
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. Знает: основные категории философии, законы исторического развития, основы 

межкультурной коммуникации, культурные особенности и традиции различных 

сообществ, социокультурные традиции различных народов. 

УК-5.2. Умеет: вести коммуникацию с представителями иных национальностей и 

конфессий с соблюдением этических межкультурных норм, толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.  

УК-5.3. Владеет: навыками анализа философских и исторических фактов, оценки явлений 

культуры. 

 

Компетенция формируется дисциплинами: 

 

Информационные и коммуникационные технологии в науке и образовании 1 семестр 

Психология современного образования 2 семестр 

 

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции 

 

1. Исследуйте конкретную профессию как общественно полезную деятельность и 

средство личностной самореализации. 

2. Проанализируйте виды классификаций профессий по характеристикам объекта и 

субъекта труда. 

3. Проведите сравнительный анализ различных психологических концепций, 

объясняющих детерминанты, закономерности и механизмы профессионального выбора. 

4. Этапы профессионализации и психологических исследований в отечественной 

науке. 

5. Проанализируйте акмеологический и психологический подходы к трактовке 

профессионализации. 

6. Подготовьте сообщение по теме: «Профессиональное развитие молодежи». 

7. Исследуйте динамику становления профессионально-значимых качеств. 

8. Проанализируйте соотношение понятий «профессионализация» и «социализация». 

9. Подготовьте ответ по теме: «Этапы профессионального становления личности, 

значение и специфика каждого этапа, критерии нормативности их протекания». 

10. Проанализируйте факторы (внешние и внутренние), влияющие на выбор профессии 

и проведите субъективную оценку правильности сделанного выбора. 

11. Преподаватель на занятии использует приёмы активизации мыслительных 

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

является подготовка студентов, опирающаяся на вопросы и задания. Основная задача, 

которую ставит перед собой преподаватель, заключается в создании потребности в 

приобретении новых знаний и поиске новых способов действия обучающимися. 

Вопрос: на какой метод опирается данный преподаватель при подготовке и проведении 

занятий? Обозначьте достоинства и недостатки данного метода. 

12. Характер обучения не должен иметь пассивный характер, осуществляющийся 

путем «зубрежки» и механических упражнений. Обучающиеся должны осознанно и 

основательно усваивать знания, умения и навыки. Необходимость также заключается в 

развитии творческих способностей студентов. Обучающиеся должны осознавать «какую 

пользу приносит изучаемое в повседневной жизни». 

Вопрос: какой дидактический принцип отражает данная характеристика? Перечислите все 

дидактические принципы, в чем они заключаются, кем были сформулированы? 



13. Данная технология обучения состоит из нескольких логически завершенных частей 

учебного материала, сопровождается контролем знаний и умений учащихся. 

Необходимым элементом является рейтинг-контроль. 

Вопрос: назовите технологию обучения, её достоинства и недостатки. 

14. Контроль знаний можно осуществлять различными способами. Какой метод 

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

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

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

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

настоящее время данный вид обучения является наиболее распространенным. 

Преподаватель дает знания в уже обработанном виде, задача учащихся – лишь 

воспринимать и воспроизводить эти знания. 

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

широкой распространенности, несмотря на все недостатки? 

16. Для разнообразия урока, повышения мотивации и заинтересованности учащихся, 

но при необходимости провести контроль знаний, можно использовать не только 

традиционные виды контроля, но и другие. 

Вопрос: какие методы контроля знаний может использовать учитель, помимо 

традиционных? Перечислите их. 

17. Данный документ основывается на государственных образовательных стандартах, 

но в образовательном учреждении документ самостоятельно разрабатывается по 

основным образовательным программам. 

Вопрос: назовите документ и перечислите его составляющие. 

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

частью основных образовательных программ начального, среднего и высшего 

профессионального образования. Без овладения такими навыками, дальнейшая 

деятельность специалиста будет практически невозможной, поэтому данный компонент и 

является составной частью образовательного процесса. 

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

19. Вы – преподаватель психологии. В любой деятельности можно выделить 

определенные функции, которым необходимо следовать. 

Вопрос: каковы функции преподавателя психологии? Какие наиболее важны в высшем 

учебном заведении, а какие в среднем? 

20. Директор обратился с запросом к педагогу-психологу со следующей ситуацией: 

«Екатерина Сергеевна, учительница английского языка, полгода назад пришла работать в 

школу после вуза. Работу свою она любила, с учениками были замечательные отношения 

до недавнего времени. Началось все с урока английского языка, посвященного Дню 

Святого Валентина с 10 «Д» классом. В конце урока все сделали валентинки на 

английском, и несколько валентинок получила Екатерина Сергеевна. В одной из них было 

признание в любви от Егора, ученика этого класса. Екатерина Сергеевна сначала решила, 

что это просто шутка, но не тут-то было. Егор стал писать любовные записки Екатерине 

Сергеевне почти на каждом уроке, причем некоторые из них он декламировал на самих 

уроках. Помимо записок, Егор начал демонстративно оказывать молодой учительнице 

знаки внимания: открывал дверь, помогал носить книги и т. п. В последнее время даже 

начал пытаться дотрагиваться до Екатерины Сергеевны как бы случайно, но каждый раз 

при свидетелях». 

Сформулируйте проблему и ее причины. Какой алгоритм работы возможен с участниками 

ситуации (с указанием методов психолого-педагогической работы)? 

21. Воспитатель детского дома обратилась за помощью к педагогу-психологу: 

«Воспитатель заметила, что в ее группе, состоящей из девочек-подростков 14-16 лет 

(всего в группе 8 человек), с одной из воспитанниц (Маша, 16 лет) никто из сверстниц не 

общается.  Марию игнорируют: не отвечают на ее вопросы и просьбы, не замечают ее в 



школе, на прогулках, во время занятий, избегают любого физического контакта, 

агрессивно реагируют, когда она прикасается к чьим-то вещам. Воспитатель, пытаясь 

выяснить ситуацию, решила поговорить с девочками, все молчали, никто не хотел 

называть причину подобного поведения. В итоге одна из воспитанниц резко ответила 

воспитателю: «А что вы хотели? Засунули к нам эту сифилисную, что нам теперь с ней 

обниматься что ли? Мы не хотим заразиться! Итак, все от нас остальные шарахаются 

благодаря ей!». Воспитатель пыталась сказать девочкам, что Маша, никак не может быть 

больной, иначе медики, не допустили бы ее в группу к остальным девочкам. Никто ее не 

стал слушать, а ситуация только ухудшалась». Сформулируйте проблему и ее причины. 

Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов 

психолого-педагогической работы)? 

22. Учитель обратился к педагогу-психологу со следующей проблемой:  

«В 3-й класс пришел мальчик Сергей (9 лет), чья семья недавно переехала из другого 

города. Сергей имеет на лице рубцы после сильного ожога и очень стесняется этого. Дети 

в классе не принимают его в свои игры, перешептываются за спиной. Учительница 

пыталась поговорить с детьми и даже с их родителями, но результатов нет. А Сергей, 

который изначально очень хорошо учился, в последнее время получает тройки и не 

проявляет интереса к учебе». Сформулируйте проблему и ее причины. 

Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов 

психолого-педагогической работы)?  

23. Директор обратился с запросом к педагогу-психологу со следующей ситуацией: 

«Это был обычный вторник. Утро было солнечное, за окном падал снег, Иван как всегда 

собирался в школы.  Да, сегодня вторник, мысленно прокрутив расписание занятий в 

голове Ивана охватила дрожь. Литература — предвестник бед. В последние время — 

литература — звучала как приговор для всего класса. Литература, еще раз проговорил он 

и отправился в школу... Зайдя в класс он поздоровался с учителем. В ответ, молчание. 

Прозвенел звонок и все замерло. Тишина, от которой звенело в ушах. Наверное, это 

ощущение я запомню на всю жизнь, подумал Иван.    

- Здравствуйте. Открываем тетради и пиши «Мой Гоголь». Жду от Вас сегодня 

красноречивых повествований о Гоголе. Что нравится в его творчестве? В ее голосе 

прозвучало безапелляционность и жесткость, впрочем как всегда. 

Меня это возмутило до глубины души. 

- А, если ничего не нравится в Гоголе? Проговорил Иван. 

Глаза Марины Эдуардовны округлились, казалось, что она может убить только одним 

взглядом. Ее раздражение нарастало с каждой секундой. Вдруг, на ее тонких губах 

появилась улыбка. Как приятно было смотреть на новую, радостную, счастливую Марину 

Эдуардовну. Как вдруг дикий крик.    

- Как это не нравится?! 

- Ну, как то так, ответит Иван. 

- Значит, два.» 

Сформулируйте проблему и ее причины. 

Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов 

психолого-педагогической работы)? 

24. Директор школы обратился с запросом к социальному педагогу: 

«Педагоги регулярно замечают учеников 8 «В» класса курящими во дворе школы. 

Классный руководитель не знает, как уже повлиять на подростков, беседы на учеников 

никак не действуют. При этом родители данных учеников обвиняют во всем школу: 

педагоги не следят за учениками, а школа превратилась в «курилку», что вообще является 

нарушением. В последнее время стали возникать подозрения, что подростки курят не 

обычные сигареты, а употребляют наркотические вещества. Учеников уже вызывали к 

директору неоднократно, но эффекта нет. Педагогический коллектив не понимает, почему 

именно в этом классе возникла такая ситуация и что с ней делать».  



Сформулируйте проблему и ее причины. 

Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов 

социально-педагогической работы)? 

25. Заместитель директора по воспитательной работе обратилась к социальному 

педагогу с проблемной ситуацией: 

«Вечером 1 декабря Елена Владимировна, классный руководитель 5 «А» проводила 

родительское собрание. У нее был не совсем обычный класс по своему составу. Большая 

часть класса были дети достаточно обеспеченных родителей, а треть класса – дети из 

социального приюта, которые постоянно менялись и «портили» общую картину класса. 

Основным вопросом собрания стал вопрос о приобретении новогодних подарков и 

проведении новогоднего вечера. 

Глава родительского комитета Александра Викторовна, без лишних вступлений сразу 

предложила купить новогодние подарки детям за 800 рублей, в которых будут конфеты и 

интересная игрушка. Помимо подарков поступило предложение пригласить на 

новогодний вечер аниматора и сдать 500 рублей. 

- Но мы не сможем сдать такую сумму, в бюджете учреждения нет таких статей расходов, 

- высказалась воспитатель, которая представляла детей из социального приюта. 

- Если у вас нет денег, тогда мы не знаем, чем вам можем помочь. Хорошо устроились 

родители ваших приютских детей, сдали их государству и в ус себе не дуют, 

развлекаются, вот с них деньги и соберите. А наши дети могут и без вас новогодний вечер 

провести. Все равно от ваших детей одни проблемы – ответила Александра Викторовна. 

Завязался спор: одни родители поддержали главу родительского комитета, другие 

говорили о том, что можно либо сдать чуть больше денег и купить всем детям подарки и 

не приглашать аниматоров.» 

Сформулируйте проблему и ее причины. 

Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов 

социально-педагогической работы)? 

26. Воспитатель в дошкольном учреждении обратилась к педагогу-психологу с такой 

ситуацией: 

«В старшую группу недавно поступил мальчик - Петя (5, 5 лет), который практически не 

говорит, на занятиях сидит спокойно, как будто «витает в облаках», с другими детьми 

никак не взаимодействует. Петя недавно переехал из другого города. В семье Петя самый 

младший ребенок, помимо него есть еще трое детей. Мама по поводу поведения Пети 

почти не беспокоится, объясняет это переездом и частыми болезнями ребенка, из-за 

которых он редко посещал дошкольное учреждение». 

Сформулируйте проблему и ее причины. 

Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов 

психолого-педагогической работы)? 

27. Родители обратились к педагогу-психологу в дошкольном учреждении: 

«Светлана – первоклассница. Родители переживают по поводу ее погруженности в 

игровую деятельность. Они ограничивают время ее игр, объясняя «Теперь ты ученица, 

надо делать уроки», или запрещают носить в школу игрушки. Светлана очень огорчается 

по этому поводу и при первом удобном случае – хватается за любимые игрушки. Часто 

девочка рассаживает их рядами и имитирует учебную деятельность в классе. Она дает 

куклам задания, а затем передвигаясь по воображаемому классу помогает куклам 

выполнять ее поручения». 

Сформулируйте проблему и ее причины. 

Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов 

психолого-педагогической работы)? 

28. Отец обратился за помощью к педагогу-психологу реабилитационного центра для 

детей и подростков с ограниченными возможностями: 



«Рождение ребенка с инвалидностью действительно изменило нашу жизнь. Я никогда и не 

предполагал, что будет именно так. Мы с женой совершенно перестали общаться, все 

наши отношения, темы разговоров обусловлены одной проблемой — забота, уход за 

ребенком, удовлетворение его физиологических потребностей. Жена постоянно жалуется 

на то, как ей тяжело, одиноко. От такой психологической атмосферы в доме хочется 

бежать, и я, как правило, стараюсь дольше задерживаться на работе, под любым 

предлогом отлучаться из дома. Из-за этого – постоянные ссоры, конфликты, обиды на то, 

что я не хочу быть с ней и с ребенком». 

Сформулируйте проблему и ее причины. 

Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов 

психолого-педагогической работы)? 

29. К социальному педагогу обратился директор по поводу следующей ситуации: 

 «Группа учеников около десяти человек (10-11 лет) возвращалась из школы. Они просто 

общались. Увидев девочку, по всей видимости, из своего класса группа переключилась на 

нее. Ее начали толкать, обзывать, наносить удары руками и ногами. Девочка не оказывала 

сопротивления, продолжала идти обычным шагом. Почувствовав собственную 

агрессивность, дети входили во вкус, усиливая нападение, не реагируя на протесты 

проходящих рядом взрослых». 

Сформулируйте проблему и ее причины. 

Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов 

социально-педагогической работы)? 

30. «К психологу пришла мама ученицы, которая учится в 10 классе и попросила 

помощи. Она рассказала, что ее дочь до 6-7 класса была веселой, активной девочкой, 

хорошо училась в школе, любила общаться с детьми и одноклассниками, много времени 

отдавала внеклассной работе. Сейчас, она совсем изменилась. Замкнулась, перестала 

общаться с друзьями, теряется в присутствии незнакомых людей, сторонится компаний и 

шумных собраний. Стала хуже учиться. Все свободное время проводит в своей комнате. 

Придирчиво относится к своей внешности. Живет своей довольно напряженной жизнью, 

иногда прорывающейся в нервных репликах и подавленном настроении. На искренний 

разговор не идет.» 

Сформулируйте проблему и ее причины. 

Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов 

психолого-педагогической работы)? 

31. Определите роль информации в научном познании и образовании. 

32. Подготовьте ответ о дидактических свойствах и функциях компьютерных 

телекоммуникаций,  

33. Составьте классификацию и краткую характеристику информационных технологий 

обучения. 

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

электронных учебников. 

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

и научных целях  

36. Опишите возможности информационных и коммуникативных технологий по развитию 

творческого мышления учащихся. 

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

теории и практике».  

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

информационных и коммуникационных технологий». 

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

обучения». 

40. Расскажите о методах применения информационных и коммуникационных технологий 

в образовательных учреждениях. 



41. Поясните суть и цель открытого образования. 

42. Укажите принципы открытого образования. 

43. Что представляет собой образовательный портал учебного заведения, входящего в 

систему открытого образования? 

44. Раскройте понятие мировых информационных образовательных ресурсов. 

45. Как используются Информационные и коммуникационные технологии в научных 

исследованиях? 

46. Перечислите дидактические требования к построению лекционного электронного 

комплекса в дистанционном образовании. 

47. На чем базируется технология взаимодействия обучающихся с виртуальным 

представительством образовательного учреждения, реализующего дистанционное 

обучение? 

 

Тестовые задания 

 

Тип профессий, представители которого имеют дело с растительными и животными 

организмами, микроорганизмами и условиями их существования, – это тип 

  "Человек - живая природа" 

 "Человек – знаковая система" 

 "Человек - человек" 

 "Человек - техника" 

 

Тип профессий, где предметом интереса являются естественные и искусственные языки, 

условные знаки, символы, цифры, формулы, – это тип 

  "Человек – знаковая система" 

 "Человек - человек" 

 "Человек - техника" 

 "Человек – художественный образ" 

 

Тип профессий, где предметом интереса являются, факты, явления художественного 

отображения действительности, – это тип 

  "Человек – художественный образ" 

 "Человек – знаковая система" 

 "Человек - техника" 

 "Человек - человек" 

 

Тип профессий, представители которого имеют дело с неживыми, техническими 

объектами труда, – это тип 

  "Человек - техника" 

 "Человек - человек" 

 "Человек – художественный образ" 

 "Человек – знаковая система" 

 

Тип профессий, где предметом интереса, распознавания, обслуживания, преобразования 

являются социальные системы, сообщества, группы населения, люди разного возраста, – 

это тип 

  "Человек - человек" 

 "Человек – художественный образ" 

 "Человек – знаковая система" 

 "Человек - живая природа" 

 



Вхождение в профессию, освоение социальной роли, профессиональное самоопределение, 

формирование качеств и опыта – это профессиональная  

  адаптация 

 идентичность 

 самореализация 

 рефлексия 

 

Сложная система представлений о мире профессии и о себе как профессионале в 

конкретной сфере деятельности – это профессиональная  

  идентичность 

 компетентность 

 самореализация 

 рефлексия 

 

Характеристика качества подготовки специалиста, способность успешно действовать на 

основе практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач – 

это профессиональная (-ое) 

  компетентность 

 пригодность 

 мастерство 

 обучаемость 

 

Совокупность психических особенностей человека, необходимых и достаточных для 

достижения общественно приемлемой эффективности в той или иной профессии, – это 

профессиональная 

  пригодность 

 компетентность 

 адаптация 

 самореализация 

 

Высшая стадия профессионального развития человека как субъекта профессиональной 

деятельности, которая характеризует осуществление потенциальных возможностей 

человека в сфере профессиональной деятельности, – это профессиональное (-ая) 

  самореализация 

 самосознание 

 рефлексия 

 самоопределение 

 

Реализация личности в профессиональной деятельности – это профессиональное (-ая) 

  мастерство 

 пригодность 

 компетентность  

 самореализация 

 

К профессиям типа «Человек - человек» относят: 

  врач 

  психолог 

  педагог 

 садовод 

 

Совокупность характерных особенностей и свойств, отличающих одного индивида от 



другого, – это 

индивидуальность 

 

Человек как носитель совокупности психических свойств и качеств, определяющих 

социально-значимые формы деятельности и поведения, - ___________. 

личность 

 

Процесс и результат усвоения систематизированных знаний, умений и навыков – это  

образование 

 

__________ -  род трудовой деятельности, занятий, требующих определенной подготовки 

и являющихся источником существования или нормативно зафиксированная социальная 

роль, обладающая определенным статусом и престижностью 

Профессия 

 

Процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических установок, 

социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно 

функционировать в обществе, – это  

социализация 

 

__________ - это уровень профессионального мастерства 

Квалификация 

 

Область теории и практики, нацеленная на выявление структуры и содержания профессий 

и профессиональной деятельности, описание и классификацию профессий и 

специальностей, составление описаний профессий, прогнозирование перспектив развития 

и поиск путей оптимизации конкретных видов профессиональной деятельности, – это  

профессиограмма 

 

Стиль руководства, при котором преподаватель допускает возможность для студентов 

участвовать в обсуждении вопросов учебной или коллективной жизни, но решение в 

конечном счете принимает преподаватель в соответствии со своими установками – это 

___________ стиль 

  авторитарный 

 автократический 

 демократический 

 игнорирующий 

 

Стиль руководства, который предполагает внимание и учет преподавателем мнений 

студентов, ведение диалогического общения на равных – это ____________ стиль 

  демократический 

 игнорирующий 

 автократический 

 непоследовательный 

 

Стиль руководства, который характеризуется тем, что преподаватель стремится как 

можно меньше вмешиваться в жизнедеятельность студентов, практически устраняется от 

руководства ими, ограничиваясь формальным выполнением обязанностей передачи 

учебной и административной информации – это _____________ стиль 

  игнорирующий 

 автократический 



 непоследовательный 

 попустительский 

 

Стиль руководства, при котором преподаватель в зависимости от внешних обстоятельств 

и собственного эмоционального состояния осуществляет любой из стилей руководства, 

что ведет к дезорганизации и ситуативности системы взаимоотношений преподавателя со 

студентами, – это __________ стиль 

  непоследовательный 

 попустительский 

 демократический 

 игнорирующий 

 

Стиль руководства, который проявляется в том, что преподаватель устраняется от 

руководства группой студентов либо идет на поводу их желаний – это __________ стиль 

  попустительский 

 непоследовательный 

 игнорирующий 

 автократический 

 

Преподаватель, реализующий обучающую функцию через консультирование, которое 

может осуществляться как в реальном, так и в дистанционном режиме, – это 

преподаватель - ________ 

  консультант 

 модератор 

 тренер 

 тьютор 

 

Преподаватель, использующий специальные технологии, помогающие организовать 

процесс свободной коммуникации, обмена мнениями, суждениями и подводящие 

студентов к принятию решения за счет реализации внутренних возможностей - это 

преподаватель - ________ 

  модератор 

 тренер 

 тьютор 

 фасилитатор 

 

Преподаватель, выступающий в качестве обучающего не просто специальности, а 

мастерству овладения студентом будущей профессиональной деятельностью, через 

систему усвоения определенных знаний, - это преподаватель - ________ 

  тренер 

 тьютор 

 фасилитатор 

 консультант 

 

Преподаватель, осуществляющий педагогическое сопровождение студентов, 

разрабатывающий групповые задания, деятельность которого направлена не на 

воспроизводство информации, а на работу с субъектным опытом студента, – это 

преподаватель - ________ 

  тьютор 

 фасилитатор 

 консультант 



 модератор 

 

Работник высшей, средней специальной, профессионально-технической или 

общеобразовательной школы, ведущий какой-либо учебный предмет; в узком смысле 

слова штатная должность в вузах, средних и профессионально-технических учебных 

заведениях, – это  

преподаватель 

 

Вид практической педагогической деятельности, целью которой является человек, 

владеющий необходимой частью культуры и опыта старшего поколения, представленных 

учебными программами в форме совокупности знаний и умений ими пользоваться, – это 

___________ деятельность 

учебная 

 

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 

 


