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1. Общие положения 

В программу вступительного испытания включены базовые вопросы информатики, 

педагогики и педагогической психологии, которыми должны владеть специалисты и 

магистры педагогического образования для успешного обучения по программе подготовки 

научно-педагогических кадров аспирантуре по направлению 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, направленность «Информатизация образования». 

Цель и задачи вступительного испытания. 

Цель вступительного испытания: оценка уровня знаний поступающих по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 44.06.01 

Образование и педагогические науки, направленность «Информатизация образования». 

Задачи вступительного испытания: 

1. Определить базовый уровень подготовки поступающих в области информатики, 

педагогики и педагогической психологии.  

2. Осуществить конкурсный отбор поступающих на основании сравнения уровня их 

подготовки в области информатики, педагогики и педагогической психологии. 

Требования к абитуриенту:  

Должен знать:  

1. Содержание основных разделов информатики: общие и частные вопросы; 

2. Проблемы развития современной системы образования, обучения и развития 

детей;  

3. Современные научные методы для решения исследовательских проблем;  

4. Методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов.  

Должен уметь:  

1.  Ставить и решать профессионально-методические задачи в различных педагоги-

ческих ситуациях; 

2. Профессионально организовать формирование познавательной активности обу-

чающихся разного возраста как в урочное, так и во внеурочное время; 

3. Организовывать свою профессиональную деятельность при решении педагогиче-

ских задач с применением цифровых технологий. 

Должен владеть:  

1. Умениями и навыками применения теоретических знаний по информатике в 

практической деятельности; 

2. Педагогическими знаниями при решении проблем обучающихся в учебной дея-

тельности с применением информационных технологий;  

3. Системой знаний о сфере образования, сущности, содержании и структуре обра-

зовательных процессов; 

4. Приемами самообразовательной деятельности: работа с научно-педагогическими 

источниками, владение базовыми и специальными возможностями цифровых технологий. 

Программа вступительных испытаний сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета и (или) программам магистратуры по УГСН 44.00.00 Образование и педаго-

гика. 

 

2. Содержание вступительного испытания 

 

Содержание разделов и тем вступительного испытания 

I. Вопросы информатики. Математические основы цифровых технологий. 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Компьютерная графика. Текстовые и 

табличные процессоры, СУБД. Алгоритмизация и программирование. Сетевые 

технологии. 

II. Вопросы педагогики и педагогической психологии. Педагогика как наука. 
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Методология педагогической науки. Образовательный процесс. Методическая система 

обучения. Психолого-педагогическая диагностика.  

III. Вопросы информатизации образования. Содержание современных нормативных 

документов. Цифровая образовательная среда. Цифровые образовательные ресурсы. 

Новые виды учебной деятельности. Инновационные образовательные технологии.  

 

Примерный перечень вопросов вступительного испытания 

1. Понятие информации. Виды и свойства информации. Количество информации. 

Содержательный и алфавитный подходы к измерению информации. 

2. Алгебра логики. Высказывания. Логические операции и таблицы истинности.  

3. Программное обеспечение. Классификация программного обеспечения. Системное 

программное обеспечение. 

4. Вредоносные программы. Антивирусные программы. 

5. Операционные системы. Классификация операционных систем. Функциональные 

компоненты операционных систем. Файловые системы. 

6. Алгоритмы и их свойства. Языки программирования и их классификация. 

Технология программирования.  

7. Информационные технологии обработки текстовой информации.  

8. Информационные технологии обработки графической информации.  

9. Информационные технологии обработки числовой информации.  

10. Понятие об архитектуре компьютера. Подходы к построению и классификации 

архитектуры компьютера. Особенности современной архитектуры компьютера.  

11. Понятие модели. Классификация моделей. Понятие информационной модели. 

Компьютерная модель. Математическая модель. 

12. Кибербезопасность и кибергигиена. Основные принципы информационной 

безопасности. 

13. Содержание образования. Федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования. Профессиональный стандарт педагога. 

14. Индивидуализация и дифференциация обучения.  

15. Развивающее обучение. Концепция Занкова Л. В.  

16. Концепция развивающего обучения Давыдова В. В. и Эльконина Д. Б.  

17. Концепция развивающего обучения Гальперина П. Я. и Талызиной Н.Ф.  

18. Современные авторские школы (А.Н. Тубельский, Е.А. Ямбург, В.А. Караковский и 

др.). 

19. Проблемное обучение. Его технология.  

20. Проектная деятельность школьников и студентов. 

21. Формы организации обучения в современной школе. Их многообразие. 

22. Познавательный интерес. Его развитие. 

23. Диагностика результатов обучения. Контроль и самоконтроль.  

24. Современные образовательные технологии и их реализация средствами цифровых 

технологий (смешанное обучение, перевернутый класс и т.д.). 

25. Цели, задачи и перспективы информатизации образования.  

26. Цифровая образовательная среда, построенная на базе средств информационных 

технологий.  

27. Цифровые образовательные ресурсы в системе образования.  

28. Системно-деятельностный подход как методологическая основа построения Феде-

ральных государственных образовательных стандартов.  

29. Требования к электронным образовательным ресурсам.  

30. Этапы разработки электронных образовательных ресурсов.  

31. Проблемы оценки качества электронных образовательных ресурсов.  

32. Виды аудиовизуальных и технических средств, используемых в образовании. Техно-

логии и средства мультимедиа. Средства «виртуальной реальности».  
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33. Телекоммуникационные средства, применяемые в образовании. Ресурсы компьютер-

ных сетей как средство обучения. Образовательные Интернет-порталы.  

34. Виды и классификация образовательных электронных изданий и ресурсов, требова-

ния к их созданию и применению. Информатизация контроля и измерения результа-

тов обучения. Информатизация внеурочной деятельности. 

35. Информационные технологии в дистанционном обучении: специфика методики обу-

чения, характеристика форм обучения, анализ преимуществ и недостатков примене-

ния дистанционного обучения, примеры массовых открытых онлайн-платформ.  

36. Инструменты геймификации образовательного процесса: платформы для создания 

образовательных квестов, викторин, тренажеров, кроссвордов и т.д. 

 

3. Порядок проведения и форма вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводятся экзаменационной комиссией, полномочия и 

порядок деятельности которой определяются локальным нормативным актом ВятГУ.  

Вступительное испытание проводится с использованием дистанционных образова-

тельных технологий в электронной информационно-образовательной среде ВятГУ с при-

менением технологии прокторинга, посредством которой осуществляется идентификация 

личности поступающего, контроль процедуры выполнения вступительных испытаний, 

фиксируются возможные нарушения. 

Для прохождения вступительного испытания поступающий должен: 

1. самостоятельно обеспечить себя необходимыми для прохождения вступительного 

испытания техническими средствами: 

а) компьютер, подключенный к сети Интернет со скоростью доступа не менее 10 

Мбит/с; 

б) браузер Google Chrome, или совместимый с Google Chrome (Opera, Microsoft 

Edge, Яндекс.Браузер);  

в) веб-камера, микрофон, наушники или аудиосистема, обеспечивающие получе-

ние и передачу видео- и аудиоинформации между поступающим и экзаменаци-

онной комиссией, проктором. 

2. получить инструкцию по прохождению вступительных испытаний с использовани-

ем дистанционных образовательных технологий и выполнить предусмотренные ин-

струкцией требования, в том числе дать согласие на обработку биометрических 

персональных данных и подтвердить наличие указанных выше технических 

средств для прохождения вступительного испытания. 

 

Вступительное испытание проводится с сочетанием устной и письменной формы 

и включает два этапа:  

1. письменная часть – письменный ответ на билет вступительного испытания в лич-

ном кабинете поступающего на Образовательном портале ВятГУ по адресу 

https://e.vyatsu.ru/; 

2. устная часть – устное собеседование с экзаменационной комиссией в комнате ви-

деоконференцсвязи по билету вступительного испытания в личном кабинете по-

ступающего на Образовательном портале ВятГУ по адресу https://e.vyatsu.ru/. 

Билет вступительного испытания включает два вопроса, содержание которых 

определяется экзаменационной комиссией исходя из содержания настоящей Программы 

вступительного испытания (см. выше). Доступ поступающих к билетам до начала вступи-

тельного испытания закрыт.  

В процессе устного собеседования поступающему могут быть заданы дополни-

тельные вопросы как по вопросам билета вступительного испытания, так и по другим во-

просам настоящей Программы вступительного испытания, а также вопросы актуальности 

и степени разработанности предполагаемой темы научного исследования (научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук). 

https://e.vyatsu.ru/
https://e.vyatsu.ru/
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На подготовку письменного ответа на билет вступительного испытания поступаю-

щему отводится не более 0,5 часа (30 минут).  

На устное собеседование с экзаменационной комиссией поступающему отводится 

не более 0,5 часа (30 минут). 

 

Процедура прохождения поступающим вступительного испытания подлежит обяза-

тельной видеозаписи, которая служит основанием для подтверждения идентификации 

личности поступающего, контроля соблюдения им Правил приема в федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский госу-

дарственный университет» на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 

учебный год и фиксации возможных нарушений. 

При прохождении вступительного испытания поступающему запрещается:  

а) использование учебной и справочной литературы, материалов и электронно-

вычислительной техники за исключением тех, которые указаны в настоящей Программе 

вступительных испытаний; 

б) присутствие в помещении, где сдается вступительное испытание, третьих лиц, 

или подмена поступающего третьим лицом; 

в) открытие иных окон (страниц, браузеров) в сети Интернет, за исключением окна 

с заданием вступительного испытания, и поиск любой информации в сети Интернет;  

г) использование любых мобильных и компьютерных устройств, за исключением 

того мобильного или компьютерного устройства, на котором осуществляется прохождение 

поступающим вступительного испытания; 

д) отведение взгляда от экрана мобильного или компьютерного устройства, на 

котором осуществляется прохождение поступающим вступительного испытания, более 

чем на 5 секунд; 

е) покидание помещения, в котором осуществляется прохождение вступительного 

испытания, до его завершения. 

В случае фиксации нарушения указанных требований вступительное испытание 

может быть прекращено и (или) результаты вступительного испытания аннулированы. 

 

4. Порядок и шкала оценивания результатов вступительного испытания 

Вступительное испытание оценивается экзаменационной комиссией по стобалль-

ной шкале. При оценивании результатов вступительного испытания применяются следу-

ющие критерии (таблица). 

 

Критерии Баллы 

Знание теоретического материала, умение обоснованно отвечать на 

поставленные вопросы, владение методами решения практических задач 

90 – 100 

Ответ содержит незначительные недочеты, которые быстро исправляются 

поступающим  

75 - 89 

Недостаточное знание теоретического материала и /или ошибки при 

решении задачи.  

60 - 74 

Незнание теории и неумение решать задачи. 0 - 59 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов), установлено в 

размере 60 баллов. Лица, получившие менее минимального количества баллов, не 

прошедшие вступительное испытание без уважительной причины (в том числе удаленные 

с места проведения вступительного испытания), повторно допущенные к сдаче 

вступительного испытания и не прошедшие вступительное испытание, выбывают из 
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конкурса.   

Результаты каждого вступительного испытания оформляются протоколом. На каж-

дого поступающего ведется отдельный протокол. Протоколы приема вступительных ис-

пытаний хранятся в личном деле поступающего. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте ВятГУ 

и на информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дня проведения вступи-

тельного испытания. 

 

5. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к вступительному 

испытанию 

1. Алехина Г. В. Информатика. Базовый курс: учебное пособие. М.: Москов-

ская финансово-промышленная академия: Маркет ДС, 2010. – 730 с. 

2. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные техно-

логии и системы: учебник. – Москва: Форум: Инфра-М, 2011. – 541 с. 

3. Информатика в экономике: учебное пособие / под ред. Н. Г. Бубновой. – 

Москва: Вузовский учебник, 2010. – 476 с. 

4. Информатика. Базовый курс: учебное пособие для высших технических 

учебных заведений / под ред. С. В. Симонович. – Санкт-Петербург: Питер, 2011. – 639 с. 

5. Информатика: учебник для студентов экономических специальностей выс-

ших учебных заведений / Под ред. Н. В. Макаровой. – Москва: Финансы и статистика, 

2009. – 765 c. 

6. История педагогики и образования (лекции, таблицы, схемы) [Текст]: учеб. 

пособие/ [авт.-сост. Л. Н. Береснева, Е. А. Кувалдина, О. В. Лебедева ; под общ. ред. О. В. 

Лебедевой]. - Киров: Изд-во ВятГГУ, 2013. - 172 с. - Библиогр.: с. 170-172. 

7. Коршунова О.В.. Развитие творческого потенциала учителей и учащихся в 

образовательной школе / О. В. Коршунова, О. Г. Селиванова ; под ред. В. С. Данюшенкова; 

ВятГГУ, Волго-Вятский регион. науч.-образоват. центр РАО. - Киров: Радуга-ПРЕСС, 2013. 
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