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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью вступительного испытания является выявление у
поступающих в аспирантуру наличия компетенций, необходимых для
решения задач теории и методики обучения и воспитания обучающихся в
предметной
области
«Информатика»
и
осуществления
научноисследовательской деятельности, обеспечивающих успешное освоение
программы аспирантуры.
Задачи вступительного испытания состоят:
 в оценке фактических знаний абитуриентов, необходимых для
освоения программы обучения в аспирантуре;
 в определении базовых умений, предъявляемых к абитуриенту
данной программы, необходимых для решения научно-исследовательских,
научно-методических задач в предметной области «Информатика»;
 в выявлении мотивации и готовности к научно-исследовательской
деятельности в образовательной области «Информатика», а также в
определении области личных научно-практических интересов абитуриента.
Поступающий в аспирантуру по направлению подготовки 44.06.01
«Образование и педагогические науки» на основную профессиональную
образовательную программу «Теория и методика обучения и воспитания
(информатика)» должен:
знать:
 закон об образовании РФ (2012 г.);
 современные концепции обучения информатике в РФ;
 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере
образования;
 сущность и структуру образовательных процессов;
 основные разделы образовательной области «Информатика»;
 формы и методы обучения информатике, их классификации и
возможности реализации в учебном процессе;
 характер и содержание работы учителя по организации,
планированию и материальному обеспечению занятий по информатике;
 содержание школьных программ, учебников и учебных пособий по
информатике, их содержание, идеи и принципы построения.
уметь:
 проектировать образовательный процесс с использованием
современных технологий, соответствующих общим и специфическим
закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
 ориентироваться в многообразии современных программ, учебников
и учебных пособиях по информатике;
 осуществлять выбор методов, средств и форм обучения в
соответствии с поставленными целями и содержанием учебного материала
при обучении школьников информатике;
 разрабатывать необходимую учебно-методическую документацию.

владеть:
 современными методами работы с литературой и другими
источниками получения информации;
 нормативно-правовой базой образовательного учреждения;
 формами и методами обучения информатике в основной школе;
 современными педагогическими технологиями;
 анализировать учебные пособия с точки зрения их соответствия
целям обучения информатике, возрастным особенностям учащихся,
дидактическим и частно-методическим принципам, осуществлять их
обоснованный выбор;
 анализировать результаты научных исследований и применять их
для решения конкретных образовательных исследовательских задач;
 аргументировать свои суждения; строить высказывания в научном
стиле.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ АБИТУРИЕНТА.
В основе комплексной оценки ответов следует отнести:
 полноту оценки всех качеств профессиональной и общекультурной
подготовки абитуриента;
 достоверность;
 объективность.
При проведении вступительного экзамена оценка знаний абитуриентов
осуществляется по 5-балльной шкале:
5 баллов выставляется за:
 глубокие знания материала, понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений,
 логически последовательные, содержательные, полные, правильные
и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и при
необходимости дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.
4 балла выставляется за:
 твердые знания материала, понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений,
 последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные
в билете вопросы,
 правильные ответы на дополнительные вопросы членов
экзаменационной комиссии.
3 балла выставляется за:
 знание и понимание основных вопросов программы,
 правильные и конкретны ответы на поставленные вопросы,
самостоятельное устранение несущественных ошибок в ответах при
наводящих вопросах экзаменатора.
менее 3 баллов выставляется за:
 неправильный ответ на вопросы билета, непонимание сущности
излагаемых вопросов,

 неточные или неправильные ответы на дополнительные вопросы,
 незнания материалов рекомендованной литературы.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Теория обучения
Образование как социокультурный феномен. Образование и личность.
Образование и общество. Образование, наука и культура. Обучение как
основной путь присвоение общечеловеческого опыта.
Теория познания как методологическая основа процесса обучения.
Сущность, движущие силы, противоречия и логика процесса обучения.
Закономерности и принципы обучения. Основные дидактические теории:
теория развития личности в различных образовательных системах; теория
целеполагания и таксономии целей образования; теория развивающего
обучения; теория учебной деятельности и ее субъекта; теория
содержательного обобщения; теория поэтапного формирования умственных
действий; теория единства слова и наглядности в обучении; теория
объяснительно-иллюстративного, проблемного, программированного и
компьютерного обучения.
Обучение как дидактическая система и как одна из подсистем
целостного педагогического процесса.
Единство образовательной,
воспитательной и развивающей функций обучения. Структура, цели и
результаты процесса обучения. Двусторонний и личностный характер
обучения. Взаимодействие «преподавание-учение» как центральное
дидактическое отношение. Единство преподавания и учения.
Взаимообусловленность обучения и реальных учебных возможностей
учащихся. Психология возраста. Психология индивидуального подхода к
учащимся. Психолого-педагогический анализ урока, личности учащегося и
классного коллектива. Взаимосвязь образования и самообразования
личности. Взаимообучение. Основные проблемы организации психологопедагогической помощи учащимся.
Учитель как субъект образовательного процесса. Обучение как
сотворчество учителя и ученика. Общение и диалоги в процессе обучения:
«учитель-учитель», «учитель-родитель», «учитель-ученик», «ученикученик»,
«ученик-содержание
обучения»,
«ученик-Я».
Сущность
профессионально-педагогической
деятельности.
Компоненты
педагогического мастерства. Учитель как руководитель и воспитатель.
Психологические закономерности и механизмы обучения. Обучение
как система организованных взаимодействий, направленных на решение
образовательных задач. Психологическая сущность и структура учения.
Психология процесса усвоения. Активизация и формирование внимания
школьников. Мотивация учебной деятельности учащихся. Психология
способностей. Соотношение памяти и мышления в процессе учения.
Эмоционально-волевая сфера личности обучающегося. Речь в процессе

обучения. Самостоятельность и творческая активность учеников в процессе
обучения.
Содержание образования. Научные основы содержания образования.
Содержание образования как фундамент культуры личности. Система знаний
о природе, обществе, человеке, технологии и способах деятельности.
Система интеллектуальных и практических умений и навыков,
обеспечивающих освоение и сохранение культуры. Опыт творческой
деятельности. Опыт эмоционально-волевого и ценностного отношения к
окружающему миру (труду, науке, другим людям, самому себе). Система
взглядов, убеждений идеалов, общечеловеческих ценностей.
Гуманизация
и
гуманитаризация
содержания
образования.
Национальная и интернациональная культура в содержании образования.
Государственный образовательный стандарт. Критерии отбора и построения
содержания образования. Нормативные документы, регламентирующие
содержание образования. Базовая, вариативная и дополнительная
составляющая содержания образования.
Образовательные технологии и методы обучения. Педагогическая
технология как упорядоченная совокупность действий, операций и процедур,
инструментально обеспечивающих прогнозируемый и диагностируемый
результат в изменяющихся условиях образовательного процесса. Основные
образовательные технологии: адаптивные, развивающие, личностноориентированные, диалоговые, модульные, контекстные, информационные,
уровневой
дифференциации
обучения,
группового
воздействия,
суггестологии,
мультимедиатехнологии,
игротехники,
технологии
педагогического общения, диагностики, прогнозирования, саморазвития,
коррекции. Теория и система методов обучения. Понятие о методах и их
классификация. Методы организации учебной деятельности. Словесные
методы обучения. Индуктивные и дедуктивные методы обучения.
Репродуктивные и проблемно-поисковые методы обучения. Методы
стимулирования личности в обучении. Методы контроля и самоконтроля в
обучении. Психология школьной отметки и оценки. Диагностический,
предупреждающий, текущий, итоговый контроль. Методы устного,
письменного и машинного контроля. Преодоление формализма в оценке
деятельности учащихся и учителя. Основные проблемы современной
психолого-педагогической диагностики.
Модели организации обучения. Типология и многообразие
образовательных учреждений. Инновационные процессы в образовании.
Авторские школы. Диалогические, групповые и массовые (фронтальные)
формы организации обучения. Классно-урочная система обучения. Другие
организационные формы учебной работы: практикумы и семинары;
факультативы; учебные экскурсии; домашняя учебная работа учащихся;
самообразование (экстернат); очно-заочная форма обучения и др.
Средства обучения. Предметы материальной и духовной культуры как
средства обучения. Моделирование содержания образования дидактическими
средствами.
Многообразие
и
классификация
средств
обучения.

Педагогические программные средства. Аудиовизуальные средства и
компьютеры в обучении. Учебные телекоммуникационные проекты.
Автоматизированные рабочие места.
Раздел 2. Содержание базового предмета «информатика»
Системы счисления, используемые в информатике. Перевод чисел из
одной системы счисления в другую. Представление информации в ЭВМ.
Архитектура персонального компьютера. Центральные и внешние
устройства ЭВМ, их характеристики. Классификация и характеристика
памяти ЭВМ.
Базовые логические элементы. Таблицы истинности. Способы
представления «0» и «1» в ЭВМ. Поколение ЭВМ.
Операционные системы. Состав, основные функции ОС.
Измерение информации (подходы, формулы измерения).
Кодирование информации (задачи теории кодирования, виды кодов).
Моделирование (цели и задачи, понятие модели и моделирования,
основные этапы математического и компьютерного моделирования, примеры
компьютерных моделей).
Свойства и типы алгоритмов. Понятие исполнителя алгоритма.
Способы записи алгоритмов. Базовые алгоритмические структуры
(следование, ветвление, цикл). Язык программирования.
Основные понятия языков программирования высокого уровня (на
примере языка Паскаль): структура программы, основные операторы,
понятие типов данных и их классификация.
Массивы, их описание и задание (ЯП Паскаль), основные алгоритмы
обработки массивов данных.
Подпрограммы (ЯП Паскаль): виды, описание, параметры, вызов.
Рекурсия.
Объектно-ориентрованное программирование (понятие объекта,
основные принципы ООП, описание и работа с объектами на языке
программирования Паскаль).
Семиуровневая модель OSI. Протоколы, адресация в IP-сетях.
Основные сервисы компьютерных сетей.
Локальные
и
глобальные
компьютерные
сети.
Топология
компьютерных сетей. Архитектура компьютерных сетей.
Язык HTML как средство создания информационных ресурсов
Интернет. JavaSkript в HTML-документе.
Раздел 3. Теория и методика предметного образования
Нормативные документы, регламентирующие обучение информатике в
школе.
Методы, средства и организационные формы обучения информатике.
Требования к уроку информатики. Особенности учебных занятий по
информатике. Школьный кабинет информатики.
Внеклассная работа по информатике.

Методика преподавания темы «Информация и информационные
процессы»: система основных понятий и планируемые предметные
результаты обучения, методические подходы к изучению темы.
Методика преподавания темы «Компьютер как универсальное
устройство обработки информации»: система основных понятий и
планируемые предметные результаты обучения, методические подходы к
изучению темы.
Методика преподавания темы «Системы счисления. Представление
текстовой, числовой, графической и звуковой информации в компьютере»:
система основных понятий и планируемые предметные результаты обучения,
методические подходы к изучению темы.
Методика преподавания темы «Обработки текстовой информации»:
система основных понятий и планируемые предметные результаты обучения,
методические подходы к изучению темы.
Методика преподавания темы «Обработки графической информации»:
система основных понятий и планируемые предметные результаты обучения,
методические подходы к изучению темы.
Методика преподавания темы «Обработки числовой информации»:
система основных понятий и планируемые предметные результаты обучения,
методические подходы к изучению темы.
Методика преподавания темы «Алгоритмизация и программирование»:
система основных понятий и планируемые предметные результаты обучения,
методические подходы к изучению темы.
Методика преподавания темы «Моделирование и формализация»:
система основных понятий и планируемые предметные результаты обучения,
методические подходы к изучению темы.
Методика преподавания темы «Базы данных. Хранение информации»:
система основных понятий и планируемые предметные результаты обучения,
методические подходы к изучению темы.
Методика преподавания темы «Коммуникационные технологии»:
система основных понятий и планируемые предметные результаты обучения,
методические подходы к изучению темы.
Особенности методики преподавания курса информатики старшей
школы, ориентированного на различные содержательные линии
Раздел 4. Современные технологии образования при обучении
информатике
Общие вопросы внедрения технологий образования в процесс
преподавания информатике в средней школе. Понятие педагогической
технологии. Различные подходы к его определению. Классификации
педагогических технологий. Особенности их применения к обучению
информатике в современной школе.
Дифференциация обучения информатике. Дидактические функции
дифференцированного обучения. Выявление и учет индивидуальных
особенностей, склонностей, интересов учащихся. Виды дифференциации:
уровневая и профильная. Уровневая дифференциация обучения информатике

на основе обязательных результатов. Особенности содержания курса
информатике для различных профилей обучения: гуманитарных,
технических, математических и др. Формирование базового содержания.
Формирование учебной деятельности школьников при изучении
информатики в классах различных профилей обучения. Планирование
результатов и выбор форм и методов обучения информатике,
ориентированных на учет индивидуальных особенностей учащихся,
соответствующих данному профилю обучения.
Личностно-ориентированное обучение информатике. Формирование
целостной личности как одна из приоритетных задач современного
школьного образования. Возможности формирования качеств личности при
обучении информатике. Соответствующие требования к школьным планам,
программам, учебникам, организации обучения. Понятия гуманизации и
гуманитаризации обучения для преподавания школьного курса информатики.
Развивающее обучение информатике. Характеристика различных
систем развивающего обучения и их использование в преподавании
школьного курса информатики. Активизация учебной деятельности при
обучении информатике. Игры на уроках информатики.
Проблемное обучение информатике. Обучение информатике на основе
схемных и знаковых моделей учебного материала (опорные конспекты,
тетради с печатной основой и т.п.). Формирование приемов учебной
деятельности.
Технологии на основе эффективности управления и организации
учебного процесса при изучении информатики. Индивидуализация обучения
информатике. Программированное обучение. Групповая технология при
обучении информатике.
Проектирование учебного процесса по информатике. Проблема
проектирования в педагогике и методике преподавания. Основные этапы
проектирования методической работы учителя: определение целей, их
уточнение и формулировка с ориентацией на достижение результатов,
подготовка соответствующих материалов, оценка текущих результатов и их
коррекция, анализ и оценка окончательных результатов.
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