ПРОГРАММА вступительного экзамена
по специальности
13.00.02 - «Теория и методика обучения и воспитания
(информатика, профессиональное образование)»
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Введение
Настоящая программа базируется на следующих дисциплинах: теория
педагогики, педагогика высшей школы, методы психолого-педагогических
исследований, методика преподавания информатики.
1. Теория педагогики.
1.1. Методы и средства обучения.
1.2. Сущность процесса обучения. Закономерности и принципы обучения.
Структура учебного процесса.
1.3. Теория учебной деятельности. Содержание и структура учебной
деятельности школьников.
1.4. Формирование
учебной
деятельности
школьников.
Критерии
сформированности учебной деятельности.
1.5. Учебная задача: сущность, структура, особенности конструирования.
1.6. Целостный педагогический процесс: сущность, структура, функции.
1.7. Система образования в РФ: сущность, структурные элементы,
современные тенденции развития.
1.8. Особенности инновационных процессов в образовании. Тенденции и
законы их развития.
1.9. Инновационный потенциал гуманистических авторских школ (на выбор).
1.10. Инновационность, конкурентоспособность и прогностичность как
принципы саморазвития высшего образования в XXI веке.
2. Педагогика высшей школы
2.1. Основы дидактики высшей школы. Сущность, структура и движущие
силы обучения.
2.2. Формы организации учебного процесса в высшей школе.
2.3. Современные технологии обучения в высшей школе (на выбор).
2.4. Модульное построение содержания дисциплины и рейтинговый контроль .
2.5. Основы коммуникативной культуры преподавателя высшей школы.
2.6. Использование информационных технологий в образовательном процессе
высшей школы.
2.7. Принципы проектирования образовательных программ в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО третьего поколения.
2.8. Проблемы оценки качества образования в условиях интеграции
международного образовательного пространства.
2.9. Особенности профессиональной деятельности преподавателя в условиях
инновационного вуза.
2.10. Условия подготовки конкурентоспособного специалиста в высшей
школе.
2.11. Возрастные и индивидуальные особенности развития и саморазвития
студента.

2.12. Воспитание патриотизма и гражданственности студентов.
2.13. Наука как объект преподаваемой дисциплины (на примере изучения
конкретных дисциплин).
2.14. Научные школы вуза как важный фактор развития образования.
3. Методы психолого-педагогических исследований
3.1. Теоретические основы психолого-педагогических исследований (на
материале будущего диссертационного исследования).
3.2. Анализ актуальных проблем современных психолого-педагогических
исследований.
3.3. Методы изучения психолого-педагогической научной и методической
литературы, архивных материалов.
3.4. Наблюдение как метод сбора педагогической информации.
3.5. Опросные методы психолого-педагогического исследования.
3.6. Методы изучения продуктов деятельности и обобщения передового
педагогического опыта.
3.7. Метод эксперимента в педагогическом исследовании.
3.8. Сравнительно-исторические методы психолого-педагогического
исследования.
3.9. Шкалы и их применение в педагогических исследованиях.
3.10. Статистическая обработка результатов психолого-педагогических
исследований.
3.11. Обработка и интерпретация полученных результатов исследования.
3.12. Исследовательская культура педагога.
4. Методика преподавания информатики
4.1. Информатика как наука: предмет и понятие.
4.2. Информатика как учебный предмет в средней школе.
4.3. Сущность профессионально-педагогической деятельности учителя
информатики. Компоненты педагогического мастерства.
4.4. Сущность, движущие силы, противоречия и логика процесса обучения
информатике.
4.5. Единство образовательной, воспитательной и развивающей функций при
обучении информатике.
4.6. Обучение информатике и ИТ как дидактическая система.
4.7. Формы и методы обучения информатике и ИТ.
4.8. Формирование концепции содержания непрерывного курса информатики
для средней школы.
4.9. Предпрофильные и профильные курсы как средство дифференциации
обучения информатике в общеобразовательной школе.
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