
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении 

ОПК-5.1. Знать: принципы организации контроля и оценивания образовательных 

результатов обучающихся, разработки программ мониторинга, 

специальные технологии и методы, позволяющие разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении 

ОПК-5.2. Уметь: применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития обучающихся, проводить педагогическую диагностику 

трудностей в обучении 

ОПК-5.3. Владеть: навыками применения методов контроля и оценки образовательных 

результатов обучающихся, программ мониторинга образовательных результатов 

обучающихся, оценки результатов их применения 

 

Компетенция формируется дисциплинами:  

Информационные и коммуникационные технологии в науке и образовании 1 семестр 

Психология современного образования 2 семестр 

Телекоммуникационные образовательные технологии 2 семестр 

 

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции 

 

1. Преподаватель на занятии использует приёмы активизации мыслительных 

способностей обучающихся через сравнение, обобщение, анализ. Основой для этого является 

подготовка студентов, опирающаяся на вопросы и задания. Основная задача, которую ставит 

перед собой преподаватель, заключается в создании потребности в приобретении новых 

знаний и поиске новых способов действия обучающимися. 

Вопрос: на какой метод контроля и оценивания образовательных результатов 

обучающихся опирается данный преподаватель? Обозначьте достоинства и недостатки 

данного метода. 

 

2. Данная технология обучения состоит из нескольких логически завершенных 

частей учебного материала, сопровождается контролем знаний и умений учащихся. 

Необходимым элементом является рейтинг-контроль. 

Вопрос: назовите технологию обучения, её достоинства и недостатки. 

 

3. Контроль знаний можно осуществлять различными способами. Какой метод 

контроля знаний вы бы выбрали, если бы было необходимо за короткое время проверить 

состояние знаний всей группы/класса по определенному вопросу или группе вопросов. 

Вопрос: назовите выбранный вами метод, для чего он может использоваться? 

 

4. Основы данного вида обучения были заложены ещё Я.А. Коменским, и даже в 

настоящее время данный вид обучения является наиболее распространенным. Преподаватель 

дает знания в уже обработанном виде, задача учащихся – лишь воспринимать и 

воспроизводить эти знания. 

Вопрос: назовите вид обучения, каковы его основные методы? В чем причина его 

широкой распространенности, несмотря на все недостатки? 

 



5. Для разнообразия урока, повышения мотивации и заинтересованности 

учащихся, но при необходимости провести контроль знаний, можно использовать не только 

традиционные виды контроля, но и другие. 

Вопрос: какие методы контроля знаний может использовать учитель, помимо 

традиционных? Перечислите их. 

 

6. В обучении студентов необходим важный компонент, он является составной 

частью основных образовательных программ начального, среднего и высшего 

профессионального образования. Без овладения такими навыками, дальнейшая деятельность 

специалиста будет практически невозможной, поэтому данный компонент и является 

составной частью образовательного процесса. 

Вопрос: назовите описанный компонент и его виды, обоснуйте его важность. 

7. Обоснуйте принципы организации формирующего оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

8. Назовите 2 причины трудностей в обучении у младших школьников 

9. Назовите 2 причины трудностей в обучении у подростков 

10. Обоснуйте один из методов педагогической диагностики трудностей в обучении у 

детей младшего школьного возраста 

11.   Обоснуйте один из методов педагогической диагностики трудностей в обучении 

у детей подросткового возраста 

12. Какие информационно-коммуникационные технологии позволяют 

диагностировать уровень развития детей младшего школьного возраста  

13.  Педагогическое наблюдение является инструментом диагностики и оценки 

динамики развития детей? Докажите, при каких условиях это возможно?   

14. Цифровое портфолио является ли методом оценки образовательных результатов 

обучающихся? Докажите его применимость и эффективность на современном 

этапе.  

15. Кто и как разрабатывает программу мониторинга образовательных результатов 

обучающихся?  

 

Тестовые задания  

 

Под современными ________________технологиями в настоящее время понимают 

различные способы создания, фиксации, переработки и распространения информации 

   информационно-коммуникационными 

 информационными 

 коммуникационными 

 интерактивными 

 

Информация и знания легкодоступны для непосредственного использования и образуют 

информационный _________ современного общества 

   ресурс 

 продукт 

 язык 

 контекст 

 

Базовыми дидактическими свойствами Интернета являются: 



 низкая скорость передачи информации 

 односторонний характер телекоммуникации, обеспечивающий интерактивность 

   возможность работы с гипертекстом и мультимедиа 

   обеспечение дружественного интерфейса при работе со сложно 

структурированной информаций 

 

_______________ экспертиза оценивает работоспособность ЭОР на программно-

технических комплексах различных конфигураций 

Техническая 

 

Система управления учебным ______  – информационная система, решающая задачи 

управления контентом образовательных программ. 

контентом 

 

Общие сведения об изучаемом учебном курсе или о конкретной теме учебного занятия, 

учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин входят в____________ блок 

электронного учебного курса 

   информационно-содержательный 

 контрольно-коммуникативный 

 коррекционно-обобщающий 

 тренинговый 

 

Информационно-содержательный блок электронного учебного курса включает: 

   формы и время отчетности 

   методические рекомендации по работе с электронными материалами 

 вопросы для текущего самоконтроля 

 анализ результатов различных видов контроля 

 критерии оценивания 

 

Системы тестирования с реализацией обратной связи для определения уровня начальной 

подготовки обучающихся, промежуточного и итогового контроля включает  

____________ блок электронного учебного курса 

 информационно-содержательный 

   контрольно-коммуникативный 

 коррекционно-обобщающий 

 тренинговый 

 

________ должен содержать систему заданий, зафиксированную документально 

технологию предъявления и отработанную систему проверки, обработки и анализа 

результатов, которые должны составлять единство. 

   Тест 

 Вебинар 

 Учебник 

 Виртуальный тренажер 



 

Процедуры компьютерного тестирования не применимы для  

   дисциплин, знания в которых носят нечеткий характер 

   дисциплин, знания в которых не могут быть сведены к однозначным 

формулировкам 

 всех дисциплин естественно-научного цикла 

 математических дисциплин 

 

Требование _____________теста необходимо для исключения правильных ответов, 

отличающихся от эталона 

   определенности (общедоступности) 

 валидности 

 надежности 

 простоты 

 

Требование _____________ теста означает, что он должен иметь одно задание одного 

уровня и не должен состоять из нескольких заданий разного уровня усвоения учебного 

материала 

 определенности (общедоступности) 

 валидности 

 надежности 

   простоты 

 

____________ теста определяется как одинаковость оценки качества выполнения теста 

разными экспертами 

 Надежность 

 Простота 

 Определенность 

   Однозначность 

 

Понятие __________________ тестирования заключается в обеспечении устойчивости 

результатов многократного тестирования одного и того же испытуемого 

 определенности (общедоступности) 

 валидности 

   надежности 

 простоты 

 

Соответствие теста содержанию контролируемого учебного материала называется 

_________ теста 

   содержательной валидностью 

 функциональной валидностью 

 надежностью 

 безопасностью 

 



Соответствие теста оцениваемому уровню деятельности называется _________ теста 

 содержательной валидностью 

   функциональной валидностью 

 надежностью 

 безопасностью 

 

Компьютерный ____________ - программа, предназначенная для выработки у учащихся 

устойчивых навыков действий и обеспечивающая выполнение необходимых для этого 

функций преподавателя 

 тест 

   тренажер  

 учебник 

 словарь 

 

Образовательный __________ – это комплекс нормативов, предъявляемых к 

педагогической деятельности определенного уровня либо к направлению подготовки, 

специальности и профессии. 

стандарт 

 

Согласно ФГОС ВО электронная информационно-образовательная среда организации 

должна обеспечивать: 

   доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах 

   фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата 

   проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

 доступ к сайту Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

 

Под ____________ образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

дистанционными 

 

______ специальный тип документа, представляющий основные средства 

форматирования создаваемого документа. 

Шаблон 

 

_______ ссылка - ссылка на ячейку в формуле, которая при копировании или 

перемещении формулы не изменяется. 

Абсолютная 

 



________ - упорядочивание табличных данных. 

Сортировка 

 

___________  компьютерный показ визуальных изображений с целью зрительного 

представления информации. 

Презентация 

 

____ - электронные страницы с текстом и мультимедийными объектами. 

Слайды 

 

______________ данных  один или несколько специальным образом организованных 

файлов, хранящих систематизированную информацию, для доступа к которой 

используются программные средства. 

База  

 

____________ данных – окно, в котором создаются, просматриваются, изменяются и 

разрываются связи между таблицами. 

Схема  

 

_________ модель данных- набор записей, связанных между собой так, что некоторые 

записи могут содержать явные ссылки на другие наборы записей 

Сетевая 

 

_________данных  - это совокупность принципов организации базы данных 

Модель 

 

_________  данных - система файлов и баз данных, предоставляющая услуги по хранению 

и поиску данных по одной предметной области 

Банк 

 

__________ - комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих пользователю 

работать в интерактивном режиме с разнородными данными (графикой, текстом, звуком, 

видео и др.), организованными в виде единой информационной среды 

Мультимедиа  

 

____________ образование - процесс приобретения знаний и навыков с помощью 

образовательной среды, основанной на использовании информационных технологий, 

обеспечивающих обмен учебной информацией на расстоянии, и реализующей систему 

сопровождения и администрирования учебного процесса. 

Дистанционное 

 

__________ - телеконференция, обеспечивающая передачу аудиоинформации, 

изображений и видеофильмов. 

   Видеоконференция 



 Виртуальный класс 

 Дистанционное образование 

 Информационная инфраструктура 

 

________ - пользовательское ядро образовательной ИТ-среды, комплексная 

распределенная система, в которую, обычно, входят инфраструктурные программные и 

технические компоненты, виртуально объединяющие рабочие места преподавателя и 

учащихся в учебную группу, работающую в сети (локальной или глобальной). 

   Виртуальный класс 

 Дистанционное образование  

 Дистанционное обучение 

 Информационная инфраструктура 

 

____________ обучение - организация образовательной деятельности с применением 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. 

Электронное 

 

Электронная информационно-образовательная ___________ – это совокупность 

электронных информационных и образовательных ресурсов,  информационных и 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств,  

обеспечивающая освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места  нахождения обучающихся. 

среда 

 

_____________ технологии дистанционного обучения - технологии создания, передачи, 

хранения и воспроизведения (отображения) учебных материалов, организации и 

сопровождения учебного процесса обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Информационные 

 

_____________ роботизированная технология – вид дистанционной технологии обучения, 

базирующейся на использовании сетей телекоммуникации для обеспечения обучающихся 

учебными материалами и интерактивного непосредственного или опосредованного 

взаимодействия между преподавателем и обучающимся. 

Телекоммуникационная 

 

_____________ технология - технология, суть которой заключается в том, что программы 

выполняют не на локальном компьютере, а на сервере, доступ к ним осуществляется через 

браузер. 

Облачная 

 

________ реальность - высокоразвитая форма компьютерного моделирования, которая 



позволяет пользователю погрузиться в искусственный мир и непосредственно 

действовать в нем с помощью специальных сенсорных устройств, которые связывают его 

движения с аудиовизуальными эффектами. 

Виртуальная 

 


