
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Знает: необходимые для осуществления профессиональной деятельности 

правовые нормы, методы управления проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-2.2. Умеет: определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной 

деятельности, планировать собственную деятельность, исходя из имеющихся ресурсов, 

определять проблему, на решение которой направлен проект, грамотно формулировать 

цели проекта, качественно решать конкретные задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время, оценивать риски и результаты проекта. 

УК-2.3. Владеет: навыками применения нормативной базы и решения задач в области 

избранных видов профессиональной деятельности, навыками представления результатов 

проекта, обсуждения хода и результатов проекта. 

 

Компетенция формируется дисциплинами: 

 

Телекоммуникационные образовательные технологии  2 семестр 

Педагогический менеджмент  5 семестр 

Проектирование и реализация образовательных программ  4 семестр 

Проектирование и реализация программы развития образовательной 

организации 

4 семестр 

 

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции 

 

1. Опишите процесс управления стратегическим проектом развития образовательной 

организации профессионального образования: от концепции разработки до воплощения 

на практике. 

2. Охарактеризуйте целеполагание и планирование в управлении долгосрочным 

инновационным проектом развития образовательной организации профессионального 

образования. 

3. Опишите, как происходит принятие решений и контроль их выполнения в процессе 

управления инновационным проектом сетевого развития образовательной организации 

профессионального образования. 

4. Охарактеризуйте принципы организации проектной деятельности на базе 

образовательного учреждения. 

5. Опишите организацию работы телеконференций в образовательном процессе. 

6. Проведите сопоставительный анализ телекоммуникационных образовательных 

проектов. 

7. Охарактеризуйте типологии телекоммуникационных образовательных проектов. 

8. Опишите место телекоммуникационных технологий в информационном пространстве 

учреждения образования. 

9. Охарактеризуйте мультимедийные средства обучения в сети Интернет. 

10. Раскройте достоинства дистанционного обучения. 

11. Ответьте на вопрос: почему применение мультимедийных средств обучения на 

сегодняшний день является актуальным, но вместе с тем и проблемным. 

12. Расскажите про варианты использования видеоконференций в процессе 

дистанционного обучения 

13. Опишите процесс разработки образовательной программы профессионального 

образования как одного из примеров проектной деятельности педагогических 

работников. 

14. Охарактеризуйте реализацию образовательной программы профессионального 

образования на практике в контексте управления жизнедеятельностью проекта. 



15. Опишите информационное сопровождение управленческой деятельности при 

проектировании образовательных программ профессионального образования. 

16. Охарактеризуйте участие в организации деятельности рабочей группы по 

проектированию образовательных программ профессионального образования. 

17. Опишите применение современных информационных технологий при организации 

образовательной деятельности обучающихся в высшем образовании. 

18. Опишите применение информационных технологий при формировании современной 

образовательной среды в образовательной организации профессионального 

образования. 

19. Опишите применение современных информационных технологий в проектировании и 

реализации образовательных программ профессионального образования. 

20. Опишите реализацию образовательных программ с использованием электронной 

информационно-образовательной среды образовательной организации. 

21. Опишите современные информационные технологии в управлении процессом 

реализации образовательных программ профессионального образования. 

22. Охарактеризуйте применение современных информационных технологий в 

профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании 

23. Ответьте на вопрос об основных этапах разработки программы развития 

образовательной организации. 

24. Раскройте понятие и признаки программы развития образовательной организации. 

25. Назовите основные требования, предъявляемые к разработке программы развития 

образовательной организации. 

26. Охарактеризуйте механизм обеспечения управления разработкой программы развития 

образовательной организации. 

27. Раскройте вопрос организации рабочих групп и их ресурсного обеспечения при 

проектировании программ развития образовательной организации. 

28. Опишите алгоритм анализа исходного состояния и тенденций изменения 

образовательной организации. 

29. Охарактеризуйте основные компоненты программы ее развития. 

30. Раскройте порядок формирования новой концепции образовательной организации. 

31. Охарактеризуйте порядок экспертирования разработанного проекта программы 

развития образовательной организации. 

32. Назовите нормативно-правовые основы для разработки программы развития 

образовательной организации. 

33. Раскройте содержание этапов проектирования программы развития образовательной 

организации. 

 

Тестовые задания 

 

Комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, 

а также рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

форм аттестации – это 

  образовательная программа 

 учебная программа 

 воспитательная программа 

 развивающая программа 

 

 

Учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный 



учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также примерная рабочая программа воспитания, 

примерный календарный план воспитательной работы), определяющая рекомендуемые 

объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы – это 

  примерная основная образовательная программа 

 рамочная основная образовательная программа 

 вариативная основная образовательная программа 

 индивидуальная основная образовательная программа 

 

Образовательная программа, приспособленная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц – это  

  адаптированная образовательная программа 

 основная образовательная программа 

 примерная образовательная программа 

 индивидуальная образовательная программа 

 

Документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», формы промежуточной аттестации обучающихся – это  

  учебный план 

 рабочий план 

 примерный план 

 индивидуальный план 

 

Основные понятия, используемые в сфере российского образования, представлены в 

  Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Конституции Российской Федерации 

 Трудовом кодексе Российской Федерации 

 Семейном кодексе Российской Федерации 

 

Готовность и способность выпускника применять полученные знания, навыки, умения, 

сформированные личностные качества в различных ситуациях профессиональной 

деятельности – это  

  компетенция 

 компетентность 

 квалификация 

 классность 

 

Обобщённые характеристики, уточняющие и раскрывающие формулировку компетенции 

в виде конкретных действий, выполняемых выпускником, освоившим данную 

компетенцию – это  

  индикаторы компетенции 



 показатели компетенции 

 дескрипторы компетенции 

 уровни компетенции 

 

Образовательная программа состоит из следующих элементов: 

  основные характеристики образования 

  учебный план 

 федеральный государственный образовательный стандарт 

  календарный учебный график 

  оценочные и методические материалы 

 

Образовательная программа состоит из следующих элементов: 

  рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 профессиональный стандарт 

  рабочая программа воспитания 

  формы аттестации 

  календарный план воспитательной работы 

 

Учебный план по направлению и направленности (профилю) подготовки включает 

определение перечня, трудоемкости, последовательности, распределения по периодам 

обучения: 

  учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

  практик и иных видов учебной деятельности обучающихся 

  форм промежуточной и итоговой (государственной) аттестации обучающихся 

 каникул обучающихся 

 

Укажите соответствие между понятиями и их определениями:  

Образовательная 

программа 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

учебно-методическая документация (примерный учебный план, 

примерный календарный учебный график, примерные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также примерная рабочая программа воспитания, 

примерный календарный план воспитательной работы), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

образовательная программа, приспособленная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц 

Учебный план документ, который определяет перечень, трудоемкость, 



последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», формы промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Образовательные программы определяют содержание (напишите одно слово) 

_________________. 

образования 

 

Готовность и способность выпускника применять полученные знания, навыки, умения, 

сформированные личностные качества в различных ситуациях профессиональной 

деятельности – это (напишите одно слово) _______________________. 

компетенция 

 

Указание периодов организации видов учебной деятельности, включая теоретическое и 

практическое обучение, каникул обучающихся, их промежуточной и итоговой 

(государственной) аттестации – это содержание календарного (напишите два слова) 

____________________. 

учебного графика 

 

Верны ли определения? 

А) Основой для разработки (проектирования) основной образовательной программы 

являются профессиональные стандарты 

В) Федеральные государственные образовательные стандарты не являются основой для 

разработки (проектирования) основной образовательной программы 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

  А- нет, В- нет 

 

Верны ли определения? 

А) Разработка основной образовательной программы в профессиональном образовании 

является проектной деятельностью педагогических работников 

В) Основной этап процесса проектирования основной образовательной программы 

включает разработку основных характеристик образования, учебного плана, календарного 

учебного графика и других её компонентов 

 А-да, В-нет 

  А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Верны ли определения? 

А) На заключительном этапе процесса проектирования основной образовательной 

программы происходит согласование проекта с должностными лицами образовательной 

организации и с представителями работодателей, а также экспертиза проекта 

В) На заключительном этапе процесса проектирования основной образовательной 

программы происходит её утверждение в образовательной организации 

 А-да, В-нет 

  А- да, В- да 



 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Общие требования к реализации образовательных программ изложены в 

  Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

 Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования 

 

Обновление образовательными организациями образовательных программ с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы должно 

быть  

  ежегодным 

 ежемесячным 

 ежеквартальным 

 еженедельным 

 

Расписания учебных занятий в образовательной организации среднего профессионального 

образования должны составляться по каждой 

  профессии, специальности 

 квалификации 

 практике 

 дисциплине 

 

Занятия лекционного и семинарского типов, групповые консультации и другие в высшем 

образовании – это  

  контактная работа 

 контурная работа 

 контрольная работа 

 конкурсная работа 

 

При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее 

профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) обучается (обучался) 

по образовательной программе среднего профессионального, высшего или 

дополнительного образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, 

позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению 

со сроком получения высшего образования по образовательной программе, 

установленным организацией в соответствии с образовательным стандартом, по решению 

организации может осуществляться 

  ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

 сокращенное обучение по общему учебному плану 

 срочное обучение по рабочему учебному плану 

 индивидуальное обучение по примерному учебному плану 

 

Оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик обеспечивает 

контроль успеваемости обучающихся, который получил название 

  текущий  

 плановый 

 внеплановый 



 индивидуальный 

 

Оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), получило название  

  промежуточная аттестация обучающихся 

 текущая аттестация обучающихся 

 плановая аттестация обучающихся 

 тематическая аттестация обучающихся 

 

Дополнительные профессиональные программы могут осваиваться  

  единовременно 

  непрерывно 

 ускоренно 

  поэтапно (дискретно) 

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) 

лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ, может 

быть:  

  аудиторной 

 в форме самостоятельной работы обучающихся 

  внеаудиторной 

  в электронной информационно-образовательной среде 

 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает: 

  занятия лекционного типа 

  занятия семинарского типа 

  групповые консультации 

 самостоятельную работу обучающихся 

 

Укажите соответствие между понятиями и их определениями 

Ускоренное 

обучение 

обучающегося по 

индивидуальному 

учебному плану 

освоение по решению организации образовательной программы 

обучающимся, который имеет среднее профессиональное, высшее 

или дополнительное образование и (или) обучается (обучался) по 

образовательной программе среднего профессионального, высшего 

или дополнительного образования, и (или) имеет способности и 

(или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную 

программу в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по образовательной программе, 

установленным организацией в соответствии с образовательным 

стандартом 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

обучающихся  

оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения 

практик  

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения 

по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе 

результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ) 

Академическая 

задолженность 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким дисциплинам (модулям), практике 



обучающегося образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин 

 

Повторная промежуточная аттестация для обучающихся, имеющих академическую 

задолженность, проводится не позднее истечения периода времени, составляющего после 

образования академической задолженности (напишите два слова) _________________. 

один год 

 

Обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, допускается до 

(напишите три слова) ____________________________. 

государственной итоговой аттестации 

 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, 

выдаются в установленном порядке документы об образовании и о (напишите одно слово) 

____________________. 

квалификации 

 

Лицам, не прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию или 

получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из организации, выдается документ об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, который называется (напишите 

одно слово) ________________. 

справка 

 

Верны ли определения? 

А) Образовательная организация может реализовывать образовательные программы только 

посредством сетевых форм 

В) Образовательная организация может реализовывать образовательные программы только 

посредством дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

  А- нет, В- нет 

 

Верны ли определения? 

А) Организация профессионального обучения зависит от направленности и целей 

реализуемых программ 

В) Реализация программ профессионального обучения завершается квалификационным 

экзаменом 

 А-да, В-нет 

  А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Верны ли определения? 

А) Направленность реализации программ профессиональной переподготовки – на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации 



В) Направленность реализации программ повышения квалификации – на получение 

компетенции для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение 

новой квалификации 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

  А- нет, В- нет 

 

Обеспечение возможности освоения обучающимся образовательной программы и (или) 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различных 

вида, уровня и (или) направленности), с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций – это форма 

реализации образовательных программ, которая называется 

  сетевая 

 сотовая 

 семейная 

 смешанная 

 

Технические устройства, цифровые базы данных, системы мультимедиа, видео- и 

телетекст, компьютерные сети, информационно-поисковые системы, обучающие и 

контролирующие системы, электронные библиотеки, программные комплексы и многое 

другое – это современные 

  информационно-коммуникационные средства 

 средства информации 

 средства коммуникации 

 информационно-коммуникационные технологии 

 

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 – это  

  электронное обучение 

 цифровое обучение 

 сетевое обучение 

 смешанное обучение 

 

Образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников – это  

  дистанционные образовательные технологии  

 электронные образовательные технологии  

 цифровые образовательные технологии  

 информационные образовательные технологии  

 

Основанный на нормах законодательства правовой документ, принятый в установленном 

порядке компетентным органом управления образовательной организации и 

регулирующий внутриорганизационные отношения – это  



  локальный акт 

 местный акт 

 временный акт 

 внутренний акт 

 

Вид образования, который направлен на приобретение обучающимися знаний, умений, 

навыков и формирование компетенций, необходимых для выполнения определенных 

трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, 

профессий) - это 

  профессиональное обучение 

 профессиональное образование 

 профессиональное воспитание 

 профессиональное развитие 

 

Характеристика квалификации, которая необходима работнику для деятельности по 

профессии – это 

  профессиональный стандарт  

 квалификационная характеристика 

 профессиональные требования 

 профессиональная квалификация 

 

Применение информационных технологий в процессе реализации образовательных 

программ возможно при: 

  освоении лицами этих программ в форме самообразования 

  применении сетевой формы  

 нахождении обучающихся в академическом отпуске 

  организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

 

Применение информационных технологий в процессе реализации образовательных 

программ возможно при: 

  контактной работе с обучающимися 

  самостоятельной работе обучающихся 

 нахождении обучающихся на каникулах 

  подготовке обучающихся к итоговой аттестации 

 

При проектировании образовательной программы используется содержащаяся в базах 

данных информация о: 

  соответствующих федеральных государственных образовательных стандартах 

  профессиональных стандартах (при наличии) 

 составе обучающихся и педагогических работников 

  примерных основных образовательных программах из реестра 

 

Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации 

включает: 

  электронные информационные ресурсы 

  электронные образовательные ресурсы 

 образовательные ресурсы на традиционных носителях 

  совокупность информационных и телекоммуникационных технологий 

 

Укажите соответствие между понятиями и их определениями 

Сетевая форма обеспечение возможности освоения обучающимся образовательной 



реализации 

образовательных 

программ 

программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами (в том числе 

различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, включая иностранные, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций  

Современные 

информационно-

коммуникационные 

средства  

технические устройства, цифровые базы данных, системы 

мультимедиа, видео- и телетекст, компьютерные сети, 

информационно-поисковые системы, обучающие и 

контролирующие системы, электронные библиотеки, программные 

комплексы и многое другое 

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 

 

Верны ли определения? 

А) Цель информатизации российского образования заключается в полном переходе к 

цифровому обучению  

В) Основная особенность информатизации российского образования заключается в полном 

переходе к дистанционному обучению 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

  А- нет, В- нет 

 

Верны ли определения? 

А) Применение информационно-телекоммуникационных сетей нецелесообразно при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии разработчиков образовательных 

программ 

В) Применение информационно-телекоммуникационных сетей целесообразно при 

организации и координации деятельности разработчиков образовательных программ с 

педагогическими работниками образовательной организации и с представителями 

работодателей 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

  А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Верны ли определения? 

А) Образовательные организации профессионального образования имеют право применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ 



В) Использование информационных технологий нецелесообразно при организации 

ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

  А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Разработка и утверждение программы развития образовательной организации относится к 

компетенции  

 образовательной организации 

 Министерства просвещения РФ 

 Министерства науки и высшего образования РФ 

 Рособорнадзора 

 

Программа развития образовательной организации должна являться по форме 

_______________ программой. 

 проектно-целевой 

 экономической 

 политической 

 культурной 

 

К инфраструктуре, обеспечивающей выполнение образовательного заказа, относится 

следующие условия 

 педагогические 

 финансовые 

 материальные 

 регилиозные 

 

С _______________ точки зрения программа развития является основой принятия 

оперативных управленческих решений в повседневной деятельности образовательной 

организации. 

 управленческой 

 юридической 

 экономической 

 социологической 

 

Укажите соответствие: 

Цель 

Что мы хотим изменить? Что не устраивает в 

получаемых образовательных результатах 

учащихся? 

Ключевая проектная идея 

Что хотим достичь и через какие изменения 

образовательного процесса, образовательной 

среды? 

SWOT-анализ сильных и слабых сторон- 

наличных и отсутствующих ресурсов 
Что для этого у нас есть и что потребуется? 

Предполагаемая управленческая модель 

изменений и поэтапный план 
Как мы это будем изменять? Что будем делать? 

 

Социальное окружение рассматривает образовательную организацию как условие 

выполнения своего образовательного 

задания 



 

Государственная программы Российской Федерации «Развитие образования» утвеждена 

постановлением ________________РФ от 26.12.2017 № 1642  

Правительства 

 

Срок реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» рассчитана на 2018-_____ годы (указать цифрами) 

2025 

 

Образовательная _________________ – документ, в котором определены цели, 

содержание, технологии, результаты изменений учащихся в ходе образовательной 

деятельности 

программа 

 

Верны ли определения? 

А) Нельзя выдвинуть жесткие нормативы и требования к ее структуре программы 

развития образовательной организации 

В) Программа развития образовательной организации описывает изменения в 

инфраструктуре образовательной организации, обеспечивающие выполнение 

образовательной программы. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – да. 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 

Содержание образовательной деятельности образовательной организации регулируется  

 образовательной программой 

 потребностями родителей обучающихся 

 материально-технической базой 

 социально-политическими условиями 

 

Программа развития образовательной организации является документом 

____________________ планирования, определяющим направления, приоритеты, цели и 

задачи развития вуза и его филиалов. 

 стратегического 

 оперативного 

 краткосрочного 

 примерного 

 

Потребность в программе развития образовательной организации возникает в случаях, 

если:  

 выполнена предыдущая программа развития 

 перед образовательной организацией появляется проблема, решить которую 

невозможно в рамках текущей деятельности 

 изменилась экономической ситуации в стране 

 образовательная организация изменила свой устав 

 

Ответственным исполнителем государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» является 

 Министерство просвещения РФ 



 Министерство финансов РФ 

 Ассоциация юристов России 

 Рособрнадзор 

 

Укажите соответствие: 

Как мы будем оценивать достижение 

поставленных целей? 

Измеримые критерии и показатели 

диагностики новых образовательных 

результатов учащихся, оценки деятельности 

учителя, реализации образовательного 

процесса 

Что может нам помешать в достижении 

целей? Как это можно предупредить?. 
Риски и мероприятия по их минимизации 

Какие финансовые средства для 

реализации Программы развития 

потребуются? 

Финансовый план 

 

В государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» выделен 

___ подпрограммы (указать цифрой) 

4 

 

Верны ли определения? 

А) Ключевую позицию в содержании программы развития образовательной организации 

занимает проблема, затрудняющая развитию образовательной организации. 

В) Программа развития образовательной организации выстроена в логике программно-

целевого подхода 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – да. 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 

Совокупность этапов освоения новшеств от зарождения потребности в изменениях до 

институализации введенного новшества образует единичный инновационный _________ 

 цикл 

 базис 

 каркас 

 процесс 

 

Программа (стратегия) разрабатывается на _____________ период 

 долгосрочный 

 краткосрочный 

 среднесрочный 

 бессрочный 

 

Методом, с помощью  которого в образовательной организации осуществляется  

проведение изменений системного характера, является   

 программа развития 

 меморандум о взаимопонимании 

 соглашение о сотрудничестве 

 образовательная программа 

 



Современная программа развития развития образовательной организации должна 

отразить в себе следующие черты: 

 соответствие содержанию государственной политики модернизации образования 

в России 

 соответствие структуре организационно-правовых основ деятельности 

современной образовательной организации 

 управление качеством образовательной деятельности  

 управление страховыми рисками образовательной деятельности 

 

Укажите соответствие раздела и ее содержания программы развития образовательной 

организации: 

Обоснование ресурсного обеспечения 

Программы 

механизмы и источники привлечения 

внебюджетных средств и средств бюджетов 

разных уровней, технология работы 

руководителя организации по привлечению 

дополнительных источников 

Механизм реализации Программы 

механизмы привлечения родительской 

общественности и заинтересованных 

организаций к участию для воплощения в 

жизнь Программы 

Оценка социально-экономической 

эффективности Программы 

механизмы определения результативности 

образовательной деятельности, ее соответствие 

целям государственной образовательной 

политики  

 

Содержание образовательной деятельности регулируется образовательной 

______________ 

программой 

 

Под программой развития образовательной организации подразумевается программа 

изменений, которые необходимо осуществить для его успешного выживания и 

удовлетворения меняющихся потребностей государства, _____________ и личности. 

общества 

 

Программа развития образовательной организации рассматривается как инструмент 

органа управления, необходимый для привлечения _______________ для решения 

значимой проблемы. 

ресурсов 

 

С управленческой точки зрения программа развития образовательной организации 

является основой принятия _____________   управленческих  решений в повседневной 

деятельности образовательной организации. 

оперативных 

 

В ходе процесса разработки программы развития образовательной организации 

________________ анализирует потенциал развития образовательной организации в 

новых условиях и берет на себя ответственность за новые цели развития и способы их 

достижения. 

руководитель 

 

Верны ли определения? 



А) Процесс выявления проблемы развития образовательной организации является 

процессом анализа соответствия его деятельности целям государственной политики в 

сфере образования. 

В) Процесс выявления проблемы развития образовательной организации является 

процессом оценки степени эффективности образовательной деятельности. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – да. 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 

По общему правилу целесообразный горизонт планирования программы развития 

образовательной организации составляет 

 5 лет 

 10 лет 

 6 месяцев 

 1 год 

 

Для вновь создаваемых образовательных организаций горизонт планирования программы 

ее развития составляет 

 3 года 

 10 лет 

 6 месяцев 

 1 год 

 

Этапы принятия управленческого решения при разработке программы развития 

образовательной организации 

 Сбор информации о возможных проблемах 

 Выявление и определение причин возникновения проблемы 

 Формулирование целей решения проблемы 

 Прогнозирование общественно опасных последствий 

 

Элемента паспорта программы развития образовательной организации 

 Дата принятия решения о разработке программы 

 Основания для разработки программы  

 Цели и задачи программы 

 Наступившие результаты реализации программы 

 

Элемента паспорта программы развития образовательной организации 

 Сроки и этапы реализации программы 

 Объем и источники финансирования 

 Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

 Порядок обжалования программы 

 

Укажите соответствие этапов разработки программы развития образовательной 

организации: 

Подготовительный этап 
Готовность разработчиков и ресурсов к началу 

работы над программой 

Основной этап Готовность первого варианта программы 

Этап экспертизы, подведения итогов и 

принятия решений 

Утверждение программы и принятие решения 

о переходе к её выполнению 



 

Требование к программе развития образовательной организации, которое заключается в 

том, что каждый последующий раздел должен «вытекать» из предыдущего, - это 

______________ и стройность изложения. 

логика 

 

Программа развития образовательной организации должна отвечать требованию простоты 

и ____________ содержания для непрофессиональных управляющих. 

ясности 

 

Программа развития образовательной организации должна отвечать требованию 

конкретности и __________________ содержания аналитической части. 

обоснованности 

 

В программе развития образовательной организации должно быть указано содержание 

конкретного _____________ действий по достижению ожидаемых результатов. 

плана 

 

В программе развития образовательной организации должен быть указан способ 

__________ ожидаемых результатов. 

измерения 

 

Программа развития образовательной организации должна быть ________________, то 

есть достижимой и реализуемой. 

реалистичной 

 

Для подготовки программы развития образовательной организации создается рабочая 

_______________. 

группа 

 

Верны ли определения? 

А) Каждый последующий этап программы развития образовательной организации 

самостояетелен и не зависит от предыдущих. 

В) Программа развития образовательной организации отождествляется с концепцией и 

разрабатывается только как набор идей. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – да. 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 

Первый этап проектирования программы развития образовательной организации: 

 Проблемно-ориентированный анализ педагогической системы 

 Формирование концептуального проекта желаемого будущей образовательной 

органиации 

 Разработка стратегии, основных направлений и задач перехода к обновленному 

образу 

 Формирование целей первого этапа движения к обновленному образу 

 

Второй этап проектирования программы развития образовательной организации: 

 Проблемно-ориентированный анализ педагогической системы 



 Формирование концептуального проекта желаемого будущей образовательной 

органиации 

 Разработка стратегии, основных направлений и задач перехода к обновленному 

образу 

 Формирование целей первого этапа движения к обновленному образу 

 

Третий этап проектирования программы развития образовательной организации: 

 Проблемно-ориентированный анализ педагогической системы 

 Формирование концептуального проекта желаемого будущей образовательной 

органиации 

 Разработка стратегии, основных направлений и задач перехода к обновленному 

образу 

 Формирование целей первого этапа движения к обновленному образу 

 

Четвертый этап проектирования программы развития образовательной организации: 

 Проблемно-ориентированный анализ педагогической системы 

 Формирование концептуального проекта желаемого будущей образовательной 

органиации 

 Разработка стратегии, основных направлений и задач перехода к обновленному 

образу 

 Формирование целей первого этапа движения к обновленному образу 

 

Пятый этап проектирования программы развития образовательной организации: 

 Разработка стратегии, основных направлений и задач перехода к обновленному 

образу 

 Формирование целей первого этапа движения к обновленному образу 

 Разработка операционального плана осуществления преобразований 

 Экспертиза программы 

 

Шестой этап проектирования программы развития образовательной организации: 

 Разработка стратегии, основных направлений и задач перехода к обновленному 

образу 

 Формирование целей первого этапа движения к обновленному образу 

 Разработка операционального плана осуществления преобразований 

 Экспертиза программы 

 

Программа развития образовательной организации утверждается 

 руководителем образовательной организации 

 Министром просвещения РФ 

 советом обучающихся 

 советом родителей несовершеннолетних обучающихся 

 

В разработке программы развития образовательной организации принимают участие 

 работники образовательной организации 

 обучающиеся 

 прокурор 

 местные жители 

 

Соответствие содержания образовательной программы федеральному государственному 

образовательному стандарту, федеральным государственным  требованиям к структуре 

основной общеобразовательной программы подтверждается в ходе 



 лицензирования образовательной организации 

 государственной аккредитации 

 прокурорской проверки 

 камеральной проверки 

 

Укажите соответствие требований к программе развития образовательной организации и 

мерами их обеспечения: 

Актуальность Программы, нацеленность 

на решение ключевых проблем  

Специальным проблемно-ориентированным 

анализом состояния дел  

Прогностичность Программы, 

ориентация на удовлетворение 

социального заказа  

Осуществлением   прогнозирования изменений 

внешней среды, социального заказа, 

внутреннего потенциала сообщества 

образовательной органиации, последствий 

планируемых нововведений  

Напряженность Программы, 

нацеленность на максимально 

возможные результаты при 

рациональном использовании 

имеющихся ресурсов  

Оптимизационным мышлением авторов 

Программы с его нацеленностью на выбор 

наиболее рационального и экономичного из 

имеющихся вариантов  

Реалистичность и реализуемость 

Программы, соответствие требуемых и 

имеющихся (в том числе возникающих в 

процессе выполнения Программы) 

возможностей  

Обязательным просчетом всех возможностей, 

включая финансовые ресурсы, нацеленностью 

на реализацию Программы, а не на 

использование ее в качестве декларации или 

формального документа, который «требует 

начальство»  

 

Укажите соответствие требований к программе развития образовательной организации и 

мерами их обеспечения: 

Полнота и системность Программы, 

отражение в ней системного характера 

ОО, охват всех подсистем и связей 

между ними и с внешней средой  

Системностью мышления авторов Программы, 

опорой на системные представления об 

образовательной организации  

Стратегичность Программы, движение 

от общего и концептуального - к 

конкретике и детализации  

Отказом от преждевременной детализации 

программных решений, выработкой стратегий 

обновления образовательной организации 

Контролируемость Программы  

Максимально возможной точностью и 

операциональностью целей, задач, рубежей, 

ориентиров  

Чувствительность к сбоям, гибкость 

Программы 

Введением в Программу промежуточных 

контрольных точек для внесения в случае 

необходимости оперативных коррективов  

 

Укажите соответствие требований к программе развития образовательной организации и 

мерами их обеспечения: 

Логичность построения, обозримость, 

понятность для читателя  

Четкой логической структурой, наличием 

оглавления, связок, шрифтовых выделений, 

языковой культурой, корректностью 

терминологии  

Культура оформления Программы 

Вниманием к единству содержания и внешней 

формы Программы, использованием 

современных технических средств  



Индивидуальность Программы, ее 

соответствие специфике 

образовательной организации, его 

коллектива, авторский характер 

документа   

Нацеленностью на решение специфических (а 

не глобальных) проблем образовательной 

организации при максимальном учете и 

отражении особенностей, отказом от практики 

написания Программ внешними 

специалистами без участия работников 

образовательной организации 

Информативность Программы  
Полнотой структуры Программы и 

содержательностью описания нововведений  

 

Верны ли определения? 

А) В программе развития образовательной организации дается перечень инновационных 

действий без общего, стратегического замысла осуществления преобразований. 

В) Программа развития образовательной организации далжна характеризовать 

индивидуальность данной образовательной организации. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – да. 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 

Реализация программы развития образовательной организации позволяет 

 провести обоснованное психологическое, научно-методическое обеспечение   

процесса формирования и проявления образовательных компетентностей 

 разработать и апробировать методы и механизмы оценки достижения новых 

образовательных результатов 

 изменить государственную политику в области образования 

 совершенствовать законодательство в сфере образования 

 

Реализация программы развития образовательной организации позволяет 

 обеспечить персонализацию образовательного процесса 

 развивать возможности общественного соуправления образовательной 

организацией 

 пройти аккредитацию образовательной программы 

 получить лицензию на осуществелние образовательной деятельности 

 

Программа развития образовательной организации показывает цели образования и 

образовательную систему в  

 будущем 

 настоящем 

 прошедшем 

 ретроспективе 

 

В программе развития образовательной организации содержатся мероприятия, 

направленные на изменении следующих условий обеспечения образовательного процесса: 

 организационных 

 управленческих 

 материальных 

 психологических 

 

Обязательными элементами программы развития образовательной организации являются 



 бюджет программы 

 механизм реализации программы 

 цели и задачи программы 

 надзор за выполнением программы 

 

Укажите соответствие: 

элемент содержания программы 

развития образовательной организации 
перечень нормативных правовых документов 

элемент структуры программы развития 

образовательной организации 
паспорт программы 

этап проектирования программы 

развития образовательной организации 
разработка стратегии 

этап реализации программы развития 

образовательной организации 
подведение итогов 

 

____________ развития образовательной организации рассматривается как совокупность 

мер по его обновлению в результате развития инновационных процессов к созданию 

образа будущий образовательной организации. 

Концепция 

 

Верны ли определения? 

А) Программа  развития  образовательного организации является нормативной моделью 

совместной деятельности всех субъектов образовательного процесса. 

В) Программа развития образовательной организации в современных условиях является 

инновационным  механизмом 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – да. 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 

Программа развития образовательной организации рассматривает новшества во всех 

подсистемах 

 данной образовательной организации 

 других образовательных организаций 

 органах государственного управления в сфере образования 

 органах государственного контроля в сфере образования 

 

Первый элемент структуры программы развития образовательной организации 

 титульный лист 

 паспорт программы 

 информационная справка 

 анализ ситуации 

 

Второй элемент структуры программы развития образовательной организации 

 титульный лист 

 паспорт программы 

 информационная справка 

 анализ ситуации 

 

Элементы титульного листа программы развития образовательной организации: 



 наименование образовательной организации 

 год принятия программы 

 паспорт программы 

 цель и задачи программы 

 

Элементы паспорта программы развития образовательной организации: 

 основание для разработки программы 

 заказчик программы 

 цель и задачи программы 

 отметка об утверждении программы 

 

Программа развития образовательной организации - это система управленческих 

действий, направленная на повышение качества 

 воспитания 

 обучения 

 исправления 

 адаптации 

 

Программа развития образовательной организации должна определять  

 ресурсное обеспечение программы 

 стратегию осуществления изменений 

 государственную стратегию в области образования 

 порядок обжалования действий должностных лиц 

 

Источники финансирования реализации программы развития образовательной программы 

 бюджетные и внебюджетные средства 

 инвестиции и ассигнования 

 межбюджетные трансферты 

 кредитные и заемные средства 

 

Контроль за реализацией программы развития образовательной организации 

осуществляет 

 орган управления образовательной организации 

 Минобрнауки России 

 Минпросвещения России 

 профессорско-преподавательный состав 

 

Информационная справка, как элемент программы развития образовательной 

организации, включает информацию о деятельности образовательной организации за 

последние  

 годы 

 месяцы 

 десятилетия 

 недели 

 

К кадровому потенциалу образовательной организации относятся 

 преподаватели 

 педагоги 

 школьники 

 студенты 

 



Сведения, воспринимаемые человеком и (или) специальными устройствами как отражение 

фактов материального или духовного мира в процессе коммуникации, называются 

 интерфейсом 

  информацией 

 инфраструктурой 

 сигналом 

 

Технология, предполагающая распределение обработки информации между 

компьютерами – рабочей станцией и мощным компьютером, который выполняет их 

запросы к централизованной базе данных, – это архитектура 

  «клиент – сервер» 

 интранет 

 world web wide 

 «файл – сервер» 

 

Линия ____________ - физическая среда передачи сигналов. 

связи 

 

Совокупность взаимосвязанных через каналы передачи данных компьютеров, 

обеспечивающих пользователей средствами обмена информацией и коллективного 

использования ресурсов сети, называется компьютерной ______. 

сетью 

 

Удаленный _________ - технология взаимодействия абонентских систем с локальными 

сетями через территориальные коммуникационные сети. 

доступ 

 

___________ устройства - оборудование или приборы, предназначенные для 

генерирования и использования радиочастотной энергии в промышленных, научных, 

медицинских, бытовых или других целях, за исключением применения в области 

электросвязи. 

Высокочастотные 

 

Оператор ____________  - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

оказывающие услуги связи на основании соответствующей лицензии. 

связи 

 

__________ - место или способ соединения, соприкосновения. 

Интерфейс 

 

____________ - стеклянная или пластиковая нить, используемая для переноса света внутри 

себя посредством полного внутреннего отражения 

Оптоволокно 

 

Сетевой топологией называется 

  описание конфигурации сети, схема расположения и соединения сетевых 

устройств 

 описание множества программных и аппаратных решений, комплексов, 

средств и мер, применимых в данной сети 

 информационный поток в прикладных системах 

 карта сети 



 

Интернетом называется 

 коммуникационная система, принадлежащая и/или управляемая единой 

организацией в соответствии с правилами этой организации 

  всемирная система объединённых компьютерных сетей, построенная на 

использовании протокола IP и маршрутизации пакетов данных 

 социальная сеть, насчитывающая более 1 миллиона пользователей 

 программное обеспечение, позволяющее просматривать веб-страницы,  

принимать и отправлять почту, общаться по протоколу ICQ 

 

Адресацией называется 

  способ указания объектов в сети или в системе 

 способ указания субъектов в системе или сети 

 процесс определения маршрута следования данных в сетях связи 

 процесс доставки пакетов в сети 

 

Целью распределенной обработки информации является:  

 уменьшение рабочего пространства 

 эффективное решение вычислительных задач 

  оптимизация использования ресурсов 

  упрощение работы пользователя 

 

Сеть обмена и обработки информации, образованная  совокупностью взаимосвязанных 

компьютеров и средств связи и предназначенная для коллективного использования 

технических и информационных ресурсов, – это _________ сеть. 

телекоммуникационная 

 

__________ - 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 

 

Web-_________ - самостоятельная часть web-сайта; документ, снабженный уникальным 

адресом (URL). 

страница 

 

Web-______ – программное обеспечение для просмотра web-сайтов 

браузер 

 

_____________ обучения могут быть: материальные (технические, информационные) и 

идеальные. 

Средства 

 



Информационный ____________ - отдельные документы и массивы документов, 

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

фондах, банках данных, других информационных системах) 

ресурс 

 

________ - 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 образование 

 Удаленное обучение  

 Информационная инфраструктура  

 Информационные ресурсы  

 

__________ - способ организации процесса обучения, основанный на использовании 

современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих 

осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между 

преподавателем и учащимся. 

  Дистанционное обучение 

 Виртуальная реальность 

 Сетевое информационное пространство 

 Обучающая система  

 


