МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Институт стратегии развития образования
Российской академии образования»

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
5.8.2. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
(ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ)

Москва
2022

Программа вступительного испытания по специальности 5.8.2. Теория и
методика

обучения

и

воспитания

образования)

(информатизация

для

поступления на обучение по образовательным программам высшего образования
– программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре

аспирантуры)

(программы

разработана

в

соответствии

с

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (уровень магистратуры и специалитета) и утверждена на заседании
кафедры

по

глобальному

образованию

Института

стратегии

развития

образования Российской академии образования.
1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вступительное испытание по данной дисциплине определяет уровень
подготовки поступающих по курсу «Теория и методика обучения и воспитания
(информатизация образования)». Проходящие вступительное испытание должны
показать прочные знания предмета, умение анализировать традиционные и
современные

образовательные

стратегии,

глубоко

и

всесторонне

аргументировать свои научные взгляды по дискуссионным проблемам и
вопросам,

готовность

применять

полученные

знания

для

решения

профессиональных задач в области информатизация образования.
2. СОДЕРЖАНИЕ

ПРОГРАММЫ

ВСТУПИТЕЛЬНОГО

ИСПЫТАНИЯ
Теоретические основы информатизации образования.
1. Методология развития информатизации непрерывного образования в
условиях цифровой трансформации современного общества.
Определение цифровой трансформации образования. История развития теории и
методики обучения и воспитания в области информатизации образования, включая
период цифровой трансформации образования.
Развитие научной базы информатизации общего, профессионального и
дополнительного образования на базе комплексного решения философских (в
области процессов информатизации, коммуникации, автоматизации в сфере
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образования),

научно-педагогических,

программистских,

эргономических,

физиолого-гигиенических,
социальных

аспектов

инженерно-

информатизации

образования.
Тенденции и стратегии развития предметного образования в условиях цифровой
трансформации, методические подходы к его реализации при использования
технологий отображения реальной действительности предметной области в
виртуальную,

технологий

неконтактного

информационного

взаимодействия,

технологий искусственного нтеллекта. Условия сохранения здоровья и обеспечения
информационной

безопасности

личности

обучающегося

при

активном

и

систематическом применении информационных и коммуникационных технологий в
образовательных целях.
Конвергентный подход к созданию интегрированных учебных дисциплин, в
том числе на междисциплинарном уровне, в структуре общего и профессионального
образования и их научно-методическое обеспечение.
Понятие
организации

информационно-образовательного
(в

контексте

философской

пространства

образовательной

категории

«пространство»),

организационно-методические условия его формирования и функционирования в
условиях сохранения здоровья и обеспечения информационной безопасности
личности субъектов образовательного процесса.
2.

Проектирование

методических

систем

обучения

и

воспитания,

соответствующих задачам развития личности обучающегося в условиях
цифровой трансформации образования.
Интеллектуализация процесса обучения на базе реализации возможностей
технологий отображения реальной действительности предметной области в
виртуальную, технологий искусственного интеллекта при сохранении здоровья и
обеспечении информационной безопасности личности.
Создание и использование методических систем обучения (в том числе
дистанционного,

распределенного,

смешанного)

и

воспитания

на

основе

интеллектуализации процесса обучения.
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Психолого-педагогические, санитарно-гигиенические и технические требования к
организации и осуществлению учебной деятельности в условиях использования
цифровых технологий.
Проектирование методических систем обучения и воспитания (по уровням
образования) в области обеспечения информационной безопасности личности
субъектов образовательного процесса.
3. Научно-методические основы разработки цифрового образовательного
ресурса и его использования.
Определение цифрового образовательного ресурса (цифрового контента
образовательного назначения) и его педагогико-эргономическая оценка. Цифровой
контент образовательных технологий «Виртуальная реальность» или «Дополненная
реальность».
Методические подходы к применению цифрового образовательного ресурса в
обучении (дистанционном, распределенного, смешанном) в условиях сохранения
здоровья и информационной безопасности личности субъектов образовательного
процесса.
Структура и содержание цифрового контента для наполнения предметным
содержанием

баз

и

банков

данных

учебно-методического

обеспечения

образовательного процесса, информационных систем образовательного назначения,
информационных сетей образовательных организаций.
Теория и практика создания учебников нового поколения, обеспечивающих
автоматизированное управление образовательным процессом без обращения к
бумажным носителям информации во всех звеньях дидактического цикла процесса
обучения.
4. Проектирование цифровой информационно-образовательной среды как
совокупности

организационно-методических

и

технологических

условий

информационного взаимодействия между субъектами образовательного процесса
с интерактивным информационным ресурсом.
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Психолого-педагогические

и

медико-социальные

условия

организации

информационного взаимодействия между субъектами образовательного процесса с
интерактивным информационным ресурсом, том числе в условиях реализации
возможностей

интеллектуальных

информационных

систем

образовательного

назначения; технологий «Виртуальная реальность» или «Дополненная реальность».
Проектирование

цифровой

информационно-образовательной

среды

образовательной организации при обеспечении информационной безопасности
личности и сохранения здоровья субъектов образовательного процесса.
Информационная

среда

управления

учебно-воспитательным

процессом

образовательной организации на основе использования автоматизированных баз и
банков данных научно-педагогической информации, информационно-методических
материалов, а также телекоммуникационных сетей.
5. Педагогико-эргономические условия применения аппаратно-программных
и

информационных

комплексов

образовательного

назначения,

функционирующих на базе информационных и коммуникационных технологий.
Педагогико-эргономические

требования

к

аппаратно-программным

и

информационным комплексам образовательного назначения, функционирующих на
базе информационных и коммуникационных технологий (аналоговой или цифровой
формы реализации).
Понятие оценки психолого-педагогического и эргономического качества
педагогической продукции, функционирующей на базе информационных и
коммуникационных технологий. Методические решения экспертизы педагогикоэргономического качества электронного (цифрового) образовательного ресурса.
Теория и практика применения в обучении и воспитании аппаратнопрограммных и информационных комплексов образовательного назначения,
соответствующих педагогико-эргономическим требованиям.
Разработка

педагогико-эргономических

рекомендаций

по

оборудованию

рабочего места, оснащенного средствами информатизации и коммуникации (в
образовательной организации, по месту проживания обучающегося).
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Использование информационных систем для мониторинга оценки качества
обучения, воспитания и эффективности образовательной и управленческой
деятельности в образовательной организации.
6. Аксиологический подход к развитию информатизации образования
периода цифровой трансформации.
Понятие

аксиологического

подхода

к

формированию

у

субъектов

образовательного процесса мировоззрения будущего члена информационного
общества, способного плодотворно и позитивно участвовать в решении задач
реализации возможностей цифровых технологий в образовании и науке, в будущей
профессиональной деятельности, в культурных и социальных взаимодействиях.
Педагогические цели развития информатизации образования в контексте
аксиологического подхода к формированию у субъектов образовательного процесса
ценностей отечественного образования в условиях цифровой трансформации
современного общества.
Философско-психологические

и

когнитивно-интеллектуальные

ценности

образования при обеспечении здоровьесбережения и информационной безопасности
личности в условиях информатизации, глобальной массовой коммуникации
современного общества.
7. Теория и методика внеурочной, внеклассной, внешкольной учебной и
воспитательной работы в области информатизации образования в условиях
цифровой трансформации.
Научно-методическое руководство самодеятельным творчеством обучающихся
с использованием цифровых технологий.
Совершенствование теории и методики информатизации дополнительного
образования в условиях цифровой трансформации современного общества.
Методика организации олимпиад, конкурсов, общественных инициатив в
области информатизации образования в контексте реализации результатов научнотехнологического

прогресса

современного

общества

массовой

глобальной

коммуникации.
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Вариативные формы и методы взаимодействия общего и дополнительного
образования в условиях реализации достижений научно-технического прогресса
современного общества цифровой трансформации.
Структура

содержания

и

методические

решения

подготовки

учителя-

предметника и методиста-организатора к профессиональной деятельности в
условиях цифровой трансформации образования.
Теория и методика обучения информатизация образования
Информатизация

образования

как

область

педагогической

науки,

интегрирующая психолого-педагогические, социальные, физиолого-гигиенические,
технико-технологические знания, находящиеся в определенных взаимосвязях,
отношениях

между

собой,

и

образующая

определенную

целостность,

обеспечивающую сферу образования методологией, теорией, технологией и
методикой решения проблем и задач обучения, воспитания, развития обучающегося
в условиях активного и систематического использования информационных и
коммуникационных технологий в образовательных целях.
Официальные документы о развития информационного общества в Российской
Федерации, о современной цифровой образовательной среде в Российской
Федерации, о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию, об утверждении стратегического направления в области цифровой
трансформации

науки

и

высшего

образования,

а

также

документы,

регламентирующие санитарно-эпидемиологические требования к организации
воспитания и обучения.
Цели и задачи обучения теоретическим основам информатизации образования
(дидактические возможности информационных и коммуникационных технологий,
педагогическая целесообразность их реализации; развитие понятийного аппарата
информатизации

образования;

основные

направления

фундаментальных

и

прикладных научных исследований в области информатизации отечественного
образования;

философско-методологические,

социально-психологические,

педагогические и технико-технологические предпосылки развития информатизации
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образования).
Понятие «цифровая трансформация образования», стратегические направления
развития образования в условиях цифровой трансформации образования при
сохранении здоровья и обеспечении информационной безопасности личности.
Анализ особенностей структуры содержания, организационных форм, методов
и

средств

обучения

в

условиях электронного

обучения,

распределенного

образования, смешанного обучения.
Типизация рисков и формирование организационно-методических мер по
предотвращению возможных негативных последствий психолого-педагогического,
социо-культурного и медицинского характера при использовании информационных
и коммуникационных технологий в образовательных целях.
Методика

введения

понятия

«здоровьесбережение»

субъектов

образовательного процесса в условиях цифровой трансформации образования.
Методика введения понятия «информационная безопасность личности»
субъектов образовательного процесса в условиях информационного общества
массовой глобальной коммуникации.
Методика

изучения

теории

конвергенции

педагогической

науки

и

информационных технологий.
Закономерности, ценностные основания, принципы воспитания индивидуума
на разных этапах современных общественных отношений в условиях цифровой
трансформации образования.
Методические подходы к проектированию и использованию цифровой
информационно-образовательной среды как совокупности научно-методических и
организационно-технологических условий информационного взаимодействия между
субъектами образовательного процесса с интерактивными средствами обучения при
обеспечении информационной безопасности и сохранении здоровья субъектов
образовательного процесса.
Методические подходы к проектированию и использованию информационной
среды управления учебно-воспитательным процессом образовательной организации
8

на основе использования автоматизированных баз и банков данных научнопедагогической

информации,

информационно-методических

материалов,

телекоммуникационных сетей.
Методика введения понятия «информационно-образовательное пространство».
Методические рекомендации по реализация организационно-методических условий
формирования информационно-образовательного пространства образовательной
организации в условиях обеспечения информационной безопасности личности и
сохранения здоровья субъектов образовательного процесса.
Методика

оценки

педагогико-эргономического

качества

аппаратно-

программных и информационных комплексов образовательного назначения,
функционирующих на базе информационных и коммуникационных технологий.
Методика

разработка

педагогико-эргономических

рекомендаций

по

оборудованию рабочего места, оснащенного средствами информатизации и
коммуникации

(в

образовательной

организации,

по

месту

проживания

обучающегося).
Методика разработки цифрового образовательного ресурса (цифровой контент
технологий

«Виртуальная

реальность»,

информационно-методическое
образовательного

обеспечение

назначения

и

реальность»;

«Дополненная

информационных

информационных

сетей

систем

образовательных

организаций), удовлетворяющего педагогико-эргономическим требованиям.
Методика

проектирования

и

использования

в

учебном

процессе

образовательных технологий, реализованных на базе: робототехнических средств и
устройств, интеллектуальных информационных систем, технологий отображения
реальной действительности предметной области в виртуальную.
Методика

создания

и

использования

педагогической

продукции,

функционирующей на базе цифровых технологий (электронный (цифровой)
образовательный

ресурс;

интеллектуальные

образовательного

назначения;

информационные

программно-аппаратные

и

системы

информационные

комплексы виртуальных лабораторных работ).
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Методика управления образовательным процессом в условиях использования:
автоматизированных баз и банков данных научно-педагогической информации и
информационно-методических материалов; интеллектуальных

информационных

систем образовательного назначения; технологий неконтактного информационного
взаимодействия

между

субъектами

образовательного

процесса

в

условиях

сохранения здоровья и обеспечения информационной безопасности личности.
Методика введения понятия «аксиологический подход» к формированию у
субъектов образовательного процесса ценностей отечественного образования в
условиях цифровой трансформации современного общества. Педагогические цели
формирования у субъектов образовательного процесса мировоззрения будущего
члена

информационного

общества,

реализующего

возможности

цифровых

технологий в образовании и науке, в будущей профессиональной деятельности, в
культурных и социальных взаимодействиях.
Методика подготовки педагогических и управленческих кадров в области
информатизации образования периода цифровой трансформации, при сохранении
здоровья и обеспечении информационной безопасности личности субъектов
образовательного процесса.
Методика
взаимодействия

использования
во

технологий

внеурочной,

неконтактного

внеклассной,

информационного

внешкольной

учебной

и

воспитательной работе.
Методика организации олимпиад, конкурсов, общественных инициатив в
контексте

реализации

результатов

научно-технологического

прогресса

современного общества массовой глобальной коммуникации.
Методические рекомендации к подготовке учителя-предметника и методистаорганизатора к профессиональной деятельности с использованием цифровых
технологий при обеспечении информационной безопасности личности.
3. ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
1. Официальные документы об утверждении стратегического направления в
области цифровой трансформации науки и высшего образования, о развития
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информационного общества в РФ, о цифровой образовательной среде, о защите
детей от информации, причиняющей вред, о санитарно-эпидемиологических
требованиях к организации воспитания и обучения.
2. Этапы становления и развития теории и методики обучения и воспитания в
области информатизации образования, включая период цифровой трансформации
образования.
3. Возможности

использования

технологий

отображения

реальной

действительности предметной области в виртуальную в предметом образовании.
4. Организация самостоятельной работы учащихся в условиях смешанного
обучения (на примере учебного предмета).
5. Организационно-методические условия сохранения здоровья и обеспечения
информационной безопасности личности обучающегося в условиях применения
цифровых технологий в образовательных целях.
6. Научно-методические
образовательного

пространства

условия

формирования

образовательной

информационно-

организации

в

условиях

сохранения здоровья и обеспечения информационной безопасности личности
субъектов образовательного процесса.
7. Конвергенция педагогической науки и информационных технологий как
основа создания интегрированных учебных дисциплин (на примере учебного
предмета).
8. Психолого-педагогические,

санитарно-гигиенические

и

технические

требования к организации учебной деятельности в условиях использования цифровых
технологий.
9. Педагогико-эргономическая оценка. цифрового контента образовательного
назначения для учебных предметов гуманитарного цикла.
10. Педагогико-эргономическая оценка. цифрового контента образовательного
назначения для учебных предметов естесственно-научного цикла.
11. Требования к новому поколению учебников, обеспечивающих управление
всеми этапами дидактического цикла процесса обучения без обращения к
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бумажным носителям информации.
12. Психолого-педагогические
цифровой

и

медико-социальные

информационно-образовательной

среды

в

условия

условиях

создания
реализации

возможностей информационных систем образовательного назначения.
13. Педагогико-эргономические

требования

к

аппаратно-программным

и

информационным комплексам образовательного назначения, функционирующих на
базе информационных и коммуникационных технологий.
14. Экспертиза

педагогико-эргономического

качества

электронного

(цифрового) образовательного ресурса.
15. Реализация

возможностей

систем

«Виртуальная

реальность»

или

«Дополненная реальность» в процессе интеллектуализации учебной деятельности.
16. Педагогико-эргономические рекомендации по оборудованию рабочего
места, оснащенного средствами информационных и коммуникационных технологий
(в образовательной организации, по месту проживания обучающегося).
17. Подготовка

учителя-предметника

и

методиста-организатора

к

профессиональной деятельности в условиях цифровой трансформации образования.
18. Педагогические

цели

реализации

аксиологического

подхода

к

формированию у субъектов образовательного процесса ценностей образования в
условиях цифровой трансформации современного общества.
19. Философско-психологические и когнитивно-интеллектуальные ценности
образования в условиях информатизации, глобальной массовой коммуникации
современного общества.
20. Образовательная среда управления учебно-воспитательным процессом
образовательной организации на основе использования автоматизированных баз и
банков данных научно-педагогической информации.
21. Структура и содержание цифрового контента для наполнения предметным
содержанием

баз

и

банков

данных

учебно-методического

обеспечения

образовательного процесса в структуре общего образования
4. ФОРМА

И

ПРАВИЛА

ПРОВЕДЕНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНОГО
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ИСПЫТАНИЯ
Вступительное испытание принимается комиссией, назначенной приказом
директора

Института.

Вступительное

испытание

проводится

по

билетам,

утвержденным на заседании кафедры по глобальному образованию Института
стратегии развития образования Российской академии образования.
Вступительное испытание проводится в устной форме. Билет включает два
вопроса.
Время проведения вступительного испытания – до 1 часа (30 минут на
подготовку и до 30 минут на ответ).
5. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ИСПЫТАНИЯ
Шкала оценивания — 20 баллов.
Собеседование с экзаменационной комиссией по вопросам билета (два
вопроса) — 20 баллов (по 10 баллов за вопрос).
Минимальное

количество

баллов,

необходимое

для

прохождения

вступительных испытаний — 10 баллов.
5.1.

Критерии

оценивания

устных

ответов

на

теоретические

вопросы экзаменационного билета
«9–10 баллов» ставится, если испытуемый показывает высокий уровень
знания материала программы, учебной, периодической и монографической
литературы, раскрывает основные понятия и проводит их анализ на основании
позиций различных авторов. Профессионально, грамотно, последовательно,
хорошим языком четко излагает материал, аргументировано формулирует выводы.
Знает в рамках требований к специальности законодательно-нормативную и
практическую базу.
На вопросы членов комиссии отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по
существу.
«7–8 баллов» — испытуемый показывает достаточный уровень знания
материала, учебной и методической литературы. Уверенно и профессионально,
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грамотным языком, ясно, четко и понятно излагает состояние и суть вопроса.
Знает нормативно-законодательную и практическую базу, но при ответе
допускает несущественные погрешности.
Испытуемый показывает достаточный уровень профессиональных знаний,
свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия решений, имеет
представление: о междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при
изучении различных дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но
допускает некоторые погрешности.
Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, привлекается
информативный и иллюстративный материал, но при ответе допускаются
некоторые погрешности.
Вопросы, задаваемые членами экзаменационной комиссии, не вызывают
существенных затруднений.
«5–6 баллов» — испытуемый показывает достаточные знания учебного
материала,

но

при

ответе

отсутствует

должная

связь

между

анализом,

аргументацией и выводами.
Испытуемый владеет практическими навыками, привлекает иллюстративный
материал, но чувствует себя неуверенно при анализе междисциплинарных связей.
В ответе не всегда присутствует логика, привлекаются недостаточно веские
аргументы.
Затрудняется с ответами на поставленные комиссией вопросы, показывает
недостаточно глубокие знания.
«3–4 балла» — испытуемый показывает слабые знания учебного материала,
учебной литературы, законодательства и практики его применения.
Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал.
Неправильно отвечает на поставленные членами комиссии вопросы или
затрудняется с ответом.
«1–2 балла» — испытуемый отказывается от ответа.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ БЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ
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