
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

 

УК-1.1. Знает: принципы сбора, отбора и обобщения информации, основы теории систем 

и системного анализа, способы представления научной информации. 

УК-1.2. Умеет: соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности, выявлять проблемные ситуации в 

процессе анализа, определять этапы ее разрешения с учетом вариативных контекстов, 

анализировать различные варианты решения проблемной ситуации на основе системного 

подхода, оценивать их преимущества и риски, определять перспективные направления 

научных исследований в сфере образования. 

УК-1.3. Владеет: информационными источниками, навыками научного поиска, 

подготовки научных текстов, навыками представления результатов педагогического 

исследования в виде статьи, разработки, методической рекомендации, в том числе в 

различных информационных средах. 

 

Компетенция формируется дисциплинами: 

 

Современные проблемы науки и образования 1 семестр 

Методология и методы научного исследования в профессиональной 

деятельности педагогического профиля 

1 семестр 

Обучение в электронной информационно-образовательной среде 3 семестр 

Разработка и применение оценочных материалов в образовании  4 семестр 

Разработка программного обеспечения для информационных 

образовательных систем 

3 семестр 

Разработка электронных образовательных ресурсов  3 семестр 

Адаптивные информационные и коммуникационные технологии  3 семестр 

 

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции 

 

1. Покажите роль науки и образования в контексте современной цивилизации. 

2. Охарактеризуйте особенности науки в современном обществе и опишите, 

каким образом они проявляются в педагогической науке. 

3. Выделите современные проблемы российского профессионального 

образования и выделите их причины. 

4. Проанализируйте известные Вам способы внедрения современных 

достижений педагогической науки в образовательный процесс высшей школы. 

5. Опишите одну из педагогических проблем, которая, на Ваш взгляд, 

наиболее сильное волнует современное российское общество и профессиональное 

образование. 

6. Перечислите известные Вам психологические методы воздействия при 

трансляции результатов научного исследования. 

7. Перечислите основные способы трансляции педагогического знания 

студентам высшей школы. 

8. Проанализируйте методологические основы педагогической науки в начале 

ХХI в. 

9. Опишите основные современные направления и концепции педагогики как 

науки и социальной практики. 

10. Проведите сравнительную характеристику знаниевого и компетентностного 

подходов в системе высшего образования. 



11. При изучении современного состояния педагогической науки и образования 

магистранты осуществляют критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывают стратегию своих действий. Дайте краткую 

характеристику современного состояния отечественной педагогической науки.  

12. Магистранты изучают современное состояние педагогической науки и 

образования на основе критического анализа проблемных ситуаций с применением 

системного подхода, вырабатывают стратегию своих действий. Назовите основные 

позитивные тенденции развития педагогической науки в настоящее время.  

13. При изучении современного состояния педагогической науки и образования 

магистранты критически анализируют проблемные ситуации с применением системного 

подхода, вырабатывают стратегию своих действий, в том числе, в условиях дальнейшей 

дифференциации педагогической науки и устойчивого развития её новых направлений. 

Дайте краткую характеристику этой тенденции развития педагогики. 

14. При изучении современного состояния педагогической науки и образования 

магистранты критически анализируют проблемные ситуации с применением системного 

подхода, вырабатывают стратегию своих действий в том числе, в условиях непрерывной 

модернизации системы образования в России. Дайте краткую характеристику основным 

направлениям модернизации системы российского образования.  

15. При изучении современного состояния педагогической науки и образования 

магистранты критически анализируют проблемные ситуации с применением системного 

подхода, вырабатывают стратегию своих действий в том числе, в условиях цифровизации 

системы образования в России. Дайте краткую характеристику особенностям этого 

процесса.  

16. При изучении современного состояния педагогической науки и образования 

магистранты критически анализируют проблемные ситуации с применением системного 

подхода, вырабатывают стратегию своих действий в том числе, в условиях реализации 

новых финансово-экономических механизмов в сфере российского образования. 

Покажите эти механизмы.  

17. При изучении современного состояния педагогической науки и образования 

магистранты критически анализируют проблемные ситуации с применением системного 

подхода, вырабатывают стратегию своих действий в том числе, в условиях активного 

становления нового педагогического знания. Каковы основные источники этого процесса?   

18. При изучении современного состояния педагогической науки и образования 

магистранты критически анализируют проблемные ситуации с применением системного 

подхода, вырабатывают стратегию своих действий. В связи с этим раскройте содержание 

понятия «образование», которое дано в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29. 12. 2012 г. ФЗ-273. 

19. При изучении современного состояния педагогической науки и образования 

магистранты критически анализируют проблемные ситуации с применением системного 

подхода, вырабатывают стратегию своих действий. В связи с этим раскройте содержание 

принципов культуросообразности и природосообразности в образовании.  

20. Объясните, в чем состоит различие между гипотезой и теорией, поясните 

роль теорий и гипотез в научном познании. 

21. Опишите особенности научной публикации в области образования, её роль в 

представлении результатов исследования. 

22. Проведите сравнительный анализ целей поисковых, описательных, 

объяснительных и сравнительных исследований. 

23. Является ли проектирование образовательной программы научным 

исследованием? 

24. Опишите суть проблемы плагиата при составлении образовательных 

программ и их образовательного контента. 

25. Опишите этапы процесса проектирования образовательных программ. 



26. Появились ли на современном этапе развития педагогической науки новые 

цели и в какой мере они соответствуют ранее созданным образовательным программам? 

27. Опишите особенности учебно-методического обеспечения образовательных 

программ в высшей школе.  

28. Сформулируйте особенности применения метода эксперимента в 

педагогических исследованиях. 

29. Сформулируйте роль и значение применения методов теоретического 

исследования в педагогических исследованиях. 

30. При проведении исследования и подготовки выпускной квалификационной 

работы магистранты осуществляют научную деятельность на основе критического 

анализа проблемных ситуаций с применением системного подхода, вырабатывают 

стратегию своих действий. Раскройте содержание понятия «научная деятельность».  

31. Магистранты изучают объект и предмет своего исследования на основе 

критического анализа проблемных ситуаций с применением системного подхода, 

вырабатывают стратегию своих действий, в том числе, на чувственном уровне познания. 

Раскройте содержание понятия «чувственный уровень познания».  

32. Магистранты изучают объект и предмет своего исследования на основе 

критического анализа проблемных ситуаций с применением системного подхода, 

вырабатывают стратегию своих действий, в том числе, на рациональном уровне познания. 

Раскройте содержание понятия «рациональный уровень познания».  

33. Магистранты изучают объект и предмет своего исследования на основе 

критического анализа проблемных ситуаций с применением системного подхода, 

вырабатывают стратегию своих действий, в том числе, на эмпирическом уровне познания. 

Раскройте содержание понятия «эмпирический уровень познания».  

34. Магистранты изучают объект и предмет своего исследования на основе 

критического анализа проблемных ситуаций с применением системного подхода, 

вырабатывают стратегию своих действий, в том числе, на теоретическом уровне познания. 

Раскройте содержание понятия «теоретический уровень познания».  

35. Магистранты изучают объект и предмет своего исследования на основе 

критического анализа проблемных ситуаций с применением системного подхода, 

вырабатывают стратегию своих действий, в том числе, при помощи научного типа 

познания. Раскройте содержание понятия «научный тип познания».  

36. Магистранты проводят исследование и осуществляют подготовку 

выпускной квалификационной работы на основе критического анализа проблемных 

ситуаций с применением системного подхода, вырабатывают стратегию своих действий, 

исходя из того, что магистерская диссертация относится к прикладным работам. 

Раскройте содержание понятия «прикладные научные исследования в образовании».  

37. Магистранты осуществляют подготовку выпускной квалификационной 

работы на основе критического анализа проблемных ситуаций с применением системного 

подхода, вырабатывают стратегию своих действий, исходя из цели и задач своего 

исследования. Раскройте содержание понятий «цель исследования» и «задачи 

исследования».  

38. Магистранты осуществляют подготовку выпускной квалификационной 

работы на основе критического анализа проблемных ситуаций с применением системного 

подхода, вырабатывают стратегию своих действий, исходя из объекта и предмета своего 

исследования. Раскройте содержание понятий «объект исследования» и «предмет 

исследования». 

39. Магистранты проводят исследование и осуществляют подготовку 

выпускной квалификационной работы на основе критического анализа проблемных 

ситуаций с применением системного подхода, вырабатывают стратегию своих действий, 

исходя из гипотезы своего исследования. Раскройте содержание понятия «гипотеза 

исследования».  



40. Опишите требования к составу электронной информационно-

образовательной среды. 

41. Укажите, что, согласно ФГОС ВО, электронная информационно-

образовательная среда организации должна обеспечивать. 

42. Опишите административные функции систем управления обучением 

43. Охарактеризуйте дополнительные типы контроля: пропедевтический, 

рубежный (модульный) и контроль остаточных знаний (резидуальный контроль). 

44. Охарактеризуйте следующие типы контроля: текущий контроль, 

промежуточная аттестация, итоговая государственная аттестация. 

45. Охарактеризуйте назначение следующих видов контроля: устный опрос, 

письменные работы, контроль с помощью технических средств и информационных 

систем. 

46. Охарактеризуйте назначение следующих оценочных материалов: Тесты. 

Кейс-метод (ситуационные задачи). Портфолио (оценка собственных достижений). 

47. Опишите стандарты оценочной процедуры в образовательном процессе. 

48. Опишите состав  фонда оценочных материалов. 

49. Охарактеризуйте этапы формирования фонда оценочных материалов. 

50. Охарактеризуйте принципы, используемые для разработки и применения 

фонда оценочных материалов. 

 

Тестовые задания 

 

Педагогика как наука представляет собой совокупность знаний, которые лежат в основе 

анализа, организации, проектирования и прогнозирования путей совершенствования 

педагогического процесса, а также создания эффективных педагогических ___________ 

для развития и подготовки человека к жизни в обществе 

систем 

 

В период становления педагогики как науки были определены три основных её понятия: 

 воспитание 

 самовоспитание 

 образование 

  обучение 

 

Современная система наук о воспитании включает: 

 риторику 

  возрастную педагогику 

  общую педагогику 

  историю педагогики 

 

Развитие педагогики как науки определяет необходимость _____________ 

  передачи социального опыта 

 управления деятельностью педагогов 

 научно-технического прогресса 

 уровня общественной жизни 

 

Сознательность и активность в обучении — это________ 

  дидактический принцип 

 метод обучения 

 прием обучения 

 закономерность обучения 



 

Если содержание обучения знакомит учащихся с объективными научными фактами, 

теориями, законами и отражает современное состояние наук, то это соответствует 

принципу_______________ 

  научности 

 наглядности 

 сознательности 

 доступности 

 

Разбивка содержания образования по учебным дисциплинам и годам обучения отражается 

в________ 

  учебном плане 

 плане самообразования 

 календарном плане 

 плане-конспекте 

 

В условиях приоритетной поддержки системы образования со стороны государства, она 

должна обеспечить эффективное использование своих ресурсов: 

  человеческих 

  финансовых 

  информационных 

 стратегических 

 

Наука и практика о воспитании и обучении человека на всех возрастных этапах его 

личностного и профессионального развития — это ______________ 

  педагогика 

 дидактика 

 психология 

 физиология 

 

Целенаправленный процесс двусторонней деятельности педагога и учащихся по передаче 

и усвоению знаний – это __________ 

обучение 

 

Социальная педагогика возникла на основе связи педагогики с ____________ 

  социологией 

 физиологией 

 анатомией 

 медициной 

 

Порядок и логику изучения учебного материала выражает дидактический принцип 

__________________ 

  последовательности 

 наглядности 

 доступности 

 преемственности 

 

Дидактика – это__________ 

  наука об обучении, о целях, содержании, методах, средствах организации 

деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками 

и компетенциями 



 искусство, «детоводческое мастерство» 

 упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения 

 система приобретенных обучающимися знаний, умений, навыков и 

способов мышления 

 

К группе наглядных методов, используемых в дошкольном обучении, относятся: 

  наблюдение 

  рассматривание картин 

  демонстрация диафильмов, кинофильмов, видеофильмов 

 рисование, лепка 

 

Традиционными методами исследования в педагогике являются: 

  контент-анализ 

 тестовый анализ 

  эксперимент 

  наблюдение и изучение опыта 

 

Дата присоединения России к Болонскому процессу ________ год 

  2003  

 2000  

 2005 

 2010  

 

Одним из условий введения ЕГЭ в России – формирование независимой системы 

__________ качества образования выпускников общеобразовательных школ 

оценки 

 

Воспитательный процесс в образовательной организации предполагает: 

  умение педагога воспитывать обучающихся содержанием и способами 

изложения учебной дисциплины 

  руководство самовоспитанием обучающихся  

 обязательное наличие института кураторов 

  соблюдение норм поведения обучающимися и педагогами 

 

Традиционные формы организации учебного процесса включают _________ 

  лекции, семинары, практические занятия, практику  

 олимпиады 

 экскурсии 

 занятия по линии факультета общественных профессий 

 

Право образовательной организации на выдачу своим выпускникам документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования возникает с момента 

выдачи аккредитационным органом свидетельства о _______________________ 

  государственной аккредитации 

 государственном лицензировании 

 государственной регистрации 

 государственной аттестации 

 

Соответствующий нормативным критериям уровень квалификации, профессионализма, 

позволяющий работнику решать задачи определенной степени сложности, - это ________ 

  квалификационная категория  



 компетентность 

 мастерство 

 творчество 

 

Разграничение полномочий между руководителем и органами самоуправления 

образовательной организации определяется _________ 

  уставом 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

 администрацией школы 

 советом школы 

 

Педагогический процесс происходит в рамках ____________ системы 

образовательной  

 

Уровни системы высшего образования: 

  бакалавриат 

  специалитет 

  магистратура 

 профессура 

 

Совокупность положений об организации научно-исследовательской деятельности 

человека (коллектива), о познании и преобразовании педагогических явлений – это 

____________ педагогических исследований 

методология 

 

______________ образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы 

Качество  

 

Профессиональная этика – система моральных принципов, норм и правил поведения 

специалиста с учетом особенностей его ______________ деятельности 

профессиональной  

 

Эффективность функционирования образовательной организации в значительной степени 

зависит от качества ________________ участников образовательных отношений 

коммуникаций 

 

Учет и развитие индивидуальных особенностей обучающихся в образовании называется 

__________ 

  индивидуализация 

 фундаментализация 

 многоуровневость 

 многовариантность 

 

Право на ведение образовательной деятельности возникает у образовательной 

организации с момента выдачи ей __________________ 



лицензии 

 

Важнейшими свойствами современных управленческих технологий являются их ________ 

системность 

 

Уровни методологии научного познания по степени усиления их специализации можно 

расположить в следующем порядке 

  философский, общенаучный, конкретно-научный, технологический 

 общенаучный, философский, конкретно-научный, технологический 

 технологический, конкретно-научный, общенаучный, философский 

 общенаучный, конкретно-научный, философский, технологический 

 

Форма чувственного познания, результатом которого является создание представлений о 

предметах и мысленных ситуаций, которые никогда в целом не воспринимались 

человеком в действительности –  

  воображение 

 восприятие 

 ощущение 

 мышление 

 

________ – совокупность суждений о действительности, которые различаются по степени 

их общности, глубине ее раскрытия и степени достоверности полученных заключений 

  Знания 

 Интуиция 

 Истина 

 Закон 

 

________ – дисциплина, изучающая организационную специфику научной деятельности и 

ее институтов, осуществляющая комплексный анализ научного труда, деятельности по 

производству научных знаний 

  Науковедение 

 Философия 

 Методология 

 Социология 

 

Учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности –  

  методология 

 парадигма 

 научная картина мира 

 наука 

 

Объективная сфера социальной реальности, которая существует независимо от 

исследователя и на которую направлено его внимание –  

  объект исследования 

 предмет исследования 

 предмет науки 

 проблема исследования 

 

Специфический угол зрения, под которым исследователь рассматривает изучаемый 

объект –  

 предмет науки 



  предмет исследования 

 объект исследования 

 гипотеза 

 

Отдельный исследователь или научное сообщество, коллектив, в конечном счете – 

общество в целом -  

 предмет науки 

  субъект науки 

 объект науки 

 объект исследования 

 

_______ – система знаний и способов его получения, построенная на абстракции 

познающего субъекта, вынесенного за пределы самого процесса познания и тем более 

познаваемого объекта 

  Классическая наука 

 Методология 

 Научное познание 

 Закон 

 

________ – сфера человеческой деятельности, основная функция которой – выработка 

новых знаний о мире, их систематизация и построение на этой основе образа мира и 

способов взаимодействия с ним 

  Наука 

 Познание 

 Мышление 

 Практика 

 

Целью науки является 

 открытие новых законов 

 научная теория 

 научное исследование 

  постижение истины 

 

Приемы и средства, с помощью которых ученые получают достоверные сведения, 

используемые далее для построения научных теорий и выработки практических 

рекомендаций –  

 конкретно-научная методология 

 методология  

  методы научных исследований 

 замысел научного исследования 

 

Научное познание 

 представляет собой систему связанных гипотез 

 представляет собой совокупность элементов 

  включает в себя различные уровни 

 совокупность научных фактов 

 

_________ – рефлексия формально-организационной стороны исследовательской 

деятельности 

  Нормативная методология 

 Дескриптивная методология 



 Гносеологизм 

 Онтологизм 

 

________ – форма мысли, в которой посредством связи понятий что-либо утверждается 

или отрицается о предмете мысли 

  Суждение 

 Понятие 

 Представление 

 Умозаключение 

 

___________ – форма мысли, посредством которой из одного или нескольких суждений с 

необходимостью выводится суждение, включающее в себе новое знание. 

Умозаключение 

 

_________ – реальное событие или результат, фиксирующее эмпирическое знание 

 Факт 

 

Особая форма рефлексии, самосознания науки, включающая в себя анализ предпосылок и 

оснований научного познания, выявление внешних и внутренних детерминант процесса 

познания – это ____________. 

методология 

 

Главная цель научного познания - __________. 

истина 

 

Критерий, указывающий на необходимость и своевременность изучения и решения той 

или иной проблемы, характеризующий противоречия, возникающие между 

общественными потребностями и наличными средствами их удовлетворения называется 

____________. 

актуальностью 

 

____________ - научное предположение, допущение, требующее проверки на опыте и 

теоретического обоснования для того, чтобы стать достоверной научной теорией. 

Гипотеза 

 

________ исследования - система изучаемых вопросов, ответ на которые обеспечивает 

достижение цели исследования. 

Задачи  

 

_____________ - сведения о чем-либо, независимо от формы их представления. 

Информация 

 

__________ - процесс выработки новых знаний, один из видов познавательной 

деятельности. 

Исследование 

 

_________ - нововведение в области техники, технологии, организации труда или 

управления, основанное на использовании достижений науки и передового опыта. 

Инновация 

 

_________ исследования - совокупность приемов, способов исследования, порядок их 



применения и интерпретации полученных с их помощью результатов. 

Методика  

 

_________ - критерий, характеризующий реальные достижения в изучаемой области, 

организации различных видов деятельности, которые стали результатом использования 

исследований на практике. 

Практическая значимость 

 

_________ исследования - специфический угол зрения, под которым исследователь 

рассматривает изучаемый объект. 

Предмет  

 

Ситуация перед началом поиска решения, когда решение в момент постановки задачи 

потенциально неизвестно – __________ ситуация. 

проблемная 

 

Критерий, характеризующий ценностную сторону результата, он показывает влияние 

результатов исследования на существующие концепции, подходы, идеи, теоретические 

представления в изучаемой области, определяет вклад работы в развитие, ценностную 

сторону результатов исследования –  ___________. 

теоретическая значимость 

 

Электронное обучение 

организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных 

программ 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 

Дистанционные образовательные 

технологии 

образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников 

Электронная информационно-

образовательная среда 

совокупность электронных информационных 

ресурсов, электронных образовательных 

ресурсов, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих 

освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся 

 

Укажите соответствие: 

Элективные дисциплины 

 

дисциплины по выбору, избираемые обучающимися 

и прибавляемые к основным дисциплинам основной 



профессиональной образовательной программы 

Факультативные дисциплины  

 

дисциплины, необязательные для изучения при 

освоении основной профессиональной 

образовательной программы, но рекомендуемые к 

изучению, как дополнительные 

Основные дисциплины 

дисциплины, обязательные для изучения при 

освоении основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Согласно ч. 3. ст. 16 Федерального закона «________________» при реализации 

образовательных программ (ОП) с применением образовательных цифровых технологий и 

платформенных решений ЭО, ДОТ в образовательной организации должны быть созданы 

условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей освоение обучающимися ОП в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся 

  Об образовании в Российской Федерации 

 О персональных данных 

 Об информации, информационных технологиях и о защите информации 

 Об электронной подписи 

 

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 

 

Согласно ФГОС ВО электронная информационно-образовательная среда организации 

должна обеспечивать: 

  формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса 

  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет" 

 коллегиальную образовательную среду 

 доступ к Порталу Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

______________________ к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 



организации. 

  индивидуальным неограниченным доступом 

 индивидуальным ограниченным доступом 

 групповым неограниченным доступом 

 персональным доступом 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

______________________ к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. 

  индивидуальным неограниченным доступом 

 индивидуальным ограниченным доступом 

 групповым неограниченным доступом 

 персональным доступом 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ____________________________и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации 

  информационно-коммуникационных технологий 

 сетевых технологий 

 дистанционных технологий 

 аналоговых технологий 

 

Согласно статье 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

организации, осуществляющие _____________деятельность, вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

  образовательную 

 научную 

 учебную 

 электронную 

 

Согласно статье 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» при 

реализации образовательных программ с применением ___________обучения, 

дистанционных образовательных технологий организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, обеспечивает защиту сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую законом тайну 

  электронного 

 дистанционного 

 интенсивного 

 инклюзивного 

 

Согласно статье 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» при 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной 

деятельности является _____________организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся. 



  место нахождения 

 физический адрес  

 юридический адрес  

 электронный адрес  

 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий описана в статье № __ Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» (ответ укажите цифрой) 

16 

 

Под ____________ образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

дистанционными 

 

_________________ контроля знаний обучающихся в ЭИОС Ровеб обеспечивается 

автоматизацией оценочных процедур. 

Объективность 

 

Минимизации стресса в электронной образовательной среде способствует обучение 

методом _________________. 

погружения 

 

Метод ____________ - обучение, основанное на последовательном изучении материала по 

каждой дисциплине, с переходом к следующей дисциплине только после всех учебных 

заданий и контрольных процедур по предыдущей дисциплине. 

погружения 

 

Система ___________обучением – это информационная система, предоставляющая 

каждому студенту персональные возможности для наиболее продуктивного изучения 

материала, а организатору учебного процесса – необходимые инструменты для его 

администрирования 

управления 

 

Система управления учебным ______  – информационная система, решающая задачи 

управления контентом образовательных программ. 

контентом 

 

__________  учебник – это специальное устройство либо программное обеспечение, 

используемое в образовательном процессе и заменяющее собой традиционный бумажный 

учебник 

Электронный 

 

Система управления учебным контентом включает следующие ключевые компоненты: 

  репозиторий учебных ресурсов 

  программное обеспечение для создания многократно используемых учебных ресурсов 

  специальный интерфейс отображения/проигрывания контента для представления 

учебных ресурсов в соответствии с профилем обучения и/или в соответствии с 

запросами пользователей 

 учебный план 



 

____________учебных ресурсов – центральная база данных, которая хранит и управляет 

учебным контентом; 

репозиторий 

 

__________– вид коллективного учебного занятия при помощи веб-технологий в режиме 

реального времени 

Вебинар 

 

______________– применение для прикладного программного обеспечения и веб-сайтов 

подходов, характерных для компьютерных игр, в неигровых процессах 

Геймификация 

 

___________– программный модуль, динамически подключаемый к основной программе 

и предназначенный для расширения и/или использования её возможностей 

Плагин 

 

___________– лицо, отвечающее за соблюдение участниками установленных норм и 

порядка коллективной деятельности. 

Модератор 

 

__________– совокупность средств, методов и правил взаимодействия (управления, 

контроля и т.д.) между элементами системы 

Интерфейс 

 

__________– это наставник, в отличие от традиционной роли преподавателя (учителя) не 

транслирующий новые знания, а помогающий обучающемуся их усваивать 

Тьютор 

 

Какие из перечисленных систем можно отнести к ЭИОС 

  Moodle 

  Прометей 

  eLearning Server 4G 

 Microsoft Office 

 

Электронные информационные___________– отдельные документы и отдельные массивы 

документов, документы и массивы документов в информационных системах 

(библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах. 

ресурсы 

 

В системе Moodle индивидуальное планирование и контроль обучения возложены на 

______________ 

преподавателя 

 

Верны ли утверждения: 

А) Электронные информационные ресурсы  -  отдельные документы и отдельные массивы 

документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, 

архивах, фондах, банках данных, других информационных системах. 

В) В системе Moodle индивидуальное планирование и контроль обучения возложены на 

преподавателя 

  А - да, В - да  



 А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

 

__________ образовательные ресурсы – образовательные ресурсы, представленные в 

электронно-цифровой форме. 

Электронные 

 

____________– это учебное занятие в рамках коллегиальной среды по оцениванию 

обучающимися учебных работ других обучающихся. 

Асессмент 

 

интеллектуальные информационные_________– набор компьютеров-серверов и 

специализированного программного обеспечения, совместно образующих автоматические 

устройства, обеспечивающих автоматизированную поддержку образовательного процесса 

в части его модерирования и проведения аттестаций для различных уровней образования 

роботы 

 

Укажите соответствие: 

Автоматизированная 

информационная система 

модерации академических и 

организационных расписаний 

(МАЙОР),  

Система, предназначенная для контроля за 

выполнением индивидуальных расписаний. 

Модератор учебных занятий 

(МУЗА).  

Система, реализующая автоматическую 

диспетчеризацию коллективных видов электронных 

учебных занятий на основе анализа самозаписи 

обучающихся 

Автоматизированная 

информационная система 

управления образовательным 

процессом (АИС КОМБАТ) 

компьютерная база аттестаций), обеспечивающая 

прохождение электронных учебных занятий 

обучающимися. 

 

_______________– процесс централизованного оперативного контроля и дистанционного 

управления 

Диспетчеризация 

 

Возможность беспроблемного переноса и последующей работы программы на иную 

программную и аппаратную платформу - это ___________ 

  Кроссплатформенность 

 Кроссбраузерность 

 Диспетчеризация 

 Учебный план 

 

__________ - такая верстка сайта, при которой страницы сайта одинаково отображаются в 

различных браузерах. 

 Кроссплатформенность 

  Кроссбраузерность 

 Диспетчеризация 

 Учебный план 

 



Специализированный веб-ресурс, который является неотъемлемой частью Ровеб-среды, 

обеспечивающий доступ обучающихся к единой электронной информационно-

образовательной среде вуза. Термин «студия» (место усердного изучения) – однокоренной 

с термином «штудирование» (усердное изучение); «студент» (усердный). 

 

  Личная студия обучающегося 

 Комбат 

 Муза 

 Майор 

 

Идея открытости заключается в том, что взаимодействие систем должно базироваться не 

на частных технических решениях, определяемых договоренностями между их 

разработчиками, а на открытых интерфейсах, регламентируемых общедоступными 

____________-техническими документами 

нормативно 

 

Концептуальную основу для интеграции и организации взаимодействия средств ИТ 

формирует ________ открытости, предусматривающее реализацию ИОС и их 

компонентов как открытых систем 

свойство 

 

Ключевыми составляющими свойства открытости являются: 

  Переносимость приложений 

  Интероперабельность приложений 

  Масштабируемость приложений 

 Кроссбраузерность приложений 

 

_________  - это согласованная совокупность нескольких (или подмножество одного) 

нормативно-технических документов, ориентированная на решение определенной задачи: 

реализацию заданной функции либо группы функций приложения или ЭИОС 

Профиль 

 

По _________ области применения принято выделять международные стандартизованные 

профили (International Standardized Profiles), государственные профили, профили 

индустрии ИТ, представляющие общие для разных отраслей технические решения, 

отраслевые профили, а также профили организаций и их подразделений.  

масштабу 

 

Локальные профили классифицируют по лежащей в их основе эталонной модели, а также 

типу описываемых в рамках нее интерфейсов 

масштабу 

 

Укажите соответствие: 

Стратегические профили 

Определяют принципиальные технические 

решения, общие для множества ИТ, применяемых в 

масштабах организации, отрасли или государства. 

Профили прикладных ИТ 

Специфицируют все критические интерфейсы 

платформы и приложений в рамках прикладной ИТ 

(например, для технологий электронного обучения, 

информационно-библиотечных систем и т.д.). 

Полные профили Специфицируют все критические интерфейсы 



среды или приложения, т.е. представляют полное 

описание технических решений системы, 

направленных на обеспечение ее открытости. 

 

Укажите соответствие: 

Комплексные профили 

Формируются на основе базовых нормативно-

технических документов и (или) локальных 

профилей, относящихся к разным эталонным 

моделям. 

Локальные профили 

Агрегируют функциональные возможности, 

предусмотренные базовыми нормативно-

техническими документами, основанными на одной 

эталонной модели. 

Эталонные модели 

Фундаментальные архитектурные спецификации, 

отражающие декомпозицию области ИТ на 

функциональные разделы и определяющие 

концептуальную структуру этих разделов, которая 

служит основой для  унификации и согласования 

относящихся к ним технических решений, а также 

систематизации соответствующих нормативно-

технических документов.  

 

Расставьте этапы построения профилей в правильном порядке 

Анализ прикладной области и определение  

требований к ИОС и ее компонентам 

Отбор нормативно-технических документов 

Гармонизация и уточнение нормативно-технических документов, направленное на их 

адаптацию к прикладной области 

Разработка недостающих нормативно-технических документов 

Формирование требований к реализациям ИОС и ее компонентов по соответствию 

профилю и разработка спецификаций тестов для проверки их выполнения 

Подготовка описания профиля 

 

Верны ли утверждения: 

А) Профиль фиксирует результаты проектирования системы на основе стандартных 

решений. 

В) Стратегические профили относятся к категории "вертикальных". 

 А - да, В - да  

  А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

 

_______________ образования - это ожидаемые и измеряемые конкретные достижения 

обучающихся и выпускников, выраженные на языке знаний, умений, навыков, 

способностей, компетенций, раскрывающие, что должен будет в состоянии делать 

обучающийся/выпускник по завершении всей или части образовательной программы. 

  Результаты 

 Критерии 

 Методы 

 Этапы 

 



__________________– это динамический набор знаний, умений, навыков, моделей 

поведения и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться в 

широком спектре отраслей экономики и культуры 

Компетенции 

 

Верны ли определения?   

А) Основным требованием, предъявляемым к результатам образования, является их 

оценивание, для чего необходимы некоторые инструменты и методы оценивания, 

позволяющие определить степень достижения обучающимися установленных результатов 

образования. 

В) Оценка результатов образования связана с деятельностью преподавателя, задача 

которого состоит в том, чтобы обеспечить соответствие методов обучения, процедур и 

критериев оценивания результатов образования 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

____________ материалы  - контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, 

учебной дисциплины, профессионального модуля, направленные на измерение степени 

сформированности компетенции как в целом, так и отдельных ее компонентов. 

Оценочные 

 

Установите соответствие между терминами и определениями 

Валидное оценивание объекты оценки должны соответствовать 

поставленным целям учебной дисциплины 

Оценочные материалы контрольные задания, а также описания форм 

и процедур, предназначенных для 

определения качества освоения 

обучающимися учебного материала, учебной 

дисциплины, профессионального модуля, 

направленные на измерение степени 

сформированности компетенции как в целом, 

так и отдельных ее компонентов 

Контрольно-измерительные материалы специально разработанные материалы 

контроля уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся, выраженные в 

количественных и качественных показателях, 

способные наглядно продемонстрировать 

степень знаний и умений обучающегося 

 

Справедливость оценивания определяется 

 использованием единообразные согласованные критерии или стандарты 

 тем, что объекты оценки должны соответствовать поставленным целям учебной 

дисциплины 

  тем что обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха 

 постоянно поддержанием обратной связи 



 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих факторов: 

  дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и компетенций; 

различия между понятиями «результаты образования» и «уровень 

сформированности компетенций»: результаты образования определяются 

преподавателем, а компетенции приобретаются и проявляются только в процессе 

деятельности обучающихся; 

  формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 

образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 

образовательными технологиями 

  необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 

условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

 обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха 

 

Верны ли определения?   

А) Основой проектирования и разработки оценочных материалов могут служить 

структурные матрицы оценочных материалов текущего, промежуточного (рубежного) и 

итогового контроля уровня освоения компетенций обучающихся и выпускников  

В) Компетенции являются интегральными и комплексными характеристиками, а поэтому 

оценочные материалы должны составляться без учета специфической природы 

компетенции 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли определения?   

А) Чем выше уровень неопределенности, творчества (выше сложность, эвристичность 

ответа), задаваемого оценочным материалом, тем больше степень социального 

нормирования (содержание задания нормировано, а на ответ нормирование может не 

распространяться). 

В) Чем ниже уровень неопределенности, выше детерминированность (ниже сложность, 

выше однозначность ответа) оценочного материалы, тем меньше степень нормирования 

(оно касается и содержания задания, и ответа на него). 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

  А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Установите правильную последовательность категорий обучения Таксономии Блума от 

уровня 6 до уровня 1 

оценивание 

синтез 

анализ 

умение 

понимание 

знание 

 

Таксономия Блума включает _______ категорий обучения, характеризующих уровень 



приобретаемых компетенций. 

  Шесть 

 Пять  

 Четыре 

 Семь 

 

Установите соответствие между категориями обучения и их определениями 

Знание способность воспроизвести или запомнить 

факты, не обязательно понимая их 

Понимание способность понимать и интерпретировать 

освоенную информацию 

Применение способность использовать изученный 

материал в новых ситуациях, например, 

применять идеи и концепции к решению 

проблем 

 

Установите соответствие между уровнями обучения и их определениями 

Анализ способность разбивать информацию на 

составляющие, например, искать взаимосвязи 

и идеи (понимание организационной 

структуры) 

Синтез способность соединять части в целое 

Оценка способность судить о ценности материала для 

данной конкретной цели 

 

Установите соответствие между категориями обучения и их определениями 

Знание воспроизводит термины, конкретные факты, 

методы и процедуры, основные понятия, 

правила и принципы. 

Понимание объясняет факты, правила, принципы; 

преобразует словесный материал в 

математические выражения;  

предположительно описывает будущие 

последствия, вытекающие из имеющихся 

данных 

Применение применяет законы, теории в конкретных 

практических ситуациях; использует понятия 

и принципы в новых ситуациях 

 

Установите соответствие между категориями обучения и конкретные действия 

обучающихся, свидетельствующие о достижении данной категории 

Анализ вычленяет части целого; выявляет 

взаимосвязи между ними; определяет 

принципы организации целого; видит ошибки 

и упущения в логике рассуждения; проводит 

различие между фактами и следствиями; 

оценивает значимость данных 

Синтез пишет сочинение, выступление, доклад, 

реферат 

Оценка оценивает логику построения письменного 

текста 



 

Установите соответствие между типами контроля и их назначением 

текущий контроль  проверка усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, 

регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра. 

промежуточная аттестация  осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение как отдельной 

дисциплины, так и ее раздела (разделов) 

/модуля (модулей). 

итоговая государственная аттестация служит для проверки результатов обучения в 

целом 

 

Установите соответствие между типами контроля и их назначением 

Эссе одна из форм письменных работ, наиболее 

эффективная при освоении базовых 

дисциплин и формировании компетенций 

обучающегося. 

Тест простейшая форма контроля, направленная на 

проверку владения терминологическим 

аппаратом, современными информационными 

технологиями и конкретными знаниями в 

области фундаментальных и прикладных 

дисциплин. 

Собеседование специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п 

 

__________________ контроль – это предварительный контроль, направленный на 

получение оценки и констатирующей в количественном и качественном отношениях 

уровень начальных знаний обучающихся по данной дисциплине. Исходный уровень 

знаний обучающихся, зафиксированный оценкой, в дальнейшем позволит определить 

«прирост» знаний, степень сформированности умений и навыков, проанализировать 

динамику и эффективность процесса обучения 

Пропедевтический 

 

____________ контроль, который призван определить качество усвоения учебного 

материала обучающимися по разделам, темам учебной дисциплины/ модуля. 

Рубежный 

 

_____________ контроль – это контроль остаточных знаний, рассматривающийся в двух 

аспектах: как завершающее звено в образовательном процессе на определенном этапе и 

как первое звено (пропедевтический контроль) для последующего этапа. 

Резидуальный 

 

Верны ли определения?   

А) Достоинством текущего контроля является его систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости обучающихся 

В) Достоинством промежуточной аттестации в том, что она служит для проверки 



результатов обучения в целом и в полной мере позволяет оценить совокупность 

приобретенных обучающимся общекультурных и профессиональных компетенций  

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли определения?   

А) К видам контроля нельзя отнести: устный опрос, письменные работы, контроль с 

помощью технических материалов и информационных систем. 

В) Основными формами рубежного контроля являются: собеседование, письменная 

контрольная работа, практическая, лабораторная самостоятельная работа, зачетное 

занятие. 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

  А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли определения?   

А) Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основным 

материалом обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и 

обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

В) Достоинство текущего контроля является фрагментарность и локальность проверки.. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

К основным формам текущего контроля относятся: 

 государственный экзамен 

  устный опрос 

  письменные задания,  

  лабораторные работы 

 

К основным формам промежуточной аттестации относятся: 

 государственный экзамен 

  зачет 

  экзамен  

 лабораторные работы 

 

Верны ли определения?   

А) Цель каждой формы контроля – зафиксировать приобретенные обучающимся в 

результате освоения теоретических курсов и полученные при прохождении практики 

знания, умения, навыки, способствующие формированию профессиональных и 

общекультурных компетенций 

В) Информационные системы и технологии (ИС) оценивания качества учебных 

достижений обучающихся являются важным сегментом информационных 

образовательных систем, которые получают все большее распространение в вузах при 

совершенствовании (информатизации) образовательных технологий 

 А - да, В - нет 



  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

К формам письменного контроля относятся: 

 коллоквиум 

  контрольные работы 

  эссе  

 собеседование 

 

Верны ли определения?   

А) Во многих европейских странах для описания результатов освоения образовательных 

программ используется классификация (таксономия) Блума, в которой он предложил 

классификацию мыслительного поведения от простого воспроизведения фактов до 

процесса анализа и оценки. 

В) Требование измеримости - основное требование к организации системы оценивания и 

структуры оценочных материалов. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли определения?   

А) Работая над решением кейса, обучающийся приобретает профессиональные знания, 

умения, навыки в результате активной творческой работы. 

В) Тест скорости содержит простые задачи, время решения которых ограничено 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

____________модель выпускника - это набор характеристик, позволяющий 

обучающемуся успешно выполнять функции, соответствующие этапам его обучения или 

деятельности 

Компетентностная 

 

_________поведения - основной блок компетенции 

Индикатор 

 

Установите соответствие между терминами и определениями 

Тесты краткие, стандартизированные или не 

стандартизированные пробы, испытания, 

позволяющие за сравнительно короткие 

промежутки времени оценить степень 

качества достижения каждым студентом 

целей обучения (целей изучения) 

Входное тестирование  совокупность стандартизированных методов 

и материалов, осуществляющих мониторинг 

преемственности знаний между ступенями 

образования 

Предварительное тестирование  совокупность стандартизированных методов 



и материалов осуществления мониторинга с 

целью определения степени усвоения знаний 

обучающимися, которые изучались на 

предшествующих этапах учебного процесса. 

 

Установите соответствие между уровнями сформированности компетенций и их 

определениями 

Когнитивный  степень представления об индивидуальных 

психофизиологических качествах; 

ознакомление с содержанием 

профессиональной деятельности 

Мотивационно-ценностный характер мотивации и активности, осознание 

личной и общественной значимости будущей 

профессии, связь интересов с ценностными 

ориентациями, интенсивность эмоциональных 

переживаний, волевых усилий, внимания. 

Деятельностно-практический способность соотнесения индивидуальных 

особенностей и профессиональных 

требований к профессии, владение основными 

приемами работы 

 

________________ осуществляет мониторинг результатов учебного процесса с целью 

диагностики хода учебного процесса по конкретным дисциплинам (модулям), сопоставляя 

реальные результаты с запрограммированными. 

  Текущее тестирование 

 Входное тестирование 

 Предварительное тестирование 

 Итоговое тестирование 

 

Портфолио, которое является материалом повышения качества решения проблемы, так 

как отражает цели, процесс и результат решения какой-либо конкретной проблемы, 

называется 

  проблемно-ориентированным 

 практико-ориентированным 

 рефлексивным 

 тематическим 

 

По характеру действий тестирование делится на:  

  вербальные 

  невербальные 

 тесты интеллекта 

 тесты достижений 

 

По направленности тестирование делится на:  

 вербальные 

 невербальные 

  тесты интеллекта 

  тесты достижений 

 

Установите соответствие между терминами и определениями 

ситуационные тесты имитируют методы учебной деятельности. 



тесты – действия процедура, ориентирующая испытуемого на 

выполнение какого-нибудь практического 

действия 

тесты обученности с их помощью эффективно обеспечивается 

предварительный, текущий, тематический и 

итоговый контроль знаний, умений, учет 

успеваемости, академических достижений. 

 

Метод ___________- представляет собой гибкую модель организации образовательно-

воспитательного процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью 

обучающегося, формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные 

компетенции, с обязательной оценкой - творческим отчетом (презентацией). 

проектов 

 

Цель ________________ портфолио – анализ и глубокая разработка отдельных аспектов 

темы, включает в себя результаты работы обучающегося по конкретному блоку учебного 

материала, оформленные всеми возможными / известными / доступными / необходимыми 

способами 

тематического 

 

Цель практико-______________ портфолио  – разносторонний анализ самостоятельной 

практической деятельности, включает в себя результаты работы обучающегося по 

конкретному блоку самостоятельной практической деятельности, оформленные всеми 

возможными / известными / доступными / необходимыми способами; 

ориентированного 

 

___________– это комплект документов, представляющий совокупность индивидуальных 

образовательных достижений обучающегося. 

Портфолио 

 

Установите соответствие между видами портфолио и их назначениями 

«Портфолио процесса»  демонстрирует процесс и уровень 

самостоятельного использования 

обучающимся полученных знаний и умений 

при выполнении учебных, исследовательских, 

творческих, информационных, социальных 

проектов. 

«Портфолио показательный»  используется для суммирования мастерства 

обучающегося, полученного по 

определенным направлениям; включает его 

лучшие работы, отобранные им самим или 

преподавателями. 

«Портфолио оценочный»  собирается для контроля накопления знаний и 

умений обучающегося и состоит из 

контрольных материалов различных видов: 

контрольные работы, тесты, схемы, 

кроссворды и т. д 

 

Фонд __________ материалов - комплект методических и контрольно-измерительных 

материалов, предназначенных для оценивания компетенций на разных стадиях обучения 

обучающихся, в том числе и первокурсников, приступающих к освоению ООП, а также 



для аттестационных испытаний выпускников на соответствие (или несоответствие) 

уровня их подготовки требованиям соответствующего ФГОС по завершению освоения 

основной образовательной программы по определенному направлению или 

специальности. 

оценочных 

 

Верны ли определения?   

А) Для каждой дисциплины (модуля) формулируется вопрос (задача), по результатам 

выполнения которого можно судить о степени освоения обучающимся учебного 

материала и достижения определенного уровня сформированности компетенции. 

В) Фонд оценочных материалов по каждой дисциплине и по ООП в целом определяет 

организацию и планирование результатов самостоятельной работы обучающихся и 

оценку качества освоения ООП 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Фонд оценочных материалов может состоять из  

  перечня вопросов к экзамену/зачету 

  перечня значимых кейсов 

  перечня деловых игр 

 перечня дидактических единиц 

 

Верны ли определения?   

А) Разработку и применение оценочных материалов не рекомендуется обеспечивать через 

эталонные квалиметрические процедуры, обеспечивающие количественные и 

качественные оценки, их достоверность и сопоставимость в соответствии с 

разработанными шкалами уровней достижений. 

В) Квалиметрические методы, как правило, обеспечивают дифференцированную оценку в 

широких диапазонах направлений профессиональной подготовки и уровней их иерархии, 

допускают многократное использование стандартизированных оценочных материалов и 

возможность производить оценки регулярно 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

  А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Установите правильную последовательность действий, которые необходимо выполнить 

для достижения целей объективного оценивания компетенций обучающихся  

разбиение изучаемого содержания предмета на тематические разделы – блоки-модули, 

контроль по которым обязателен 

установление однозначных показателей и критериев оценивания ответов (критериальные 

баллы, таблицы перевода баллов в оценки, распределение баллов по уровням 

сформированности компетенций – низкий, достаточный, средний, повышенный, высокий 

или др.), по которым можно судить о соответствии или несоответствии исследуемых 

характеристик обучающихся требованиям ФГОС и ОПОП 

проведение статистического анализа результатов, полученных с использованием 

оценочного материалы, на предмет выявления его квалиметрических характеристик 

сертификация комплектов вариантов оценочного материалы для каждой контрольно-

оценочной процедуры программы контроля и включение его в банк фонда оценочных 



материалов вуза 

 

Верны ли определения?   

А) Оптимальный путь при формировании ФОС заключается в сочетании традиционных и 

инновационных способов, видов и форм контроля. При этом традиционные материалы 

должны быть переосмыслены в русле компетентностного подхода, а инновационные 

материалы адаптированы для практического применения.  

В) Аналитическая шкала оценивания рассматривает работу в целом, а не по аспектам. 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

  А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 
 


