М.Калицкий, М.В.Ильин, Н.Н.Сикорская. – Минск, 2012. 

4. Крысько, В.Г. Психология и педагогика в схемах и комментариях: учеб. 

пособие / В.Г.Крысько. – изд. 6. – М., 2010.  

5. Марищук, Л.В. Психология: пособие / Л.В.Марищук, С.Г.Ивашко, 

Т.В.Кузнецова. – Минск, 2012. 

6. Орлова А.П. История педагогики: учеб. пособие. В 2 ч. / А.П.Орлова, 

Н.К.Зинькова, В.В.Тетерина; под ред. А.П.Орловой. – Минск, 2012. 

7. Подласый, И.П. Педагогика: учеб. / И.П.Подласый. – изд. 2. – М., 2010. 

8. Пидкасистый, П.И. Педагогика / П.И.Пидкасистый [и др.]; под ред. 

П.И.Пидкасистого, В.И.Мижерикова. – Серия: Высшее профессиональное обра-

зование. – изд. 2. – М., 2011.  
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9. Разработка учебно-программной документации образовательных про-

грамм профессионально-технического образования : метод. рекомендации / раз-

раб.: М. В. Ильин [и др.]. – Минск, 2012. 

10. Сорокоумова, Е.А. Педагогическая психология: краткий курс / Е.А.Соро-

коумова. – СПб., 2009. 

11. Столяренко, Л.Д. Педагогика: учеб. для вузов / Л.Д.Столяренко. – Ростов 

н/Д, 2010. 

 

3.2. Нормативные правовые акты и иные документы 

12. Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011  № 243-З (с 

изм. и доп.) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 

2011. – № 2/1795.  

13. Выпуск 28 Единого квалификационного справочника должностей служа-

щих «Должности служащих, занятых в образовании»: [утв. постановлением Ми-

нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21.10. 2011 

№ 105]. 

14. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Рес-

публике Беларусь: [утв. постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 14.12.2006 № 125] // Национальный реестр правовых актов Респуб-

лики Беларусь. – 2006. – № 8/15613. 

15. ОКРБ 011-2009. Общегосударственный классификатор Республики Бела-

русь «Специальности и квалификации»: [утв. постановлением Министерства об-

разования Республики Беларусь от 02.06.2009 № 36 (с изм. и доп.)]. 

16. О некоторых вопросах профессионально-технического образования: По-

становление Совета Министров Республики Беларусь от 14.07.2011 № 953 // На-

циональный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2011. – № 5/34169. 

17. О некоторых вопросах среднего специального образования: Постановле-

ние Министерства образования Республики Беларусь от 22.07.2011 № 106 // На-

циональный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2011. – № 8/24152. 

18. Правила проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении со-

держания образовательных программ среднего специального образования: [утв. 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 22.07.2011 

№ 106] // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2011. – 

№ 8/24152. 

19. Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания обра-

зовательных программ профессионально-технического образования: [утв. поста-

новлением Министерства образования Республики Беларусь от 05.08.2011 

№ 21] // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2011. – 

№ 8/24193.  

20. Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Рес-

публике Беларусь на 2011-2015 годы: [утв. постановлением Министерства обра-

зования Республики Беларусь от 24.05.2011 № 16] // Национальный реестр право-

вых актов Республики Беларусь. – 2011. – № 8/24085.  
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3.3. Дополнительная литература 

21. Барановская, С.М. Проектирование и внедрение системы менеджмента 

качества в учреждениях профессионально-технического и среднего специального 

образования: метод. рекомендации / С.М.Барановская. – Минск, 2011.   

22. Беляева, О.А. Педагогические технологии в профессиональной школе: 

учеб.-метод. пособие / О.А.Беляева. – 3-е изд. – Минск, 2010.  

23. Березовин, Н.А. Дидактика: история, теория, технологии: монография: В 2 

ч. / Н.А.Березовин, О.Л.Жук, Н.А.Цырельчук. – Минск, 2003. 

24. Бесова, М.А. Организация внеклассной воспитательной работы: метод. 

рек. / М.А.Бесова. – Могилев, 2009. 

25. Бим-Бад, Б.М. Психология и педагогика. Просто о сложном. Популярные 

очерки и этюды / Б.М.Бим-Бад – Серия: Библиотека педагога-практика – М., 2010.  

26. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: учебник для вузов / 

Н.В.Бордовская, С.И.Розум. – Серия: Учебник для вузов. – СПб., 2011. 

27. Бубырь, Н.А. Обучение учащихся с особенностями психофизического 

развития в интегрированных группах учреждений профтехобразования / 

Н.А.Бубырь, Н.П.Бурчиц, Е.Ю.Фалевич; под ред. М.В.Ильина. – Минск, 2010.  

28. Бухарова, Г.Д. Общая и профессиональная педагогика / Г.Д.Бухарова, 

Л.Д.Старикова. – Серия: Высшее профессиональное образование. – М., 2009.  

29. Виненко, В.Г. Общие основы педагогики: учеб. пособие / В.Г.Виненко. – 

М., 2009. 

30. Гришина, Н.В. Психология конфликта / Н.В.Гришина – 2-е изд. – СПб., 

2008. 

31. Зеер, Э.Ф. Психология профессионального образования / Э.Ф.Зеер. – М., 

2004. 

32. Зимняя, И.А. Педагогическая психология / И.А.Зимняя. – М., 2009. 

33. Ильин, М.В. Изучаем педагогику: учеб. пособие / М.В.Ильин. – изд. 2-е 

перераб. и доп. – Минск, 2002.  

34. Инженерно-педагогическое образование: проблемы и пути развития: ма-

териалы международной научно-практической конференции, Минск, 16-17 мая 

2013: в 2-х ч. / Под общ. ред. С.Н.Анкуды. – Минск, 2013.  

35. Интерактивные и компьютерные технологии в воспитательной работе: 

Опыт России и Беларуси: учеб.-метод. пособие / А.Н.Сизанов. – Минск, 2013. 

36. Казанская, В.Г. Психология и педагогика: краткий курс. / В.Г.Казанская. – 

СПб., 2008. 

37. Кашлев, С.С. Интерактивные методы обучения: учебно-метод. пособие / 

С.С.Кашлев. – Минск, 2011. 

38. Кукушин, В.С. Теория и методика воспитательной работы: учеб. пособие / 

В.С.Кукушин. – Ростов-на-Дону, 2010.  

39. Кульневич, С.В. Анализ современного урока: практ. пособие для учителей 

и руководителей образоват. учреждений, студентов пед. учеб. заведений, слуша-

телей ИПК / С.В.Кульневич, Т.П.Лакоценина. – Ростов-н/Д, 2006. 

40. Кульневич, С.В. Современный урок. Часть III. Проблемные уроки: Научно-

практич. пособие для учителей, методистов, руководителей учебных заведений, сту-
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дентов и аспирантов пед. учеб. заведений, слушателей ИПК. / С.В.Кульневич, 

Т.П.Лакоценина. – Ростов-н/Д, 2006. 

41. Лобанов, А.П. Лекция в современном вузе: коммуникативно-когнитивный 

подход: учеб.-метод. пособие / А.П.Лобанов, Н.В.Дроздова. – Минск, 2009. 

42. Педагогическая психология: учебное пособие / Под ред. А.Орловой, 

Л.Регуш. – СПб., 2010.  

43. Педагогические технологии: учеб. пособие / Под ред. В.С.Кукушина. – 

Ростов-на-Дону, 2010.  

44. Планирование и организация изучения качества воспитательного процес-

са в учреждениях профессионального образования: метод. рекомендации / Т. А. 

Сезень. –2-е изд. – Минск, 2012. 

45. Пономарева, М.А. Общая психология и педагогика: ответы на экзамена-

ционные вопросы / М.А.Пономарева, М.В.Сидорова. – Минск, 2010.  

46. Попова, О.С. Психологическое сопровождение учащихся в процессе про-

фессионального образования / О.С.Попова. – Минск, 2010. 

47. Профессиональная педагогика: учебник для студентов, обучающихся по 

педагогическим специальностям и направлениям / Под ред. С.Я.Батышева, 

А.М.Новикова. – 3-е изд., перераб. – М., 2009. 

48. Славинская, О.В. Методика преподавания документоведческих дисцип-

лин в профессиональной и высшей школе: учеб. пособие / О.В.Славинская. – 

Минск, 2008. 

49. Сластенин, В.А. Психология и педагогика: учеб. пособие для вузов непе-

дагогического профиля / В.А.Сластенин, В.П.Каширин. – изд. 8. – М., 2010. 

50. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: учебник / А.М.Столяренко. – 

Серия: Золотой фонд российских учебников. – М., 2010.  

51. Харламов, И.Ф. Педагогика: краткий курс / И.Ф.Харламов. – Минск, 2005.  

52. Шкляр, А.Х. Учебно-методические комплексы в ПТО: теоретические ос-

новы и проектирование: монография / А.Х.Шкляр, С.М.Барановская. – 2-е изд. – 

Минск, 2010. 

53. Эрганова, Н.Е. Методика профессионального обучения: учеб. пособие для 

студентов высших учебных заведений / Н.Е.Эрганова. – М., 2007.  

 

3.4. Электронные ссылки 

54. http://www.president.gov.by — Официальный Интернет-портал Президента 

Республики Беларусь. 

55. http://www.minedu.gov.by — Официальный сайт Министерства образова-

ния Республики Беларусь. 

56. http://www.ripo.unibel.by — Образовательный портал «Профессиональное об-

разование». 

57. http://www.libr.edu.by — Республиканская научно-педагогическая библиотека. 

58. http://www.nihe.niks.by — Республиканский институт высшей школы. 

59. http://www.edu.by — Белорусский национальный образовательный Интер-

нет-портал. 

60. http://profedu.unibel.by — Сайт методической поддержки профессиональ-

ного образования. 


