
 
Спецификация теста  

по дисциплине «Информатика и методика преподавания информатики» 
для Национального квалификационного тестирования  

 
1. Цель: Разработка тестовых заданий для Национального квалификационного тестирования в ходе 
аттестации педагогов, занимающих должности в организациях образования, реализующих 
общеобразовательные учебные программы технического и профессионального, послесреднего 
образования.  
2. Задача: определение соответствия  уровня  квалификации педагогов квалификационным требованиям.       
3. Содержание теста: Тест по дисциплине «Информатика и методика преподавания  информатики» 
для  педагогических работников по специальности «01140700 Информатика» для квалификации 
4S01140701 - Учитель информатики начального и основного среднего образования. 

№ Тақырып № Тақырыпша 
01 Введение в предмет 

теоретические 
основы 
информатики 

01 Правила по технике безопасности в кабинете информатики, 
гигиенические требования 

02 Роль информатики в системе научных предметов. Цель и задачи 
предмета 

02 Понятие 
информации. 
Информационные 
процессы 

03 Информация. Свойства информации. Виды информации.  
04 Система счисления. Представление информации в ЭВМ 

Основные понятия логики. Логические схемы 

03 Поколения ЭВМ и 
их классификация   

05 История развития компьютерной техники. Классификация ЭВМ. 
Машины Поста и Тьюринга 

06 Внутримашинны системны интерфейс. Функциональное описание 
персонального компьтера. Перечень работы блоков персонального 
компьютера.  

07 Сравнительное описение запоминающих устройств. Внешние 
устроиства персонального компьютера. Цифровые автоматы 

04 Аппаратные и 
програмные 
средства ПЭВМ 

08 Системные программные обеспечения. Операционные системы. 
среды, оболочки. Пользовательские универсальные програмные 
обеспечения 

09 Системы обработки текстовых информации. Системы обработки 
цифровых табличных информации 

Система обработки графических информации. Презентация. 
Оформление презентации 

10 База данных. Система управления базами данных. Теория алгоритмов. 
Компьютерные вирусы, их виды, антивирусные программы. Общие 
понятия архивации файлов. Программы архиваторы. 

05 Информационные 
системы 

11 Информационные системы и их виды. Информационное 
моделирование. 

06 Введение в предмет 
методика 
преподавания 
информатики 

12 Предмет по преподаванию методику информатики.Значение, цель, 
задачи. Компьютерное образование. Информационная культура и 
компьютерная грамотность учеников 



07 Организация 
методику обучения 
предмета 
информатики 

13 Структура обучения информатики в общеобразовательных школах. 
Требования к учителю информатики. Требования к кабинету 
информатики. Оборудование кабинета. Правила техники 
безопасности. Рабочее месте учителей и ученика. 

08 Методы обучения 
предмета 
информатики 

14 Дидактические принципы при обучении информатике. Методы 
обучения предмет информатики. Формы организации обучения 
информатике.  

15 Урок, виды уроков. Составление поурочного плана предмета 
информатики. Подготовка учителя к уроку. Анализ урока 
информатики. Домашние задания, самостоятельные работы учеников. 

16 Контроль и оценка результат обучения. Внекласные работы по 
предмету информатика. 

09 Методика обучения 
отдельных тем по 
предмету 
информатика 

17 Методика обучения понятия информации и информационных 
процесов. Методика обучения к технологии работы с системой 
счисления. 

18 Методика работы с пользовательским програмным средством. 
Методика обучения графического редактора.  

19 Методика обучения текстового редактора. Методика обучения 
электронных таблиц. Методика обучения редактора оформления 
слайдов и презентации. Методика обучения управления базами 
данных. 

20 Методика обучения языкам алгоритма и программирования. Методика 
обучения работы на интернет. 

10 Обучение предмета 
информатики в 
основной звене  и 
програмно-
методическое 
обеспечение. 

21 Цели изадачи, особенности обучения информатике в основной звене. 
Содержание курса информатики в основной звене. Организационно-
педагогические примечания о применении компьютера на уроках 
информатики в основной звене. Требования к учебно-методическому 
комплексу по предмету информатики в основной звене. Структура и 
виды учебно-методического комплекса. Програмные обеспечения, 
требования к ним.  

Контекстные задания (текст, таблица, графика, статистические данные, картина и т.д.). 
 

 
4. Характеристика содержания заданий:  
Введение в дисциплину теоретические основы информатики: 
Содержание правил техники безопасности в кабинете информатики, первая помощь, упражнения для 
глаз. Требования к учащимся в кабинете. Техника безопасности. Цель, задачи дисциплины теория и 
методика информатики. Значение, место информатики в системе дисциплин. 
Понятие информации. Информационные процессы 
Определение, классификация информации, источники информации, способы получения, хранения, 
распространения информации. Информационно-коммуникационные технологии, используемые при 
обработке информации. Фундаментальные основы информатики. Теоретическое начало общей 
информации. Информация и эволюция живой и неживой природы. Способы записи чисел. Двоичная, 
восьмеричная, десятичная и шестнадцатеричная системы счисления. Понятия объема памяти ЭВМ. 
Отображение информации на ЭВМ. 
Этапы и классификация ЭВМ 



Основные этапы развития механических вычислительных устройств. История развития персональних 
компьютеров. Особенности в архитектуре компьютера. Идеи Ч. Бэббиджа. Первичные ЭВМ. 
Классификация ЭВМ. Большие ЭВМ. Малые ЭВМ. Супер ЭВМ. Серверы. Переносные компьютеры. Пост 
и Тьюринг машины. Особенности машин Пост и Тьюринг. Абстрактная вычислительная машина. 
Понятие интерфейса. Функциональные виды деятельности персонального компьютера. Микропроцессор, 
арифметико-логическое устройство, устройство управления, тактовая частота процессора, 
широкополосность. Запоминающее устройство персонального компьютера: регистровая кэш-память. 
Внутренняя память. Внешняя память. Системная шина. 
Аппаратное и программноеоборудование ДЭЕМ 
Описание програмного обеспечения ДЭМ, системних программ. Утилита программы. Программы защиты 
от вирусов. Текстовые редакторы, графические редакторы, электронные таблицы, системы управления 
базами данных. Презентационные программы. Мультимедийные программы. Общиепонятия. Текстовые 
редакторы. Блокнот, приложения Word Pad, редактор Microsoft Office Word. Создание документа, 
оформление документа, автоматизация работы. Табличный процессор Microsoft Office Excel, структура, 
функции, принцип работы. Элементы таблицы. Ввод текста, формулы, команд. Создание и заполнение 
электронной таблицы. Растровые и векторне изображения. Обзор возможностей графических редакторов 
Paint, Adobe Photoshop, Corel Draw. Mspowerpoint программа. Оформление слайдов. Анимация, 
гиперссылка. База данных. Табличная форма. Надписи. Поле. Спрос. Макрос. Модуль. Теория алгоритмов 
и ее виды. Различные формальне  модели и их модели. Сравнительные критерии качества оценки 
алгоритма. Компьютерные вирусы, их виды. Программы для обнаружения и защиты от вирусов. 
Детектор-программы. Ревизор-программы. Фильтр-программы. Файл и файловая система. Работа с 
антивируснымипрограммами. Архивированиеданных. Архивный файл. Принцип работы программ-
архиваторов виды. Архиватор WINZIP. Добавление файлов в архив. 
Информационные системы 
Информационные системы и их виды. Классифицированная система. Неклассифицированная система. И 
другие классификации информационных систем. Информационное моделирование и его виды. Объект, 
система, модель, моделирование. Образный-значный модели. Символьные модели. Структурированные 
модели 
Введение в дисциплину "Методика информатики" 
Понятие о дисциплине методика преподавания информатики. Значение, цель и задачи. Целесообразность 
и эффективность обучения компьютерной грамотности в среднем общем образовании. Компьютерное 
образование. 
Организация методики преподавания информатики 
Обязательный минимум содержания образования в преподавании информатики. Содержание предмета 
информатика в общеобразовательной школе. Функции учителя информатики. Организация работы в 
кабинете. 
 
Методы преподавания информатики 
Дидактические принципы в преподавании информатики. Требования дидактики. Методы и приемы, 
используемые при обучении информатике. Эффективное использование методов педагогической 
технологии в преподавании информатики. Определение урока. Основные виды занятий. Структура 
традиционных и нетрадиционных занятий, требования к составлению плана урока, основополагающие 
документы при планировании урока. Методы контроля и оценки результатов образования. Виды 
контроля, критерии оценки. Формы внеклассной работы по информатике, методика проведения 
внеклассной работы. Структура внеклассной работы по информатике. 
Методика преподавания отдельных тем по информатике 
Методы обучения определению, видам, свойствам информации. Методы и приемы обучения понятию 
информационных процессов. Средства информационно-коммуникационной технологии, применяемые 
при осуществлении информационных процессов. Методика обучения системе счисления. Двоичные, 
восьмеричные, десятичные, шестнадцатеричные системы счисления. Методы перехода от одной системы 



счисления к другой системе счисления. Устройство компьютера, методика обучения. Использование 
электронных средств обучения по конструированию компьютеров. Прикладные программы, Работа с 
прикладными программными средствами. Основные понятия графических редакторов. Окно 
графического редактора. Методика применения редактора. Основные понятия текстовых редакторов. 
Окно текстового редактора. Методика использования текстовых редакторов. Метод представления 
понятия электронная таблица. Методика работы с электронной таблицей. Понятие презентации, 
оформление презентаций, методика использования презентации на уроке. Методика создания базы 
данных, работы с базой данных, работы с окном базы данных. Определение алгоритма, обучение языкам 
программирования. Свойства алгоритма. Блок-схемы. Методика обучения видам алгоритмов. Понятие 
Интернет. Эффективность работы в интернете, как научить работать в интернете. 
Программно-методическое обеспечение и преподавание информатики основного звена 
Преподавание информатики в классе основного звена, задачи на изучение предмета, цели изучения 
предмета. Особенности преподавания информатики. Изучаемые темы основного поколения, Основные 
понятия. Содержание обучения информатике в базовом звене. Методы использования компьютера в 
информатике основного звена. Требования к использованию компьютера. Программное оборудование, 
структура программного оборудования.Серия и общая характеристика программного оборудования. 
Операционная система: сущность и ее функции 
 

5. Трудность тестовых заданий в одном варианте теста. тест состоит из 3-х уровней трудности: 
базовый уровнень (А) – 25 %, средний уровень (В) – 50 %, высокий уровень (С) – 25 %. 
Базовый уровень трудности характеризует воспроизвдение простых знаний и навыков, позволяет 
провести оценки минимального уровня подготовленности обучающегося, выполнение простых 
действия с помощью определённых указаний, использование простых аргументов и 
естественнонаучных понятий. 
Средний уровень трудности характеризует правильное воспроизведение основных знаний и 
навыков, распознавание простых моделей в новых ситуациях, умение анализировать, сравнивать, 
обобщать и систематизировать данные, использовать аргументы, обобщать информацию и 
формулировать выводы. 
Высокий уровень трудности характеризует воспроизведение более сложных знаний и навыков, 
распознавание более сложных моделей заданий, интегрирование знаний, умений и навыков, анализ 
сложной информации или данных, проводить рассуждение, обосновывать и формулировать 
выводы, направлено на разграничение фактов и их последствий, определение значимости 
представленных фактов. 
 
6. Форма тестовых заданий: тестовые задания закрытой формы с одним правильным ответом и с 
одним или несколькими правильными ответами. 
 
7. Время выполнения тестовых заданий: 

 Продолжительность выполнения одного задания в среднем 1,5-2 минуты. 
 

8. Оценка:  
При аттестации учитывается суммарный балл тестирования. 
Для заданий с выбором одного варианта правильного ответа присуждается 1 балл, в 
остальных случаях 0 баллов. 
Для заданий с выбором нескольких правильных вариантов ответа из нескольких 
предложенных: за все правильные ответы получает – 2 балла, 
- за одну допущенную ошибку – 1 балл, 
- за допущенные 2 и более ошибки – 0 баллов. 
 
9. Рекомендуемая литература: 



1. Ж. Гумаров. Основы алгоритмизации и программирования – Астана: Фолиант, 2010. 
2. А. Айтимов, Е. Катаев. Электротехника-Астана: Фолиант, 2010. 
3.Нысанов Е. А., Кожабекова П. А. Информатика-Алматы: Эверо, 2019. 
4. Алдешов С. Е., Жайдакбаева Л. К. Теория и методика обучения информатике – Алматы: Эверо, 

2018. 
5. Н. Ермеков. Информационные технологии-Астана: Фолиант, 2011. 
6.Б. Я. Советов,В. В. Цехановский.Информационные технологии-Москва: Москва-Юрайт, 2018 
7. А. Шейкулова, С. Аманжолова, Н. Аскарова. Современное программное обеспечение – Астана: 

Фолиант, 2010. 
8. Сейтбекова г. о., Тюлепбердинова Г. А. Информационные технологии-Алматы: Эверо, 2019. 
9. К. М. Бегимбай. Подходы к подготовке специалистов в области дизайна с применением 

компьютерных технологий-Алматы: Эверо, 2018. 
 
 


