
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.1. Знает: литературную форму государственного языка, основы устной и 

письменной коммуникации на иностранном языке, функциональные стили родного языка, 

требования деловой коммуникации. 

УК-4.2. Умеет: выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном 

языке в ситуации деловой коммуникации, читать, понимать и переводить специальную 

литературу по широкому и узкому профилю направления подготовки, поддерживать 

профессиональную коммуникацию на иностранном языке, составлять аннотацию и 

реферативный обзор профессионально-ориентированных текстов. 

УК-4.3. Владеет: навыками составления текстов на государственном языке, 

перевода текстов с иностранного языка на родной, навыками делового общения на 

иностранном языке, основами публичной речи, сообщения, доклада и презентации (с 

предварительной подготовкой), основными навыками письма, необходимыми для ведения 

переписки, навыками использования этикетных формул в устной и письменной 

коммуникации. 

 

Компетенция формируется дисциплинами: 

 

Информационные и коммуникационные технологии в науке и образовании 1 семестр 

Деловой иностранный язык  1 семестр 

Телекоммуникационные образовательные технологии  2 семестр 

Методика обучения информационным технологиям  3 семестр 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 2 семестр 

Социология интернета 3 семестр 

 

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции 

 

1. Прочитайте и устно переведите на русский язык следующий текст 

I’m a sophomore. Our college was founded in 1964. There are many departments at our 

college. Here are some of them: Construction and operation of buildings and structures; 

Installation, maintenance and repair of biotechnological and medical devices and systems; 

Information systems and programming; Design; department of Law and social security; 

Economics and accounting department; Maintenance and repair of ventilation and air 

conditioning systems; Maintenance and repair of engines, systems and units of automobiles; 

Operation and repair of agricultural machinery and equipment, Commerce; Land and 

property relations; Power supply department. 

2. Прочитайте текст и устно составьте к нему не менее 3 вопросов. 

Nowadays in England there are about 35 universities. The two oldest universities in England 

are Oxford and Cambridge, which were founded in the middle ages. They have much in 

common. These two universities are often called Oxbridge. 

The oldest university, Oxford, was founded in the 9th century. The history of Oxford began 

in 1243. It is famous for its first-class education. The first of its colleges was founded in 

1249.  

3. Переведите устно на английский язык следующие предложения 

Я студент второго курса колледжа. 2. Я учусь на программиста. 3. Я стараюсь 

получать хорошие оценки и много времени уделяю подготовке домашнего задания. 4. 

Наш колледж основан в 1964 году. 5. Мой колледж находится далеко от нашего дома, 



и у меня уходит час, чтобы добраться туда на автобусе. 6. Наши преподаватели дают 

глубокие знания по всем предметам учебной программы.  

4. Объясните устно  на английском языке смысл следующей пословицы 

Live and learn.  

5. Выразите устно  на английском языке свое согласие/несогласие с пословицей 

It’s never too late to learn.  

6. Приведите устно пример ситуации (на английском языке), к которой приложима 

конструкция: 

Knowledge is power.  

7. Приведите аргументы на английском языке в защиту и опровержение утверждения: 

To know everything is to know nothing.  

8. Прочитайте и устно переведите текст 

Nowadays our life is getting more and more tense. People live under the press of different 

problems, such as social, ecological, economic and others. They constantly suffer from 

stress, noise and dust in big cities, diseases and instability. A person should be strong and 

healthy in order to overcome all difficulties. To achieve this aim people ought to take care of 

their physical and mental health. There are several ways to do it. The state of your body 

depends on how much time you spend doing sports.  

9. Объясните устно  на русском языке содержание данной пословицы 

Good health is above wealth. 

10. Вы пришли устраиваться на работу в компанию. Предложите Ваш вариант ответа на 

вопрос при собеседовании: What educational background do you have?  

11. Перечислите несколько правил «small talk» на английском языке. 

12. Перечислите 3 сферы «психологического климата» на английском языке. 

13. Вам необходимо сделать презентацию на английском языке. Расскажите на 

английском языке начало презентации. 

14. Используя глаголы to have или to be переведите предложение на английский язык: Они 

должны подготовить презентацию к следующей среде. 

15. Придумайте несколько вопросов на английском языке, которые Вы можете задать 

работодателю на собеседовании.  

16. What can you say about primary school in United Kingdom? 

17. What is an examination? 

18. Что означает термин «transcript» в США? 

19. Объясните Ваше понимание пословицы «Knowledge in youth is wisdom in age». 

20. У Вас деловой телефонный разговор на английском языке. Попросите соединить Вас с 

нужным человеком. Приведите несколько примеров. 

21. Проведите анализ любимых видов спорта американцев и австралийцев на английском 

языке. 

22. Какие бывают степени владения языком? Перечислите на английском языке. 

23. How do you see the ideal teacher? 

24. При собеседовании Вам могут задать следующий вопрос: What do you like to do in your 

spare time? Предложите свой вариант ответа. 

25. Перечислите виды делового письма на английском языке, которые Вы знаете. 

26. Предложите свои темы для обсуждения в диалоге на английском языке. 

27. Составьте краткий устный диалог про экзамен на английском языке. 

28. Назовите эквивалент данных понятий на английском языке: лаборант, доцент, 

магистрант, учитель, аспирант. 

29. Как правильно при деловом телефонном разговоре сообщить о проблеме и попросить 

перезвонить на английском языке? Перечислите несколько примеров. 

30. Выделите общие принципы построения телефонных сетей связи. 

31. Охарактеризуйте принципы организации проектной деятельности на базе 

образовательного учреждения. 



32. Проанализируйте передовой педагогический опыт использования телекоммуникаций в 

России. 

33. Опишите организацию работы телеконференций в образовательном процесс. 

34. Проведите сопоставительный анализ телекоммуникационных образовательных 

проектов. 

35. Выделите общие принципы использования временных каналов в цифровом потоке с 

импульсно-кодовой модуляцией. 

36. Охарактеризуйте типологии телекоммуникационных образовательных проектов. 

37. Опишите место телекоммуникационных технологий в информационном пространстве 

учреждения образования. 

38. Охарактеризуйте мультимедийные средства обучения в сети Интернет. 

39. Охарактеризуйте опыт организации дистанционного обучения педагогов и 

школьников. 

40. Раскройте достоинства дистанционного обучения. 

41. Почему применение мультимедийных средств обучения на сегодняшний день является 

актуальным, но вместе с тем и проблемным. 

42. Расскажите про варианты использования видеоконференций в процессе 

дистанционного обучения 

43. Какие функции обучающих игр вы можете назвать? 

44. Определите роль информации в научном познании и образовании. 

45. Подготовьте ответ о дидактических свойствах и функциях компьютерных 

телекоммуникаций. 

46. Составьте классификацию и краткую характеристику информационных технологий 

обучения. 

47. Подготовьте ответ на тему: Концептуальные и методические вопросы создания 

электронных учебников. 

48. Опишите методы контроля учебной деятельности учащихся и тестирование в учебных 

и научных целях с применением информационных и коммуникационных технологий. 

49. Опишите возможности информационных и коммуникативных технологий по развитию 

творческого мышления учащихся. 

50. Подготовьте ответ на тему: «Генезис дистанционного обучения в педагогической 

теории и практике».  

51. Подготовьте ответ на тему: «Организация учебного процесса с использованием новых 

информационных и коммуникационных технологий». 

52. Подготовьте ответ на тему: «Техника аудиовизуальных и интерактивных средств 

обучения». 

53. Расскажите о методах применения информационных и коммуникационных технологий 

в образовательных учреждениях. 

54. Что понимают под облачными технологиями? Перечислите сервисы облачных 

технологий. 

55. Каковы преимущества облачных сервисов? 

56. Каковы недостатки облачных сервисов 

57. Поясните, что такое сетевой протокол и какие протоколы обеспечивают работу сети 

Интернет 

58. Поясните назначение и составляющие подсистемы поисковых систем. Приведите 

примеры поисковых систем. 

59. Сформулируйте общие принципы разработки электронных средств образовательного 

назначения. 

60. Перечислите этапы проектирования и разработки электронных средств 

образовательного назначения. 

61. Приведите рекомендации по внедрению электронных средств в образовательный 

процесс. 



62. Подготовьте ответ на вопрос «Педагогическая диагностика как основа для разработки 

педагогических технологий». 

63. Подготовьте ответ на вопрос «Современные образовательные комплексы для создания 

и проведения тестового контроля». 

64. Опишите педагогические технологии, позволяющие организовать активную 

индивидуализированную учебную деятельность на базе сетевых технологий. 

65. Подготовьте ответ на вопрос «Современная система образования РФ и 

законодательство, регулирующее отношения в области образования». 

66. Охарактеризуйте дидактические возможности средств ИКТ. 

67. Опишите методику изучения сетевых технологий. 

68. Определите понятие «Дистанционное образование. 

 

Тестовые задания 

 

Употребите глагол в скобках в нужной форме: The word pedagogy comes from the Greek 

and literally______ “to lead the child”. (to mean) 

means 

 

Употребите глагол в скобках в нужной форме: Pedagogy is the study of _____a teacher or the 

process of teaching.  (to be) 

being 

 

Употребите глагол в скобках в нужной форме: Around the world teachers are often 

________to obtain specialized education and knowledge, codes of ethics and internal 

monitoring. (to require) 

required 

 

Употребите глагол в скобках в нужной форме: A teacher’s professional duties may 

_______beyond formal teaching. Outside the classroom teachers may accompany students on 

field trips, help with the organization of school functions. (to extend) 

extend 

 

Употребите глагол в скобках в нужной форме: There are many similarities and differences 

among teachers around the world. A teacher’s role may ______among nations and cultures. (to 

vary) 

vary 

 

Вставьте необходимы артикль: Is the role of____ teacher the same among nations and 

cultures? 

a 

 

Употребите глагол в скобках в нужной форме: Preschool pedagogy__________ as a separate 

field from general pedagogy in the second half of the 19th century as a result of the development 

of child psychology as an independent branch of knowledge and the emergence and spread of 

preschool educational institutions as women took factory jobs. (to develop) 

developed 

 

Употребите глагол в скобках в нужной форме: The English Utopian socialist R. Owen was 

the first ______grounds for the idea of public education for children from the first years of 

their lives and to create a pre-school institution for proletarian children. (to give) 

to give 



 

Употребите глагол в скобках в нужной форме: From the early 20th century the idea of the 

self-development of the child’s personality through free education, as well as biological and 

pragmatic theories, _____________________in bourgeois preschool pedagogy and practice. (to 

become widesrpead) 

became widespread 

 

Вставьте нужный предлог: Sociology (the word comes from Latin soci[etas]) is a science 

about human society in the process of its development, transformation, management_____ 

different levels of a social system. 

at 

 

Вставьте нужный предлог: Sociology helps you gauge what people’s life chances are in 

society. It will explain the current structure of privilege and reward, social classes and the 

possibilities for movement up and down _______the social structure.  

within 

 

Образуйте вопросительное предложение: What things do sociologists know that other people 

______not know? 

do 

 

Употребите глагол в скобках в нужной форме: The main purpose is________ the aims of 

education and upbringing. (to define) 

to define 

 

Употребите глагол в скобках в нужной форме: Each person's knowledge of how to bring up a 

child usually _______from their surroundings and their own upbringing. Psychologists define 

several models of upbringing in a family. (to come) 

comes 

 

Употребите глагол в скобках в нужной форме: Some parents think it is good for children to 

be_______ to run wild without control or supervision. (to allow) 

allowed 

 

Выберите возможные варианты: One more wrong model of upbringing is when parents are too 

caring, they try to protect a child from all the difficulties and give him everything he ______. (to 

ask) 

  Asks 

   Wants 

  Ask 

  Want 

 

Выберите возможные варианты: From his childhood surrounded with care, this person starts 

______weak in any situation where it’s necessary to make a decision. (to feel) 

  Feeling 

   to feel 

  Feel 

  Felt 

 

Выберите возможные варианты: When you are 16 or 17, you want to be treated like an adult, 

to be more independent in your actions and your way of________. 



  Life 

   Living 

  lives 

 Has  lived 

 

Выберите возможные варианты: When you are 16 or 17, you want to be_______ like an adult, 

to be more independent in your actions and your way of life. You want to develop interests and 

values different from those of your parents. 

  treated 

   trusted 

  Has treated 

  trusting 

 

 Выберите возможные варианты: Young people disagree on different problems: the 

time_______ home at night, doing work about the house, the friends to spend free time with, 

what clothes to wear and so on. 

  to come 

   of coming 

  coming 

  Has come 

 

Выберите возможные варианты: Different TV programs and magazines for the young come 

to help_______, give a piece of advice. In case of need you can also dial a special telephone 

number, the so-called 'telephone of trust'.  

  teenagers 

   teens 

  tenth 

  tin 

 

Выберите возможные варианты: Parents should help their children_______ it is difficult to be 

tolerant and to find the right approach to them. We need to learn to talk our problems over in our 

family. 

  though 

   although 

  throughout 

  thought 

 

Выберите возможные варианты: We need to learn ______our problems over in our family. If 

we are able to do it everything will be all right. 

  to talk 

    to speak 

  talk 

   speakinh  

 

Выберите возможные варианты: The most painful part of childhood is adolescence. There is a 

complete lack of self-confidence _______this time. 

  during 

   at 

  of 

  in 

 



Выберите возможные варианты: Adolescents are over conscious of their appearance and the 

impression they make on_______. They feel shy and awkward. Feelings are intense, easily from 

tremendous rapture to black despair. 

  others 

   other people 

  Another matter 

  other man 

 

Выберите возможные варианты: Children_______ be independent and it creates behavior 

problems. Adolescents may rebel violently against parental authority. 

  desire to 

   are eager to 

  are eager in 

  Desire of 

 

Выберите возможные варианты: But even teenagers with supportive parents can fall in with 

a bad company. ________children become addicted to drugs and alcohol because their life is 

hollow and they don't think of life-long goals. 

  A lot of 

    Lots of 

  A lots 

  Lots 

 

Выберите возможные варианты: There are teens with rich parents, that give them money and 

expensive things. Envy and the desire ________the same things can push teenagers to 

committing a crime and it leads to juvenile delinquency. 

  to possess 

   to have 

  possesses 

  had 

 

Выберите возможные варианты: Nowadays children start using computers_______. The 

electronic universe replaces their contacts with friends and dominates their life completely, that 

creates mechanical mentality and inhibits their emotional development. 

  very early 

   at an early age 

  an early ages 

  at an early 

 

Выберите возможные варианты: Education is very important in our life. An educated person is 

who knows a lot about many things. He always tries to learn, find out and discover more about 

the world around him. 

  one 

   a person 

  persons 

  ones 

 

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  

 

Под современными ________________технологиями в настоящее время понимают 

различные способы создания, фиксации, переработки и распространения информации 

  информационно-коммуникационными 

 информационными 

 коммуникационными 

 интерактивными 

 

Информация и знания легкодоступны для непосредственного использования и образуют 

информационный _________ современного общества 

  ресурс 

 продукт 

 язык 

 контекст 

 

Базовыми дидактическими свойствами Интернета являются: 

 низкая скорость передачи информации 

 односторонний характер телекоммуникации, обеспечивающий интерактивность 

  возможность работы с гипертекстом и мультимедиа 

  обеспечение дружественного интерфейса при работе со сложно 

структурированной информаций 

 

_______________ экспертиза оценивает работоспособность ЭОР на программно-

технических комплексах различных конфигураций 

Техническая 

 

Система управления учебным ______  – информационная система, решающая задачи 

управления контентом образовательных программ. 

контентом 

 

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

учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин входят в____________ блок 

электронного учебного курса 



  информационно-содержательный 

 контрольно-коммуникативный 

 коррекционно-обобщающий 

 тренинговый 

 

Информационно-содержательный блок электронного учебного курса включает: 

  формы и время отчетности 

  методические рекомендации по работе с электронными материалами 

 вопросы для текущего самоконтроля 

 анализ результатов различных видов контроля 

 критерии оценивания 

 

Системы тестирования с реализацией обратной связи для определения уровня начальной 

подготовки обучающихся, промежуточного и итогового контроля включает  

____________ блок электронного учебного курса 

 информационно-содержательный 

  контрольно-коммуникативный 

 коррекционно-обобщающий 

 тренинговый 

 

________ должен содержать систему заданий, зафиксированную документально 

технологию предъявления и отработанную систему проверки, обработки и анализа 

результатов, которые должны составлять единство. 

  Тест 

 Вебинар 

 Учебник 

 Виртуальный тренажер 

 

Процедуры компьютерного тестирования не применимы для  

  дисциплин, знания в которых носят нечеткий характер 

  дисциплин, знания в которых не могут быть сведены к однозначным 

формулировкам 

 всех дисциплин естественно-научного цикла 

 математических дисциплин 

 

Требование _____________теста необходимо для исключения правильных ответов, 

отличающихся от эталона 

  определенности (общедоступности) 

 валидности 

 надежности 

 простоты 

 

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

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

материала 

 определенности (общедоступности) 

 валидности 

 надежности 

  простоты 

 

____________ теста определяется как одинаковость оценки качества выполнения теста 



разными экспертами 

 Надежность 

 Простота 

 Определенность 

  Однозначность 

 

Понятие __________________ тестирования заключается в обеспечении устойчивости 

результатов многократного тестирования одного и того же испытуемого 

 определенности (общедоступности) 

 валидности 

  надежности 

 простоты 

 

Соответствие теста содержанию контролируемого учебного материала называется 

_________ теста 

  содержательной валидностью 

 функциональной валидностью 

 надежностью 

 безопасностью 

 

Соответствие теста оцениваемому уровню деятельности называется _________ теста 

 содержательной валидностью 

  функциональной валидностью 

 надежностью 

 безопасностью 

 

Компьютерный ____________ - программа, предназначенная для выработки у учащихся 

устойчивых навыков действий и обеспечивающая выполнение необходимых для этого 

функций преподавателя 

 тест 

  тренажер  

 учебник 

 словарь 

 

Образовательный __________ – это комплекс нормативов, предъявляемых к 

педагогической деятельности определенного уровня либо к направлению подготовки, 

специальности и профессии. 

стандарт 

 

Согласно ФГОС ВО электронная информационно-образовательная среда организации 

должна обеспечивать: 

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

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах 

  фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата 

  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

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

 



Под ____________ образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

дистанционными 

 

______ специальный тип документа, представляющий основные средства 

форматирования создаваемого документа. 

Шаблон 

 

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

перемещении формулы не изменяется. 

Абсолютная 

 

________ - упорядочивание табличных данных. 

Сортировка 

 

___________  компьютерный показ визуальных изображений с целью зрительного 

представления информации. 

Презентация 

 

____ - электронные страницы с текстом и мультимедийными объектами. 

Слайды 

 

______________ данных  один или несколько специальным образом организованных 

файлов, хранящих систематизированную информацию, для доступа к которой 

используются программные средства. 

База  

 

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

разрываются связи между таблицами. 

Схема  

 

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

записи могут содержать явные ссылки на другие наборы записей 

Сетевая 

 

_________данных  - это совокупность принципов организации базы данных 

Модель 

 

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

и поиску данных по одной предметной области 

Банк 

 

- это упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное на достижение 

поставленной цели. 

Обучение 

 

Педагогическая _________ - это набор операций по конструированию, формированию и 

контроля знаний, умений, навыков и отношений в соответствии с поставленными целями. 

технология 



 

Методы _________ - это способы совместной деятельности учителя и учащихся, 

направленные на решения задач обучения. 

обучения 

 

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

идеальные. 

Средства 

 

_____________ обучение – это вид обучения, в основе которого лежит алгоритм в его 

первоначальном смысле. 

Программированное 

 

Принципы ________ – основные положения, определяющие содержание, 

организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с общими целями и 

закономерностями. 

обучения 

 

Функции обучения и задачи обучения можно подразделить на: воспитательные, 

образовательные и развивающие. 

Функции 

 

____________ - система приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков. 

Образование 

 

____________ обучения - приемы и методы получения, обобщения и систематизации 

знаний. 

Средства 

 

Педагогическая ___________ - совокупность средств и методов воспроизведения 

теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно 

реализовывать поставленные цели. 

технология 

 

___________ - обратная связь учителя с учеником в процессе преподавание-учение, 

обеспечивающая анализ усвоения знаний, умений, навыков и стимулирующая 

деятельность обеих сторон (и учителя, и ученика) по оптимизации всех звеньев учебного 

процесса. 

Контроль 

 

Система электронного ________ — организационно-техническая система, 

обеспечивающая процесс создания, управления доступом и распространения электронных 

документов в компьютерных сетях, а также обеспечивающая контроль над потоками 

документов в организации. 

документооборота 

 

Информационно- ________ системы производят ввод, систематизацию, хранение, выдачу 

информации по запросу пользователя без сложных преобразований данных. 

поисковые 

 

 



Электронная _______, основываясь на сетевом использовании компьютеров, дает 

возможность пользователю получать, хранить и отправлять сообщения своим партнерам 

по сети. 

почта 

 

Электронный _______ — система структурированного хранения электронных 

документов, позиционируемая как основа документооборота, обеспечивающая 

надежность хранения, конфиденциальность и разграничение прав доступа к документам. 

архив 

 

Информационной _________ называется технологический процесс, в котором 

используется совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных. 

технологией 

 

Информационным ____________ называются отдельные документы и массивы 

документов, документы и массивы документов в информационных системах 

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

ресурсом 

 

Системой управления ________ данных называется специализированная программа (чаще 

комплекс программ), предназначенная для манипулирования базой данных, а также для 

создания и управления информационной системой. 

базами 

 

________________ информационной сети называется концепция, определяющая основные 

элементы информационной сети, характер и топологию взаимодействия этих элементов, а 

также представляющая логическую, функциональную и физическую организацию 

технических и программных средств сети. 

Архитектурой 

 

Базовой эталонной моделью взаимодействия __________ систем называется стандарт ISO, 

определяющий процесс информационного взаимодействия двух или более систем в виде 

совокупности информационных взаимодействий уровневых подсистем. 

открытых 

 

Сетевой ____________ называется описание конфигурации сети, схема расположения и 

соединения сетевых устройств. 

топологией 

 

Web-______ – программное обеспечение для просмотра Web-сайтов 

браузер 

 

База ___________ – это один или несколько, специальным образом организованных 

файлов, хранящих систематизированную совокупность понятий, правил и фактов, 

относящихся к некоторой предметной области. 

знаний 

 

____________ система - это система программных средств, способная на основании 

методов искусственного интеллекта и предоставляемых пользователем фактов 

идентифицировать ситуацию, поставить диагноз, сделать прогноз, сгенерировать решение 

или дать рекомендацию для выбора действия. 



Экспертная 

 

__________ обеспечение - совокупность единой системы классификации и кодирования 

информации, унифицированных систем документации и информационных массивов. 

Информационное 

 

________ - язык разметки исходного текста документа, включающий специальные 

символы (теги), которые позволяют браузеру сконструировать из текста дизайн 

HTML 

 

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

адресом (URL). 

страница 

 

________ 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 

 

_______ графикой называется раздел компьютерной графики, охватывающий алгоритмы и 

программное обеспечение для оперирования объектами в трёхмерном пространстве, а 

также результат работы таких программ. 

Трехмерной 

 

_______ графикой называется использование геометрических примитивов, таких как 

точки, линии, сплайны и полигоны, для представления изображений в компьютерной 

графике. 

Векторной 

 

_______ - размеченный текст, содержащий в себе ссылки на внешние ресурсы. 

Гипертекст 

 

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

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

браузер. 

Облачная 

 

Сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от 

формы их представления – это 

информация 

 

Процесс проникновения информационных технологий во все сферы жизни и деятельности 

общества – это ___________ общества. 

информатизация 

 

Область исследований, ориентированных на разработку компьютерных программ, 

способных выполнять функции, обычно ассоциируемые с интеллектуальными действиями 

человека: анализ, обучение, планирование, решение, творчество, – это ________ 

интеллект. 

искусственный 



 

Определенные стандартом правила взаимодействия пользователей, устройств, программ – 

это 

интерфейс 

 

__________ - 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 

 

____________ класс - 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 

 

____________ - телеконференция, обеспечивающая передачу аудиоинформации, 

изображений и видеофильмов. 

Видеоконференция 

 

Автоматизированная ____________ система - комплекс программно-технических и 

учебно-методических средств, обеспечивающих активную учебную деятельность. 

обучающая 

 

____________ 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 

 

Возможность двустороннего или многостороннего влияния друг на друга в реальном 

времени вне зависимости, где территориально находятся участники - ____________. 

интерактивность 

 

_____________ 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 

 

___________ - лекция – контактное занятие с использованием лекций в цифровом 

формате, в которых учебный материал представлен в виде слайдов с речевым 

сопровождением педагогического работника. 

Слайд 

 

___________ тренинг – обучающая компьютерная программа, осуществляющая тренинг и 

контроль усвоения учащимся основных терминов и понятий, фактов, персоналий, дат, 

приведенных в словаре понятий  рабочего учебника. 

Глоссарный 

 

___________ тренинг – контактное интерактивное занятие, которое проводится  в форме 

семинара или деловой игры. 

Коллективный 

 

Деловая ____________ - совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя 

под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. 

игра 

 

____________  – интерактивное учебное занятие, позволяющее включить обучающихся в 

процесс обсуждения определенной темы, проблемы, спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собственную точку зрения 

Семинар 

 

___________ работы - контактные интерактивные занятия семинарского типа 

(проводимые как непосредственно с педагогическим работником, так и с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий), направленные на 

экспериментальное подтверждение и проверку существенных теоретических положений 

(законов, закономерностей). 

Лабораторные 

 
 


