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I. Пояснительная записка 
Программа вступительного испытания составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, предъявляемыми к 
уровню подготовки, необходимой для освоения образовательной программы 
магистратуры, а также с требованиями, предъявляемыми к профессиональной 
подготовленности выпускника по соответствующему направлению подготовки бакалавра. 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительному испытанию по 
образовательной программе магистратуры «Преподавание физики, астрономии и 
информатики в школе и учреждениях СПО». 

Цель: выявить уровень овладения теоретическими знаниями в области методики 
обучения физике и информатике, определить степень их готовности к продолжению 
обучения по образовательной программе магистратуры. 

Задачи: 
- установить уровень теоретических и практических знаний по теории и методике 

обучения физике, 
- установить уровень теоретических и практических знаний по теории и методике 

обучения информатике. 
Вступительное испытание: экзамен по магистерской программе. Экзамен 

проводится в письменной форме. Экзаменационный билет состоит из двух частей: первая 
часть – 20 тестовых вопросов (тематика вопросов представлена ниже), вторая – практико-
ориентированное задание.   Продолжительность вступительного испытания составляет 4 
академических часа (180 минут). 

 
 

II. Содержание программы 
Часть 1 

Теоретические основы обучения. ФГОС. Системно-деятельностный подход. 
Проблемное обучение физике. Деятельностный подход в обучении физике. 

 Образовательные результаты по ФГОС в обучении физике в средних 
общеобразовательных учреждениях. Предметные, метапредметные и личностные 
образовательные результаты, особенности их формирования.  

Индивидуализация и дифференциация обучения физике. Профильное обучение 
физике и предпрофильная подготовка. Уровневая дифференциация в обучении физике. 
Особенности изучения физики в классах разного профиля. Организация предпрофильной 
подготовки по физике.  

Технологии, методы и методические приемы обучения физике. Применение 
современных технологий, методов и методических приемов при обучении физике в 
школе. Методика обучения учащихся решению физических задач. Типы физических 
задач.  

Проверка и оценка достижений учащихся. Методы, формы и средства проверки 
знаний и умений, учащихся по физике. Единый государственный экзамен по физике. 
Подготовка к нему учащихся средних общеобразовательных учреждений.  

Средства обучения физике. Назначение и функции кабинета физики и его 
оборудование. Демонстрационное и лабораторное оборудование. Средства новых 
информационных технологий при обучении физике.  

Формы организации обязательных учебных занятий. Планирование работы 
учителем. Современный урок физики. Типы уроков. Технология подготовки учителя 
физики к уроку.  

Школьный физический эксперимент: его значение, специфика, виды, методика 
использования. Техника школьного физического эксперимента. 

Информатика как наука и учебный предмет в школе. Информатика как наука, 



история её развития. Объект и предмет науки информатики. Информатика как учебный 
предмет в общем образовании. Развитие процесса изучения информатики в школьном 
образовании.  

Цели и задачи обучения информатике в школе. Структура обучения информатике в 
средней общеобразовательной школе. Формулировка современных целей обучения 
предмету. Общие и конкретные цели школьного курса информатики. Роль информатики в 
формировании мировоззрения, развитии мышления и подготовке к жизни, труду и 
продолжению образования. Структура обучения информатике и ИКТ в соответствии с 
действующим образовательным стандартом. Этапы обучения информатике в школе.  

Содержание школьного образования в области информатики. Основные 
содержательные линии школьного образования по информатике и ИКТ. Краткая 
характеристика содержания каждой образовательной линии.  

Пропедевтика основ информатики в начальной школе. Место пропедевтического 
курса в школьном курсе информатики. Цели обучения информатике в начальной школе. 
Содержание пропедевтического курса. Требования к уровню знаний, умений и навыков 
учащихся. Формы и методы пропедевтики основных понятий информатики. Особенности 
преподавания информатики младшим школьникам.  

Преподавание информатики и ИКТ в основной школе. Цели, задачи и содержание 
основного общего образования по информатике и ИКТ. Образовательные результаты 
обучения информатике по ФГОС. 

Преподавание информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне. Цели, 
задачи и содержание среднего общего образования по информатике и ИКТ на базовом 
уровне. Образовательные результаты обучения информатике по ФГОС.  

Преподавание информатики и ИКТ в старшей школе на профильном уровне. Цели, 
задачи и содержание среднего общего образования по информатике и ИКТ на профильном 
уровне. Требования к уровню знаний, умений и навыков учащихся. Элективные курсы.  

Организация проверки и оценки результатов обучения. Дидактические функции 
контроля знаний. Методы диагностики: устный опрос (фронтальный и индивидуальный), 
контрольные и самостоятельные работы, зачет, проверка домашних работ, тестирование. 
Особенности организации проверки и оценки результатов обучения с использованием 
компьютерной техники. Единый государственный экзамен по информатике. 
 
Часть 2.  

Анализ структуры и содержания курса физики в 7 классе, особенности 
формирования понятий: темы «Взаимодействие тел», «Давление твердых тел, жидкостей и 
газов», «Работа, мощность и энергия». 

Анализ структуры и содержания курса физики в 8 классе, особенности 
формирования понятий: темы «Тепловые явления», «Изменение агрегатных состояний 
вещества», «Электрические явления», «Световые явления».  

Анализ структуры и содержания курса физики в 7-9 классах, особенности 
формирования понятий: темы: «Электромагнитное поле», 9 класс, «Первоначальные 
сведения о строении вещества», 7 класс, «Строение атома и атомного ядра», 9 класс.  

Анализ структуры и содержания темы 9 класса «Строение и эволюция 
Вселенной», особенности формирование представлений по астрономии.  

Научно-методический анализ раздела «Механика»: формирование основных 
понятий кинематики и динамики в 9-10 классах, формирование понятий импульса тела, 
импульса силы, изучение закона сохранения импульса и применение его к решению задач 
в 9-10 классах общеобразовательной школы; формирование понятий механическая работа, 
потенциальная энергия тяготения и упругости, кинетическая энергия. Изучение закона 
сохранения энергии в старших классах общеобразовательной школы; методика изучения 
механических колебаний и волн в 9-11 классах общеобразовательной школы.  

Научно-методический анализ раздела «Молекулярная физика и термодинамика», 



10 класс: формирование основных понятий молекулярно-кинетической теории и методика 
изучения основного уравнения МКТ, этапы формирования понятия температуры; 
формирование основных понятий и закономерностей термодинамики (на выбор).  

Научно-методический анализ раздела «Электродинамика», 10-11 классы: изучение 
основных понятий и закономерностей тем "Электростатика", "Постоянный электрический 
ток", "Электромагнитная индукция", "Электромагнитные колебания и волны".  

Научно-методический анализ и формирование основных понятий и 
закономерностей тем 11 класса "Геометрическая оптика", "Волновая оптика". 
Формирование понятий и закономерностей геометрическй оптики (на выбор). Методика 
изучения явлений интерференции, дифракции, поляризации света. Научно-методический 
анализ темы 11 класса "Световые кванты". Формирование основных понятий и 
закономерностей темы (на выбор).  

Научно-методический анализ темы 11 класса "Физика атомная ядра и 
элементарных частиц". Формирование основных понятий и закономерностей темы (на 
выбор). 

Методика изучения понятия информации и информационных процессов. 
Методические аспекты изучения понятия информации и информационных процессов. 
Дуализм в понятии информации. Информационные процессы в живой природе, обществе 
и технике. Информационные основы процессов управления.  

Методика изучения представления информации. Методические аспекты изучения 
представления информации. Язык как способ представления информации. Кодирование. 
Двоичная форма представления информации. Проблема изучения измерения информации. 
Содержательный и алфавитный подходы к измерению информации. Единицы измерения 
информации.  

Методика изучения систем счисления. Методические аспекты изучения систем 
счисления. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатиричная системы счисления. Переводы 
чисел между системами счисления. Арифметические действия в различных системах 
счисления.  

Методика изучения компьютера как универсального устройства обработки 
информации: изучение устройств компьютера и принципов его работы. Методические 
аспекты изучения основных устройств компьютера, их функций и взаимосвязи. 
Программное управление работой компьютера. Работа с носителями информации. Ввод и 
вывод данных.  

Методика изучения компьютера как универсального устройства обработки 
информации: изучение системного программного обеспечения. Методические аспекты 
изучения системного программного обеспечения. Технология обучения работе с 
операционной системой и системными утилитами.  

Методика изучения понятия алгоритма. Методические аспекты изучения понятия 
алгоритма. Значение алгоритмов в формировании мышления учащихся. Понятие 
алгоритма, свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд исполнителя. 
Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов.  

Методика знакомства с языком программирования. Формирование представления 
о языках программирования. Языки программирования в школьных учебниках 
информатики и ИКТ, рекомендованных к использованию в общем образовании. 
Знакомство с языком программирования на примере одного из языков. Переменные 
величины: тип, имя, значение. Команды ввода, вывода, ветвления. Методика построения 
уроков по изучению языка программирования.  

Методика изучения темы «Формализация и моделирование». Место 
моделирования в базовом курсе и его значение как метода познания. Методические 
аспекты изучения моделирования. Информационные модели. Формализация. 
Исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 
областей.  



Методика обучения технологии обработки текстовой информации. Методические 
аспекты обучения технологии обработки текстовой информации. Кодирование текстовой 
информации. Обучение работе с текстовым редактором.  

Методика обучения технологии обработки графической информации. 
Методические аспекты обучения технологии обработки графической информации. 
Кодирование графики. Формирование представлений об области применения 
компьютерной графики. Знакомство с графическим редактором: назначение и основные 
возможности.  

Методика обучения технологии хранения, поиска и сортировки информации в 
базах данных. Формирование представлений об области применения баз данных. Системы 
управления базами данных. Методика формирования навыков работы с СУБД: ввод и 
редактирование записей, сортировка и поиск записей.  

Методика изучения мультимедийных технологий. Формирование представлений об 
области применения мультимедийных технологий. Кодирование звуковой информации. 
Методика формирования навыков работы с аудио-, видеоинформацией на компьютере. 
Методические аспекты обучения работе со средой создания презентаций.  

Методика изучения телекоммуникационных технологий. Формирование 
представлений о телекоммуникационных технологиях. Локальные и глобальные 
компьютерные сети. Методика изучения основных понятий и сервисов сети Интернет. 

 
III. Примерные задания к вступительному испытанию: 
 
1 часть 
 

1. На первое место в настоящее время при обсуждении повышения качества образовании 
выходит 

1) информационное содержание образования;  
2) безопасное содержание образования; 
3) деятельностное содержание образования. 

 
2. Физические понятия, физические теории, принципы и постулаты физики, научные 

факты и т.д. – это:  
1) компоненты курса физики;  
2) структурные единицы физических знаний;  
3) этапы изучения физических знаний.   
 
3. Расположение учебного материала по четвертям — это планирование 
1) тематическое;  
2) поурочное;  
3) годовое. 
 
4. Перед тем, как сформулировать проблему при использовании метода проблемного 
изложения, определяется 
1) проблема; 
2) противоречие; 
3) актуальность. 
 
5. Критерии эффективности современного урока 
1) обучение через открытие, наличие дискуссии, самоопределение, развитие личности; 
2) инновационные технологии, авторитарность, развитие интеллектуальных способностей; 
3) самореализация, развитие коммуникации, моделирование проблемных ситуаций, 

дифференциация, рефлексия. 
 
6. К статистическим демонстрационным моделям относятся  



1) модель с открытым доступом в блок ввода данных; 
2) модель, состояние которой не изменяется с течением времени; 
3) только интерактивные модели. 
 
7. Системно организованный, личностно-значимый процесс совместной деятельности 
учащихся и педагога, связанный с решением учащимися задачи с ранее неизвестным 
решением, предполагающий наличие основных этапов, характерных для исследования в 
научной сфере по физике, называется 
1) проектной деятельностью; 
2) исследовательской деятельностью; 
3) игровой деятельностью. 
 
8. К какому периоду относится появление и начальное становление информатики 
как науки? 
1) первая половина XIX века; 
2) вторая половина XIX века; 
3) первая половина XX века; 
4) вторая половина XX века 
 
9. В каких направлениях информатика изучается на углублённом уровне? 
1) в химико-биологическом; 
2) в экономическом; 
3) в информационно-технологическом; 
4) в физико-техническом. 
 
10. Какая из перечисленных ниже тем не входит в примерную образовательную программу 

по информатике? 
1) Системы счисления; 
2) Математическая логика; 
3) Робототехника; 
4) Моделирование. 
 
11. Какая из перечисленных тем изучается только в профильном курсе информатики?  
1) Моделирование и формализация; 
2) Системы счисления; 
3) Теория игр; 
4) Мультимедиа. 
 
12. Качество демонстрационного опыта не зависит от:  
1) атмосферного давления; 
2) экспериментального искусства учителя; 
3) подготовленности приборов; 
4) времени суток. 
 
13. Укажите последовательность основных шагов технологии обучения учащихся решению 
задач по физике: 
1) знакомство учащихся с ходом решения физической задачи, его основными этапами; 
2) решение типовых задач самостоятельно; 
3) решение нетиповых задач; 
4) составление общего алгоритма решения физических задач; 
5) решение типовой задачи по теме совместно; 
6) контрольная работа. 
 
14. Согласно ФГОС, к активному использованию в процессе обучения рекомендованы 
технологии: 



1) проектная;  
2) программированного обучения; 
3) активного обучения;  
4) проблемная;  
5) ИКТ. 
 
15. Школьный физический эксперимент играет роль: 
1) источника знаний; 
2) средства наглядности; 
3) умения учащегося; 
4) приема активизации познавательной деятельности учащихся. 

 
16. Выберите профили обучения, рекомендованные ФГОС СОО 
1) гуманитарный;  
2) физико-математический; 
3) естественнонаучный; 
4) химико-биологический; 
5) технологический; 
6) социально-экономический; 
7) универсальный. 

17. Какие возможности имеет учитель при использовании ЭОР на уроках физики 
1) организовать индивидуальную работу с учащимися; 
2) проводить быструю диагностику результативности процесса обучения; 
3) использовать видеофрагменты и компьютерные модели при объяснении нового 

материала; 
4) организовать самостоятельную интерактивную познавательную деятельность учащихся 

с ресурсом;  
5) контролировать фронтально деятельность учащихся. 

 
18. При составлении календарно-тематического планирования следует иметь в виду, 
что каждый отдельный урок: 

1) является звеном в общей системе занятий; 
2) всегда опирается на предыдущие уроки; 
3) является независимым от других уроков; 
4) всегда связан с последующими уроками.  

 
19. Требованиями к технике проведения школьного физического эксперимента являются 

следующие: 
1) на столе не должно быть приборов, ненужных для данной демонстрации; 
2) учащиеся должны быть подготовлены к восприятию опыта; 
3) демонстрационная установка должна быть по возможности простой; 
4) детали установки не должны закрывать друг друга; 
5) темп демонстрации должен соответствовать скорости восприятия учащихся; 
6) приборы следует расположить так, чтобы учитель мог выполнять демонстрацию, не 

выходя из-за стола; 
7) визуально выделенными должны быть те части установки, за которыми необходимо 

наблюдать учащимся. 
 
20. Какие навыки получит выпускник основной школы после изучения темы 
«Информационные технологии»? 
1) использования текстовых редакторов; 
2) использования электронных таблиц; 
3) использования аудио-редакторов; 



4) использования графических редакторов. 
 

 
2 часть 

 
Практико-ориентированное задание. Дан перечень опытов: нагревание надутого 

воздушного шарика с небольшим количеством воды внутри и без нее; нагревание с одного конца 
стержня из металла, к которому прикреплены с помощью пластилина спички; нагревание у 
кромки пробирки с водой, на дне которой лежит лед (и не тает); капелька, упав на утюг, 
отскакивает и подпрыгивает как мячик, пока не испарится. 

Ответьте письменно на вопросы: 
1. При введении какого понятия и в каком классе используются эти опыты? 
2. При изучении какой темы вводится данное понятие? 
3. Какое понятие является общим, объединяющим названное вами понятие и еще два, 

рассматриваемые при изучении данной темы? Какие это два понятия? 
4. Приведите по 2 примера опытов или ситуаций, рассмотрение которых необходимо при 

введении названных Вами двух понятий. 
 

 
IV. Критерии оценки 

Оценивание проводится по 100-балльной шкале. Минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний при приеме на 
обучение по образовательным программам высшего образования (программам 
магистратуры) - 40 баллов. 

 
Критерии оценки: 
Тестовые задания (владение основами теории и методики обучения физике и 

информатики) – 80 баллов; 
Практико-ориентированное задание – 20 баллов. 
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