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1. Общие положения 

Настоящая программа вступительного экзамена разработана преподавателями кафедры 

«Экономика и сервис» для поступающих на образовательные программы профильной и 

научно-педагогической магистратуры по специальности 6М011100 - Информатика. 

Вступительный экзамен по специальности является стержневым этапом оценки качества 

необходимого объема теоретического курса обучения поступающих в магистратуру.  

К экзамену по специальности допускаются претенденты, прошедшие экзамен по 

иностранному языку. 

Форма проведения вступительных экзаменов по специальности определяется приемной 

комиссией УО «Алматы Менеджмент Университет». 

Вступительный экзамен по специальности проводится экзаменационной комиссией УО 

«Алматы Менеджмент Университет» в объеме программ, предшествующей ступени высшего 

послевузовского образования – бакалавриата.  

Оценка экзамена производится согласно системе оценок, прилагаемых к Типовым 

правилам приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные 

программы послевузовского образования. 

Результаты сдачи вступительного экзамена оглашаются в день сдачи. 

Для рассмотрения заявлений лиц, не согласных с результатами вступительных экзаменов 

создаются апелляционные комиссии. Состав апелляционной комиссии в ВУЗе утверждается 

приказом председателя приемной комиссии.   

Пересдача вступительных экзаменов не допускается. 

 

2. Перечень дисциплин вступительного экзамена по специальности 

6М011100 - Информатика 

В программу вступительного экзамена в магистратуру по специальности 6М011100 − 

Информатика дисциплины:  

1. Методика преподавания информатики. 

2. Теория и методика воспитательной работы  

3. Теоретические основы информатики. 

 

3. Программа дисциплины «Методика преподавания информатики» 

Учебный предмет методика преподавания информатики. Предмет методики 

преподавания информатики и ее место в системе профессиональной подготовки учителя 

информатики. Информатика как наука и учебный предмет.   

Методическая система обучения информатике, общая характеристика ее основных 

компонентов. Предмет и понятие информатики как науки. Основные разделы информатики: 

теоретическая информатика, средства информатизации, информационные технологии, 

социальная информатика. Этапы становления и развития предмета «Информатика и ИКТ 

(информационно-коммуникационные технологии)». Особенности преподавания информатики 

как учебного предмета. Формирование современных стандартов преподавания. Проблемы 

преподавания. 

Методическая система обучения информатике. Рабочая программа, календарный план, 

тематическое и поурочное планирование учебного процесса, конспект урока. Особенности 

подготовки учителя к уроку информатики, планирование и хронометраж ППС. Схема 

самоанализа урока.  

Выбор форм обучения, новые формы учебного процесса, использование метода учебных 

проектов. Самостоятельная работа школьника. 

Место базового курса в школьном курсе информатики. Цели, задачи и содержание 

базового курса. Требования к уровню знаний учащихся. Методы и организационные формы 

обучения информатике.  Формулировка современных целей обучения предмету. Общие и 

конкретные цели школьного курса информатики. Задачи обучения, вытекающие из целей. 
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Роль информатики в формировании мировоззрения и научной картины мира. Современное 

состояние преподавания информатики в средней общеобразовательной школе. Концепция 

непрерывного курса информатики. Этапы обучения: пропедевтический, базовый и 

дифференцированный курсы. Место каждого из них в школьном курсе информатики, 

основные цели и задачи. 

Принципы организации и планирования занятий учебного курса информатики с 

использованием средств компьютерной поддержки. 

Организация обучения информатике. Формирование концепции и содержания 

непрерывного курса информатики для средней школы. Структура обучения основам 

информатики в средней общеобразовательной школе.  

Стандартизация школьного образования в области информатики. Назначение и функции 

общеобразовательного стандарта в школе. Дидактические функции контроля знаний. Методы 

диагностики: устный опрос (фронтальный и индивидуальный), контрольные и 

самостоятельные работы, зачет, проверка домашних работ, тестирование, компьютерный 

диктант. Особенности организации проверки и оценки результатов обучения с 

использованием компьютерной техники. 

Цели и задачи обучения пропедевтическому курсу информатики. Специфика методов и 

форм обучения информатике на пропедевтическом этапе.  

Анализ содержания существующих курсов информатики для начальной школы. 

Методика применения программных средств и их воздействие на познавательную 

деятельность школьников в процессе обучения. 

Функции проверки и оценки результатов обучения в учебном процессе (контрольно-

учетная, диагностическая и корректирующая, обучающая, воспитательная и мотивационная 

функция). Виды и формы проверки (текущая, тематическая, итоговая). Критерии оценки 

(уровни усвоения, качественные характеристики знаний и умений). Компьютер как средство 

проверки и оценки. Особенности проверки и оценки в условиях внедрения образовательных 

стандартов. 

Домашняя работа по информатике. Организация домашней работы учащегося с 

использованием интерактивных средств. Изучение видов интерактивных средств обучения. 

Классификация. Преимущества использования интерактивных средств обучения  

Технология и принципы разработки интерактивных средств обучения. Требования к 

интерактивному средству обучения. Содержание интерактивного средства обучения и его 

интерфейс Анализ интерактивных средств обучения  

Современный урок информатики. Дидактические требования к современному уроку. 

Соблюдение психологических требований к уроку. 

Разработка интерактивной мультимедийной презентации Обзор программного 

обеспечения, направленного на поддержку работы учителя информатики 

Требования к оборудованию и оснащению кабинетов информатики. Функциональное 

назначение кабинета вычислительной техники средней школы. Оборудование кабинета. 

Обязанности учителя по заведованию кабинетом. Виды занятий, проводимых в кабинете и их 

организация. Требования к помещению, к оборудованию, к размещению оборудования. 

Перечни технических средств, оборудования, учебно-наглядных пособий. Организация 

работы в кабинетах общеобразовательной школы. Кабинет информатики, санитарно- 

гигиенические нормы кабинета. 
Внеклассная работа по информатике. 

Планирование приемов и форм работы, обеспечивающих активность и 

самостоятельность мышления учащихся: 

- система вопросов, создание проблемных ситуаций, разные уровни проблемно-

эвристического решения задач, использование задач с недостающими и излишними данными, 

организация поисковой и исследовательской работы учащихся на уроке, создание 

преодолимых интеллектуальных затруднений в ходе самостоятельных работ, усложнение 

заданий с целью развития познавательной самостоятельности учащихся);  
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- повышение уровня понимания (от описательного, сравнительного, объяснительного к 

обобщающему, оценочному, проблемному) и формирование умений рассуждать и 

умозаключать;  

- использование различных видов творческих работ учащихся (объяснение цели работы, 

условий ее выполнения, обучение отбору и систематизации материала, а также обработке 

результатов и оформлению работы);  

- учет возрастных особенностей учащихся: планирование урока в соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями учащихся; проведение урока с учетом 

сильных и слабых учеников; дифференцированный подход к сильным и слабым ученикам.  

Закрепление результатов работы: формирование навыков путем упражнений; 

составление тематического плана по внеклассной работе с учащимися в форме олимпиад,  

Телекоммуникации в образовании. Формирование представлений о локальных и 

глобальных компьютерных сетях. Методика изучения основных информационные услуг: 

электронной почты, телеконференций, файловых архивов. Технология World Wide Web 

(WWW). Обучение поиску информации в сети. 

Формы и методы информационно - учебного взаимодействия. 

Организация дистанционного обучения. Ознакомление с существующими 

перспективными разработками в сфере использования ИКТ в образовании. Применение 

гиперсред, мультимедиа технологий и др. в образовании. Телекоммуникационные проекты. 

Удаленный доступ к информационным и техническим ресурсам. Создание web-странички. 

 

Вопросы по дисциплине: «Методика преподавания информатики» 

1. Предмет методики преподавания информатики  

2. Информатика как наука: предмет и понятие  

3. Информатика как учебный предмет в средней школе  

4. Методика преподавания информатики как новый раздел педагогической науки 

5. Методика преподавания информатики как учебный предмет в школе 

6. Методика преподавания информатики как учебный предмет в вузе 

7. Методика преподавания информатики как учебный предмет подготовки учителя 

информатики 

8. Цели и задачи обучения в школе предмета информатики  

9. Цели и задачи обучения в вузе предмета информационно-коммуникационные технологии   

10. Обще дидактические принципы формирования содержания образования учащихся   в 

области информатики              

11. Стандартизация школьного образования информатики  

12. Организация обучения информатики в школе 

13. Организация обучения информационно-коммуникационным технологиям в вузе 

14. Формы и методы обучения информатики в школе  

15. Формы и методы обучения информатики в вузе 

16. Средства обучения информатике: кабинет вычислительной техники  

17. Средства обучения информатике: программное обеспечение 

18. Учебно-методическое обеспечение школьного курса информатики (школьные учебники, 

периодические методические издания, методические пособия по информатике для 

учителей). Требования к школьным учебникам. 

19. Учебно-методическое обеспечение курса информатики или информационно-

коммуникационных технологии в вузе (учебники, учебные пособия, периодические 

методические издания, методические пособия для студента). Требования к учебникам 

учебным пособиям для студента. 

20. Программные средства учебного назначения (направления использования, структура 

технологии применения программных средств в учебном процессе, критерии 

эффективности этой технологии). 
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21. Организация обучения информатике в школе. Школьный кабинет вычислительной 

техники (назначение и оборудование). Организация работы в кабинете вычислительной 

техники. 

22. Организация обучения информационно-коммуникационных технологии в вузе.  

Компьютерный кабинет вычислительной техники (назначение и оборудование). 

Организация работы в кабинете вычислительной техники. 

23. Урок как основная форма организации учебного процесса. Классификация уроков 

информатики по объему и характеру использования компьютера. Анализ урока. 

24.  Практическая работа как основная форма организации учебного процесса. 

Классификация занятий информационно-коммуникационных технологии по объему и 

характеру использования компьютера. Анализ занятий. 

25. Организация практикума или учебно-исследовательской работы по информатике  

26. Организация практикума или учебно-исследовательской работы по информационно-

коммуникационным технологиям   

27. Виды контроля и проверки результатов обучения в школе 

28. Виды контроля и проверки результатов обучения в вузе 

29. Разделы теоретической информатики и информационных технологии в школе 

30. Разделы теоретической и социальной информатики в вузе. 

 

Список литературы по дисциплине «Методика преподавания информатики» 

1. Богомолова О.Б. Преподавание информационных технологий в школе. Методическое 

пособие – СПб: Бином, 2015. − 422 с. 

2. Дидактика средней школы: Некоторые проблемы современной дидактики/ Под ред. М.Н. 

Скаткина. – М.: Просвещение, 2015. 

3. Захарова Т. Б. Актуальные проблемы обучения математике и информатике в школе и 

педагогическом вузе. − М.: Прометей, 2017. −230 с. 

4. Кирюхин В.М. Методика проведения и подготовки к участию в олимпиадах по 

информатике. − СПб: Бином, 2013. − 277 с. 

5. Кузнецов А.А. Общая методика обучения информатике. Учебное пособие, − М.: Прометей, 

2016. - 302 с. 

6. Макаров С.В. Основы информатики. − М.: Экономикс, 2015. – 143 с. 

 

4. Программа дисциплины «Теория и методика воспитательной работы» 

Роль дисциплины «Теория и методика воспитательной работы» в системе подготовки 

педагога профессионального обучения. Сущность учебной дисциплины «Методика 

воспитательной работы».  

Роль и значение дисциплины в профессиональной и психолого-педагогической 

подготовке педагогов профессионального обучения. Становление теории и методики 

воспитания как науки. Структура и содержание дисциплины. Основные категории и понятия 

учебной дисциплины.  

Теоретические основы воспитательного процесса в учреждениях профессионального 

образования. Современные подходы воспитания. Сущность и основные компоненты подхода. 

Краткая характеристика основных подходов: гуманистический подход, деятельности подход, 

системный подход, синергетический подход, культурологический подход, личностный 

подход, отношенческий подход, средовой подход и др. Движущие силы и логика 

воспитательного процесса. Закономерности и принципы воспитания. Единство и взаимосвязь 

принципов воспитания в целостном воспитательном процессе. Система воспитательных 

функций и их характеристика: диагностическая, целевой ориентации, планирования, 

организаторская, мобилизационно – побудительная, коммуникативная, формирующая, 

контрольно–аналитическая и оценочная, координации и коррекции, совершенствования.  



 
 

8 

 

Методика целеполагания. Цель воспитания, инвариантные и вариативные 

воспитательные задачи, задачи самовоспитания. Методика целеполагания. Методика 

комплексного изучения личности учащегося. Критерии воспитанности личности. Содержание 

воспитательной деятельности. Понятие о содержании воспитательной деятельности, как 

реализации системы функций при решении конкретных учебно-воспитательных задач. 

Источники и универсальные единицы содержания воспитания.  

Уровни представления содержания воспитания. Основные направления воспитания: 

умственное, нравственное, физическое, трудовое, эстетическое, экономическое, правовое, 

интернациональное и др. Методика организации и проведения разнообразных форм 

воспитательной работы. Характеристика инновационных воспитательных систем. 

Профилактическая и коррекционная работа с учащимися. Технология профессионально-

педагогического общения. Технология решения педагогического конфликта.  

Управление развитием воспитательных систем в образовательном учреждении. 

Особенности управления воспитательным процессом. Сущность и принципы управления 

воспитательным процессом. Виды управленческих функций и их краткая характеристика 

(информационно–аналитическая, мотивационно-целевая, планово-прогностическая, 

организационно–исполнительская, контрольно-диагностическая, регулятивно–

коррекционная). Особенности управленческой деятельности субъектов воспитательного 

процесса (директора, зам. директора по воспитательной работе, куратора студенческой 

группы, куратора студента). 

 

Вопросы по дисциплине: «Теория и методика воспитательной работы» 

1. Сущность и ее категориальный аппарат дисциплины «Теория и методика воспитательной 

работы». Три группы функций и направления воспитательной работы.  

2. Подходы к воспитательной деятельности. 

3. Особенности воспитательного процесса в профессиональных учебных заведениях. 

4. Принципы и закономерности воспитательного процесса. 

5. Методика целеполагания. Методика комплексного изучения личности учащегося. 

6. Содержание воспитательной деятельности. 

7. Способы воспитательного воздействия.  

8. Система педагогического общения и технология его организации. 

9. Технология конструктивного разрешения конфликта в воспитательном процессе.  

10. Семейной воспитание: специфика, модели общения в семье, условия эффективного 

воспитания. 

11. Работа учителя с девиантными подростками.  

12. Структура и функции управления воспитательным процессом в профессиональном 

учебном заведении.  

13. Содержание и требования к планированию. Виды и структуры планов воспитательной 

деятельности. 

14. Методика создания и формирования ученического коллектива.  

15. Общая характеристика и классификация организационных форм воспитательного 

процесса. Проблема выбора форм. 

16. Формы коллективной творческой деятельности. Стадии и условия его проведения 

(приемы, которые используются почти на всех стадиях КТД).  

17. Количественные и качественные критерии эффективности воспитательного процесса. 

18. Понятие воспитательной системы, ее структура и механизмы. Критерии эффективности 

воспитательной системы. 

19. Воспитательные системы школы (С.Т. Шацкого, В.Н. Сороки-Росинского, А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинского и др.) 

20. Гуманистические воспитательные системы современной школы (В.А. Караковский, Н.Е. 

Щуркова; Е.В. Бондаревская; Н.М. Таланчук и др.). 

21. Определение понятия ''Воспитание'' 
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22. Движущие силы процесса воспитания 

23. В педагогике совокупность руководящих положений, требований воспитательного 

процесса. 

24. Принцип воспитания в коллективе и через коллектив особенности и недостатки подхода. 

25. Принципы совмещения усилия семьи, школы, общественности в процессе воспитания. 

26. Принцип воспитания характеризуется опорой на личностные качества воспитанника, его 

ценностные ориентации, жизненные планы.  

27. Признаки результативности процесса воспитания. 

28. Основные принципы воспитания относится. 

29. Принцип воспитания характеризуется пониманием воспитанниками роли труда в жизни 

общества, требует развития трудолюбия. Особенности и недостатки.  

30. Принцип воспитания с учетом в воспитании возраста, пола воспитанников, их личностных 

и умственных особенностей. 

 

Список литературы по дисциплине «Теория и методика воспитательной работы» 

1. Воронов В.В. Технология воспитания. − М.: изд. Новый дом, 2015. − 168 с.  

2. Матвеева Е.В. Теория и методика воспитания. − М.: изд. Высшая школа, 2012. − 256 c. 

3. Гавриловец К.В. Гуманистическое воспитание в школе. − Минск: изд. Вита Пресс, 2016. 

− 328 с. 

4. Гриценко Л.И. Теория и методика воспитания: личностно-социальный подход: учеб. 

пособие. − М.: изд. Бином 2015. − 237 с. 

5. Гликман И.З. Теория и методика воспитания. − М.: НИИ школьных технологий, 2013. - 

320 c. 

6. Маленкова Л.И. Теория и методика воспитания. − М.: РПА, 2004. - 480 c. 

7. Головнева Е.В. Теория и методика воспитания: Учеб. пособие/Е.В. Головнева. – М: Высш. 

шк., 2006.  – 256 с. 

8. Общая и профессиональная педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических 

вузов / Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 368 с. 

9. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. – Минск: 

Университетское, 2015. – 560 с.  

10. Безруковова В.С. Педагогика: Учеб. для инж.-пед. спец. - Екатеринбург: Изд-во Свердл. 

инж.-пед. ин-та., 2013.-320с. 

11. Караковский В. А., Новикова Л. И., Селиванова Н. Л. Воспитание? Воспитание… 

Воспитание! Теория и практика школьных воспитательных систем. – М.: Новая школа, 

2016. – 160 с. 

 

5. Программа дисциплины «Теоретические основы информатики» 

Понятие информатики. Информатика как наука и как вид практической деятельности. 

Место информатики в системе наук. История развития информатики, ее место в ряду других 

наук. Информация и ее измерение. Свойства информации, формы ее представления. Виды 

информации. Автоматизированная обработка информации.  

Виды информационных процессов. Принципы получения, хранения, обработки и 

использования информации. Передача информации. Сообщение, источник, приёмник 

информации. Сигнал и его информационные параметры. Формы представления информации 

(непрерывная, дискретная). Преобразование сообщений. Понятие кода и кодирования. 

Возможности обработки информации. Универсальность дискретного представления 

информации. Знак, алфавит. Измерение количества информации. 

Понятие энтропии. Свойства энтропии. Условная энтропия. Энтропия и информация. 

Формулы Хартли и Шеннона. Понятие кода и кодирования. История развития технических 

средств связи. Типы кодов: равномерные и неравномерные. Арифметические основы 

компьютеров. Понятие и назначение систем счисления. Позиционные системы счисления и их 
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свойства. Перевод чисел из одной системы в другую. Арифметические операции в 

позиционных системах счисления. Представление чисел в компьютере. Выполнение 

арифметических действий компьютером. 

 

Вопросы по дисциплине: «Теоретические основы информатики» 

1. Предмет и основные разделы теории информации.  

2. Базовые понятия теории информации. 

3. Формальное представление знаний.  

4. Виды информации.  

5. Хранение, измерение и передача информации.  

6. Понятие информационного канала. 

7. Информационный канал.   

8. Особенности кодирования дискретной информации в физических каналах. 

9. Способы измерения информации.   

10. Три подхода к определению меры для информации. 

11. Вероятностный подход к измерению информации.  

12. Формулы Шеннона для энтропии и условной энтропии. 

13. Смысл энтропии Шеннона. 

14. Основная теорема кодирования (теорема Шеннона).  

15. Обратная теорема о кодировании при наличии помех. 

16. Сжатие информации и связь сжатия с энтропией Шеннона. 

17. Пределы сжатия информации без потерь.  

18. Понятие алгоритмов сжатия с потерями и область применения алгоритмов сжатия с 

потерями. 

19. Алгоритм Шеннона-Фоно. 

20. Алгоритм Хаффмана. 

21. Начало общей теории информации.  

22. Макро- и микроинформация.  

23. Математические и информационные модели.  

24. Теория алгоритмов.  

25. Стохастические методы в информатике.  

26. Вычислительный эксперимент как методология научного исследования. Информация и 

знания.  

27. Семантические аспекты интеллектуальных процессов и информационных систем.  

28. Информационные системы искусственного интеллекта.  

29. Методы представления знаний.  

30. Познание и творчество как информационные процессы. Теория и методы разработки и 

проектирования информационных систем и технологий. 

 

Список литературы по дисциплине «Теоретические основы информатики» 

1. Давлетов З.Х. Основы современной информатики: Учебное пособие. − СПб: изд. Лань КПТ, 

2016. − 256 c. 

2. Казиев В.М. Основы правовой информатики и информатизации правовых систем: Учебное 

пособие. − М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2013. − 288 c. 

3. Коробов Д.С. Основы геоинформатики в археологии. − М.: изд. МГУ им Ломоносова, 2011. 

− 224 c. 

4. Кудинов А.Т. Основы математики и информатики. − М.: Элит-2000, 2007. − 224 c. 

5. Кудинов Ю.И. Основы современной информатики: Учебное пособие. − СПб: Лань, 2011. − 

256 c. 

6. Ляхович В.Ф. Основы информатики: Учебник. − Рн/Д: Феникс, 2010.- 715 c. 

 


