
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки 

УК-6.1. Знает: основные принципы самовоспитания и самообразования, 

профессионального и личностного развития, исходя из этапов карьерного роста и 

требований рынка труда, основы педагогики и психологии личности, теорий и практик 

тьюторского сопровождения. 

УК-6.2. Умеет: планировать свое рабочее время и время для саморазвития, формулировать 

цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя из 

тенденций развития области профессиональной деятельности, индивидуально-личностных 

особенностей, анализировать свой опыт, проектировать образовательные процессы и 

системы. 

УК-6.3. Владеет: опытом получения дополнительного образования, изучения 

дополнительных образовательных программ, навыками взаимодействия с учеными и 

администраторами в системе образования, осмысления собственной позиции, культурной 

и личностной идентичности, выстраивания и реализации перспективных линий 

профессионального саморазвития с учетом инновационных тенденций в современном 

образовании. 

 

Компетенция формируется дисциплинами: 

 

Современные проблемы науки и образования 1 семестр 

Электронные образовательные ресурсы 3 семестр 

Инновационные процессы в образовании  5 семестр 

Оценка качества современной электронной информационно-

образовательной среды 

4 семестр 

Разработка и применение оценочных материалов в образовании  4 семестр 

Организация волонтёрской деятельности 4 семестр 

 

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции 

 

1. Раскройте технологии самостоятельной работы обучающихся. 

2. Охарактеризуйте нормативно-правовое обеспечение государственного регулирования 

и поддержки инноваций в образовании. 

3. Охарактеризуйте причины и целесообразность инновационных процессов в 

современных условиях развития российского образования. 

4. Раскройте специфику федеральных государственных образовательных стандартов, 

особенности их реализации. 

5. Охарактеризуйте основные риски внедрения инновационных проектов в 

образовании. 

6. Раскройте особенности функционирования федеральных университетов и 

национальных исследовательских университетов как крупных корпораций в 

инновационном секторе экономики. 

7. Раскройте права, обязанности и ответственность субъектов управления инновациями 

в образовании. 

8. Раскройте технологии дистанционного обучения. 

9. Охарактеризуйте способы преодоления закрытости и ведомственности в управлении 

инновациями в образовании. 

10. Раскройте критерии оценки эффективности инноваций в образовании. 

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

12. Охарактеризуйте особенности науки в современном обществе и опишите, каким 

образом они проявляются в педагогической науке. 



13. Выделите современные проблемы российского профессионального образования и 

выделите их причины. 

14. Проанализируйте известные Вам способы внедрения современных достижений 

педагогической науки в образовательный процесс высшей школы. 

15. Опишите одну из педагогических проблем, которая, на Ваш взгляд, наиболее сильное 

волнует современное российское общество и профессиональное образование. 

16. Перечислите известные Вам психологические методы воздействия при трансляции 

результатов научного исследования. 

17. Перечислите основные способы трансляции педагогического знания студентам 

высшей школы. 

18. Проанализируйте методологические основы педагогической науки в начале ХХI в. 

19. Опишите основные современные направления и концепции педагогики как науки и 

социальной практики. 

20. Проведите сравнительную характеристику знаниевого и компетентностного 

подходов в системе высшего образования. 

21. Раскройте содержание понятия «методология научного педагогического 

исследования». 

22. Раскройте содержание понятий «логический подход» и «исторический подход». 

23. Раскройте содержание понятия «самооценка» и её основных функций. 

24. Раскройте содержание понятий «способ» и «деятельность». 

25. Раскройте содержание понятий «общее образование» и «профессиональное 

образование». 

26. Дайте краткую характеристику современного состояния отечественной 

педагогической науки.  

27. Назовите основные позитивные тенденции развития педагогической науки в 

настоящее время.  

28. Дайте краткую характеристику этой тенденции развития педагогики. 

29. Дайте краткую характеристику основным направлениям модернизации системы 

российского образования.  

30. Раскройте содержание понятия «образование», которое дано в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 г. ФЗ-273. 

31. Охарактеризуйте классификацию электронных образовательных ресурсов.  

32. Сформулируйте цели использования электронных образовательных ресурсов в 

учебном процессе.  

33. Охарактеризуйте типы мультимедийных образовательных ресурсов. 

34. Охарактеризуйте методические и психолого-педагогические аспекты использования 

мультимедиаресурсов в учебном процессе. 

35. Дайте понятие и опишите отличительные особенности открытых образовательных 

ресурсов. 

36. Опишите методические аспекты использования электронных учебников в учебном 

процессе. 

37. Опишите способы защиты авторской информации в Интернете. 

38. Опишите требования к комплексной экспертизе электронных образовательных 

ресурсов. 

39. Опишите основные принципы создания электронных учебников. 

40. Опишите принципы свободы Столлмана. 

41. Опишите особенности развития современной электронной информационно-

образовательной среды. 

42. Опишите актуальные задачи экспертизы и управления качеством образования. 

43. Опишите основные подходы к разработке современной электронной 

информационно-образовательной среды. 



44. Опишите проблемы оценки качества современной электронной информационно-

образовательной среды. 

45. Опишите направления решения проблемы оценки качества современной электронной 

информационно-образовательной среды. 

46. Опишите особенности измерения следующих интегрированных параметров оценки 

качества современной электронной информационно-образовательной среды: 

согласованность, мобильность, открытость, неформальность. 

47. Опишите особенности измерения следующих интегрированных параметров оценки 

качества современной электронной информационно-образовательной среды: полнота, 

свобода/детерминированность, доступность, безопасность (информационная 

безопасность). 

48. Раскройте понятие «зрелость электронной информационно-образовательной среды». 

49. Опишите  пять ее различных уровней «зрелости электронной информационно-

образовательной среды». 

50. Раскройте конкретные стратегии развития современной электронной 

информационно-образовательной среды. 

51. Расскажите как используется таксономиия Блума для описания результатов освоения 

образовательных программ. 

52. Охарактеризуйте дополнительные типы контроля: пропедевтический, рубежный 

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

53. Охарактеризуйте следующие типы контроля: текущий контроль, промежуточная 

аттестация, итоговая государственная аттестация. 

54. Охарактеризуйте назначение следующих видов контроля: устный опрос, письменные 

работы, контроль с помощью технических средств и информационных систем 

55. Охарактеризуйте назначение следующих оценочных материалов: Тесты. Кейс-метод 

(ситуационные задачи). Портфолио (оценка собственных достижений). 

56. Опишите стандарты оценочной процедуры. 

57. Опишите состав  фонда оценочных материалов. 

58. Охарактеризуйте этапы формирования фонда оценочных материалов. 

59. Охарактеризуйте принципы, используемые для разработки и применения фонда 

оценочных материалов. 

60. Охарактеризуйте компетентностный подход при создании ФОМ. 

 

Тестовые задания 

 

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

анализа, организации, проектирования и прогнозирования путей совершенствования 

педагогического процесса, а также создания эффективных педагогических ___________ 

для развития и подготовки человека к жизни в обществе 

систем 

 

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

  воспитание 

 самовоспитание 

  образование 

  обучение 

 

Современная система наук о воспитании включает: 

 риторику 

  возрастную педагогику 

  общую педагогику 

  историю педагогики 



 

Развитие педагогики как науки определяет необходимость _____________ 

  передачи социального опыта 

 управления деятельностью педагогов 

 научно-технического прогресса 

 уровня общественной жизни 

 

Сознательность и активность в обучении — это________ 

  дидактический принцип 

 метод обучения 

 прием обучения 

 закономерность обучения 

 

Если содержание обучения знакомит учащихся с объективными научными фактами, 

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

принципу_______________ 

  научности 

 наглядности 

 сознательности 

 доступности 

 

Разбивка содержания образования по учебным дисциплинам и годам обучения отражается 

в________ 

  учебном плане 

 плане самообразования 

 календарном плане 

 плане-конспекте 

 

В условиях приоритетной поддержки системы образования со стороны государства, она 

должна обеспечить эффективное использование своих ресурсов: 

  человеческих 

  финансовых 

  информационных 

 стратегических 

 

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

личностного и профессионального развития — это ______________ 

  педагогика 

 дидактика 

 психология 

 физиология 

 

Целенаправленный процесс двусторонней деятельности педагога и учащихся по передаче 

и усвоению знаний – это __________ 

обучение 

 

Социальная педагогика возникла на основе связи педагогики с ____________ 

  социологией 

 физиологией 

 анатомией 

 медициной 



 

Порядок и логику изучения учебного материала выражает дидактический принцип 

__________________ 

  последовательности 

 наглядности 

 доступности 

 преемственности 

 

Дидактика – это__________ 

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

деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками 

и компетенциями 

 искусство, «детоводческое мастерство» 

 упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения 

 система приобретенных обучающимися знаний, умений, навыков и 

способов мышления 

 

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

  наблюдение 

  рассматривание картин 

  демонстрация диафильмов, кинофильмов, видеофильмов 

 рисование, лепка 

 

Традиционными методами исследования в педагогике являются: 

  контент-анализ 

 тестовый анализ 

  эксперимент 

  наблюдение и изучение опыта 

 

Дата присоединения России к Болонскому процессу ________ год 

  2003  

 2000  

 2005 

 2010  

 

Одним из условий введения ЕГЭ в России – формирование независимой системы 

__________ качества образования выпускников общеобразовательных школ 

оценки 

 

Воспитательный процесс в образовательной организации предполагает: 

  умение педагога воспитывать обучающихся содержанием и способами 

изложения учебной дисциплины 

  руководство самовоспитанием обучающихся  

 обязательное наличие института кураторов 

  соблюдение норм поведения обучающимися и педагогами 

 

Традиционные формы организации учебного процесса включают _________ 

  лекции, семинары, практические занятия, практику  

 олимпиады 

 экскурсии 

 занятия по линии факультета общественных профессий 



 

Право образовательной организации на выдачу своим выпускникам документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования возникает с момента 

выдачи аккредитационным органом свидетельства о _______________________ 

  государственной аккредитации 

 государственном лицензировании 

 государственной регистрации 

 государственной аттестации 

 

Соответствующий нормативным критериям уровень квалификации, профессионализма, 

позволяющий работнику решать задачи определенной степени сложности, - это ________ 

  квалификационная категория  

 компетентность 

 мастерство 

 творчество 

 

Разграничение полномочий между руководителем и органами самоуправления 

образовательной организации определяется _________ 

  уставом 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

 администрацией школы 

 советом школы 

 

Педагогический процесс происходит в рамках ____________ системы 

образовательной  

 

Уровни системы высшего образования: 

  бакалавриат 

  специалитет 

  магистратура 

 профессура 

 

Совокупность положений об организации научно-исследовательской деятельности 

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

____________ педагогических исследований 

методология 

 

______________ образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы 

Качество  

 

Профессиональная этика – система моральных принципов, норм и правил поведения 

специалиста с учетом особенностей его ______________ деятельности 

профессиональной  

 

Эффективность функционирования образовательной организации в значительной степени 



зависит от качества ________________ участников образовательных отношений 

коммуникаций 

 

Право на ведение образовательной деятельности возникает у образовательной 

организации с момента выдачи ей __________________ 

лицензии 

 

Важнейшими свойствами современных управленческих технологий являются их ________ 

системность 

 

Электронные образовательные _____________ – учебные материалы, для 

воспроизведения которых используются электронные устройства 

Ресурсы 

 

Самые простые ЭОР –_____________. Они отличаются от книг в основном базой 

предъявления текстов и иллюстраций – материал представляется на экране компьютера, а 

не на бумаге 

текстографические 

 

_____________– это возможность непосредственного общения, оперативность 

представления информации, удаленный контроль состояния процесса 

коммуникативность 

 

ЭОР подвергается комплексной экспертизе, включающей: техническую экспертизу; 

____________ экспертизу; экспертизу дизайн-эргономики. 

содержательную 

 

Укажите соответствие между видами экспертизы ЭОР и ее назначением: 

Техническая экспертиза  оценивает работоспособность ЭОР на программно-

технических комплексах различных конфигураций 

Содержательная экспертиза  направлена на оценку полноты содержания в 

предметной области, педагогических качеств ЭОР в 

традиционной интерпретации 

Экспертиза дизайн-эргономики  направлена на оценку, эффективно ли данное 

издание/ресурс в электронном исполнении 

 

Выберите верные утверждения: 

А) Содержательная экспертиза направлена на оценку полноты содержания в предметной 

области, педагогических качеств ЭОР в традиционной интерпретации. 

В) По сравнению с книгой для воспроизведения ЭОР требуется определенный 

программно-технический комплекс, ЭОР включает информацию во всех известных на 

сегодня видах представления: текст, речь, музыку, фото, видео, графику, анимацию, а 

также комбинированные интерактивные компоненты виртуальной реальности. 

   А - да, В - да  

 А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

 

Выберите верные утверждения: 

А) Моделинг – имитационное моделирование с аудиовизуальным отражением изменений 

сущности, вида, качеств объектов и процессов  



В) Самые простые ЭОР - мультимедийные.  Они отличаются от книг в основном базой 

предъявления текстов и иллюстраций – материал представляется на экране компьютера, а 

не на бумаге 

 А - да, В - да  

   А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

 

____________ навигация по тексту - вид навигации, при которой пользователь 

просматривает фрагменты текста в произвольном порядке, определяемом логической 

связностью и собственным желанием) 

нелинейная 

 

_______________ экспертиза оценивает работоспособность ЭОР на программно-

технических комплексах различных конфигураций 

Техническая 

 

Согласно ч. 9. ст. 18 Федерального закона «________________» при реализации 

профессиональных образовательных программ используются учебные издания, в том 

числе электронные, определенные организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность 

   Об образовании в Российской Федерации 

 О персональных данных 

 Об информации, информационных технологиях и о защите информации 

 Об электронной подписи 

 

Согласно статье № ____ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения 

реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том числе цифровые 

(электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные 

образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

   18 

 16 

 22 

 10 

 

_______________программные средства – программы позволяющие модифицировать 

мультимедийные файлы и создавать мультимедийные приложения 

Инструментальные 

 

_____________ продукты – это документы, несущие в себе информацию разных типов и 

предполагающие пользование специальных технических устройств для их создания и 

воспроизведения. 

Мультимедийные  

 

Электронный _____________ – обучающая программная система комплексного 

назначения, обеспечивающая непрерывность и полноту дидактического цикла процесса 



обучения: предоставляющая теоретический материал, обеспечивающая тренировочную 

учебную деятельность и контроль уровня знаний, а также информационно-поисковую 

деятельность, математическое и имитационное моделирование с компьютерной 

визуализацией и сервисные функции при условии осуществления интерактивной 

обратной связи 

учебник 

 

К аппаратным средствам мультимедиа относятся:  

   Средства звукозаписи (звуковые платы, микрофоны) 

   Средства звуковоспроизведения (усилитель, колонки, акустические системы, 

наушники и гарнитуры) 

   Манипуляторы (компьютерные мыши, джойстики, миди-клавиатуры) 

 Редакторы неподвижных графических изображений, 

 

К программным средствам мультимедиа относятся:  

   Инструментальные программные средства  

 Средства звуковоспроизведения (усилитель, колонки, акустические системы, 

наушники и гарнитуры) 

 Манипуляторы (компьютерные мыши, джойстики, миди-клавиатуры) 

   Редакторы неподвижных графических изображений, 

 

___________________ программные средства – это набор программ, входящих в состав 

операционной системы компьютера и осуществляющих управление устройствами 

мультимедиа, причем это управление на двух уровнях – физическое управление вводом-

выводом информации на низком уровне с помощью машинных команд и управление 

пользователем характеристиками устройств с помощью графического интерфейса, 

изображающего пульт управления устройством, например регулировки громкости звука, 

тембра, стереобаланса и т. д 

Системные 

 

Аналогом __________ способа представления информации может являться кино. Человек, 

просматривающий данный документ никаким образом не может повлиять на его вывод 

линейного 

 

______________ способ представления информации позволяет человеку участвовать в 

выводе информации, взаимодействуя каким-либо образом со средством отображения 

мультимедийных данных 

Нелинейный 

 

Технология «виртуальная___________» воспроизводит синтетическое трехмерное 

пространство, помещает туда образ пользователя и реализует с пользователем 

интерактивное взаимодействие. 

реальность 

 

К преимуществам использования технологий виртуальной реальности можно отнести: 

   воссоздание хода реальных событий в режиме реального времени (отработка 

алгоритма действий); 

   снижение материальных расходов для проведения практических занятий (замена 

реального оборудования виртуальным) 

   прогнозирование результатов выполнения реальных операций 

 погружение в другой мир 



 

С точки зрения ориентации на учебный процесс электронные учебники подразделяются 

на: 

   электронные учебники, содержащие в себе сведения традиционных печатных пособий 

и используемые в рамках традиционных форм обучения; 

   электронные учебники, содержащие интерактивные компоненты и используемые как 

элемент самостоятельного изучения курса; 

   электронные учебники для дистанционного обучения, рассчитанные на 

самостоятельное изучение курса и виртуальное общение с преподавателем. 

 электронные учебники для электронного обучения, рассчитанные на виртуальное 

общение с преподавателем 

 

С точки зрения ориентации на учебный процесс электронные учебники подразделяются 

на: 

   электронные учебники, содержащие в себе сведения традиционных печатных пособий 

и используемые в рамках традиционных форм обучения; 

   электронные учебники, содержащие интерактивные компоненты и используемые как 

элемент самостоятельного изучения курса; 

   электронные учебники для дистанционного обучения, рассчитанные на 

самостоятельное изучение курса и виртуальное общение с преподавателем. 

 электронные учебники для электронного обучения, рассчитанные на виртуальное 

общение с преподавателем 

 

_________ звук -- это выборка, в которой каждая доля секунды соответствует звуковому 

сэмплу, хранящемуся в виде цифровой информации в битах и байтах. 

Оцифрованный 

 

Укажите соответствие между терминами и определениями 

Системные программные средства набор программ, входящих в состав операционной 

системы компьютера и осуществляющих управление 

устройствами мультимедиа, причем это управление 

на двух уровнях – физическое управление вводом-

выводом информации на низком уровне с помощью 

машинных команд и управление пользователем 

характеристиками устройств с помощью 

графического интерфейса, изображающего пульт 

управления устройством, например регулировки 

громкости звука, тембра, стереобаланса и т. д 

Инструментальные программные 

средства  

 

программы позволяющие модифицировать 

мультимедийные файлы и создавать 

мультимедийные приложения. 

Прикладные программные 

средства 

готовые и, как правило, продаваемые программные 

системы на дисках – фильмы, учебники, 

энциклопедии, игры, книги, виртуальные музеи, 

путеводители, рекламные материалы и т. д. 

 

К инструментальным программным средствам мультимедиа относятся:  

   средства создания презентаций, 

   средства распознавания текстов, введенных со сканера, 

 манипуляторы (компьютерные мыши, джойстики, миди-клавиатуры) 

   редакторы неподвижных графических изображений 



 

Выберите верные утверждения: 

А) Инструментальные средства существенно расширяют возможности управления 

мультимедийными устройствами по сравнению с теми, которые предоставляют 

системные средства 

В) Цифровое видео (Digital Video) - мультимедийное средство, которое является мощным 

инструментом для привлечения компьютерных пользователей ближе к реальному миру 

   А - да, В - да  

 А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

 

Выберите верные утверждения: 

А) Степень адекватности представления фрагмента реального мира определяет качество 

мультимедиа продукта. 

В) Доминантой внедрения компьютера в образование является резкое расширение сектора 

самостоятельной учебной работы, и относится это, разумеется, ко всем учебным 

предметам 

   А - да, В - да  

 А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

 

Содержательная часть электронного учебника включает следующие компоненты: 

   познавательный 

   демонстрационный 

 моделирующий 

 контрольный 

 

Процессуальная часть электронного учебника включает следующие компоненты: 

 познавательный 

 демонстрационный 

   моделирующий 

   контрольный 

 

________________компонент направлен на передачу знаний обучаемому 

Познавательный 

 

____________________ компонент поддерживает и раскрывает содержательный 

компонент, который позволяет применять знания к решению практических задач. 

Демонстрационный 

 

Диагностическая часть хранит _________________информацию о работе с конкретными 

программами 

статистическую 

 

В электронном учебнике выделяется четыре основные части: содержательная, 

процессуальная, управляющая и ___________ 

диагностическая 

 

___________ образовательные ресурсы – это обучающие, учебные или научные ресурсы, 



размещенные в свободном доступе, либо выпущенные с лицензией, разрешающей их 

свободное использование или переработку 

Открытые 

 

___________ программное обеспечение (СПО) — программное обеспечение, в отношении 

которого пользователь получает права на неограниченную установку, запуск, а также 

использование, изучение, распространение и изменение (совершенствование). 

Свободное 

 

Укажите соответствие между приципами Столлмана и спектром прав, которые авторы 

свободных программ передают пользователям 

"первая свобода"   программу можно изучать и адаптировать её для 

своих целей при условии доступности исходного 

текста программы 

"третья свобода"   программу можно свободно улучшать и публиковать 

свою улучшенную версию при условии доступности 

исходного текста программы и возможность 

внесения в него модификаций и исправлений. 

"вторая свобода"  можно свободно распространять копии программы 

 

Принцип Столлмана, при котором программу можно свободно использовать независимо 

от цели использования, называется 

   нулевая свобода 

 первая свобода 

 третья свобода 

 вторая свобода 

 

_________ лицензия – лицензионный договор, в котором содержатся условия и 

разрешения пользователю от правообладателя на конкретный перечень способов 

использования его произведения. 

Свободная 

 

Свободная лицензия может содержать следующие виды деятельности для пользователя 

свободного программного обеспечения:  

   использовать произведение в любых целях, изучать его (в случае с ПО требуется 

доступность исходников) 

   создавать и распространять копии произведения 

   вносить в произведение изменения 

 ограничивать доступ других пользователей к свободного программного обеспечения 

 

Выберите верные утверждения: 

А) Закрытый доступ к исходным текстам программ является ключевым признаком 

свободного ПО 

В) Понятие интеллектуальной собственности основано на том, что право определять 

формы, способы и технологии ее распространения и использования принадлежит ее 

обладателю 

 А - да, В - да  

 А -  да, В - нет 

   А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

 



_________ лицензия – лицензионный договор, в котором содержатся условия и 

разрешения пользователю от правообладателя на конкретный перечень способов 

использования его произведения. 

Свободная 

 

______ − это такое воздействие на информацию в случае преднамеренного проникновения 

в сеть, при котором происходит нарушение логики работы программ или связей в 

структурированных данных, не вызывающих отказа в их работе или использовании. 

Искажение 

 

______ − это такое воздействие на информацию в случае преднамеренного проникновения 

в сеть, при котором происходит нарушение целостности программ и структур данных, 

вызывающих невозможность их использования. 

Разрушение 

 

___________ лицензия - строго ограниченный объем прав пользователю ПО; при этом 

издатель ПО не передает пользователю исходный код (текст компьютерной программы на 

каком-либо языке программирования, который может быть прочтён человеком), 

следовательно, все права на программу остаются закрепленными за ее автором, а 

лицензиат получает лишь некоторые права использования ПО в определенных целях 

Проприетарная  

 

Компьютерный________ – программа, способная создавать свои дубликаты и внедрять их 

в компьютерные сети и/или файлы, системные области компьютера и прочие 

выполняемые объекты. При этом дубликаты сохраняют способность к дальнейшему 

распространению. 

вирус 

 

Сетевые_______ – это вполне самостоятельные вредоносные программы; главной их 

особенностью также является способность к саморазмножению, однако при этом они 

способны к самостоятельному распространению с использованием сетевых каналов 

черви 

 

Выберите верные утверждения: 

А) Троянская программа (программа класса «троянский конь», или просто троян) имеет 

только одно назначение – нанести ущерб целевому компьютеру путем выполнения не 

санкционированных пользователем действий: кражи, порчи или удаления 

конфиденциальных данных, нарушения работоспособности компьютера или 

использования его ресурсов в неблаговидных целях 

В) шифрование – при применении этого метода вирусные копии создаются путем замены 

некоторых команд на аналогичные, перестановки местами частей кода, вставки между 

ними дополнительных, обычно ничего не делающих команд 

 А - да, В - да  

   А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

 

Выберите верные утверждения: 

А) Концепция Открытых Образовательных Ресурсов возникла в 2001 году,когда 

Массачусетский Технологический Институт выступил синициативой создания 

OpenCourseWare - Открытой Среды Курсов 



В) Свободная лицензия - строго ограниченный объем прав пользователю ПО; при этом 

издатель ПО не передает пользователю исходный код (текст компьютерной программы на 

каком-либо языке программирования, который может быть прочтён человеком), 

следовательно, все права на программу остаются закрепленными за ее автором, а 

лицензиат получает лишь некоторые права использования ПО в определенных целях 

 А - да, В - да  

   А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

 

Выберите верные утверждения: 

А) Основным барьером для инвестиций в аппаратные и программные средства для 

развития и распространения ООР по-прежнему является экономический фактор. 

В) Участники проекта OpenCourseWare считают, что раздаривают свои материалы, 

предоставляя к ним свободный доступ в сети Интернет 

 А - да, В - да  

   А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

 

Предметом учебной дисциплины «Инновационные процессы в образовании»  

является(ются) 

     отношения субъектов образования, возникающие в ходе  формирования и 

развития инновационной деятельности, а также ее закономерности, принципы,  

методы и технологии 

 формирование у  студентов системы знаний, умений, компетенций, черт и качеств 

характера, необходимых им для успешного решения инновационных задач в 

сфере образования 

 процесс возникновения, формирования и  развития  в образовательной  системе 

инновационных явлений,  ведущих к  ее изменению 

 

Отрасль педагогической науки, изучающая процесс и результаты  обновления  

образовательной деятельности, ее закономерности, принципы, методы, технологии, - это 

     инновационная педагогика 

 педагогическая инноватика 

 андрагогика 

 

Деятельность – это ___________ активность человека, регулируемая осознаваемой целью 

     внутренняя (психическая) и внешняя (физическая)  

 только внутренняя (психическая)  

 только внешняя (физическая)  

 

Специально организуемое извне или самим обучаемым познание с целью овладения 

богатством культуры, накопленным человечеством, – это учебно-________ деятельность 

познавательная  

 

Укажите соответствие между понятиями и их определениями 

компетентность потребность, способность и готовность выпускника вуза к 

решению жизненных и профессиональных задач в соответствии 

с профилем подготовки 

диагноз в оценка общего состояния образовательной деятельности или ее 



образовательной 

деятельности 

отдельных компонентов  на основе ее всестороннего и 

целостного обследования 

педагогическое 

прогнозирование 

процесс получения опережающей информации об объектах 

образования 

 

Педагогические инновации осуществляются по определенному алгоритму. Укажите 

порядок этапов разработки и реализации педагогических нововведений  

(П.И. Пидкасистый) 

разработка критериального аппарата и измерителей состояния педагогической системы, 

подлежащей реформированию 

всесторонняя проверка и оценка качества педагогической системы для определения 

необходимости ее реформирования с помощью специального инструментария 

поиски образцов педагогических решений, которые носят опережающий характер и могут 

быть использованы для моделирования нововведений 

 

Педагогические инновации осуществляются по определенному алгоритму. Укажите 

порядок этапов разработки и реализации педагогических нововведений  

(П.И. Пидкасистый):  

проработка практического осуществления известного закона перемены труда   

построение алгоритма внедрения в практику новшеств 

введение в профессиональную лексику новых понятий или переосмысление прежнего 

профессионального словаря 

защита педагогической инновации от псевдоноваторов 

 

Инновационные идеи должны быть  

     четкими, убедительными 

     адекватными реальным образовательным потребностям человека и общества 

     трансформированы в конкретные цели, задачи и технологии 

 только финансово выгодными 

 

Верны ли определения?   

А) Главная цель проблемной лекции — приобретение знаний учащимися при 

непосредственном действенном их участии 

В) Методика «Проблемная лекция» основывается на взаимном обучении при совместной 

работе учащихся в малых группах. 

Подберите правильный ответ 

     А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Технология работы учебной группы при учебном сотрудничестве может быть следующей: 

     постановка проблемы; формирование малых групп (микрогрупп по 5-7 человек), 

распределение ролей в них, пояснения преподавателя об ожидаемом участии в 

дискуссии; обсуждение проблемы в микрогруппах; представление результатов 

обсуждения перед всей учебной группой; продолжение обсуждения и подведение 

итогов 

 представление результатов обсуждения перед всей учебной группой; постановка 

проблемы; обсуждение проблемы в микрогруппах; продолжение обсуждения и 

подведение итогов 

 формирование малых групп (микрогрупп по 5-7 человек), распределение ролей в 



них, пояснения преподавателя об ожидаемом участии в дискуссии; обсуждение 

проблемы в микрогруппах; представление результатов обсуждения перед всей 

учебной группой; продолжение обсуждения и подведение итогов 

 

 «________»  - это технология, которая ставит своей целью сбор как можно большего 

количества идей, освобождение учащихся от инерции мышления, активизацию 

творческого мышления, преодоление привычного хода мыслей при решении 

поставленной проблемы 

Мозговой штурм 

 

В процессе ________ игры обучаемый должен выполнить действия, аналогичные тем, 

которые могут иметь место в его профессиональной деятельности 

дидактической 

 

________  - технология, которая предполагает отработку определенных 

профессиональных навыков и умений по работе с различными техническими средствами 

и устройствами 

Имитационный тренинг 

 

Укажите соответствие между функциями управления развитием школы и их 

содеражанием 

планово-

прогностическая 

направлена на разработку программ  достижения перспективных  

целей развития школы 

организационно-

исполнительская 

характеризует взаимосвязи участников образовательного 

процесса,  распределение между ними  полномочий и 

закрепление их  функциональных обязанностей 

контрольно-

диагностическая 

сочетает административный и общественный контроль во 

взаимосвязи с деятельностью субъектов образования  по 

самоанализу, самоконтролю  и самооценке собственных 

действий 

 

Укажите соответствие между функциями управления развитием школы и их 

содеражанием 

информационно-

аналитическая 

анализ информации о деятельности образовательного 

учреждения, выделение проблем и предварительное 

обоснование  возможных путей их разрешения 

мотивационно-целевая деятельность по гармонизации объективно задаваемой цели   

развития образовательного учреждения 

регулятивно-

коррекционная 

деятельность по внесению целесообразных коррективов в 

процесс управления развитием школы в интересах 

функционирования ее на запрограммированном, инновационно 

ориентированном уровне 

 

Процесс поэтапного проведения  экспертизы, ориентированной на  получение 

квалифицированного заключения о качественной характеристике педагогического 

процесса, - это технология  ___________ образовательной деятельности. 

диагностирования  

 

Проверка, а также постоянное наблюдение, осуществляемое в целях проверки или 

надзора, - это ___________ образовательной деятельности. 

контроль  



 

Процедура фиксации достигнутых результатов, свидетельствующих о степени 

инновационной ориентированности педагогического процесса, - это ___________ 

образовательной деятельности. 

     оценивание   

 технология  диагностирования  

 контроль 

 

Высшее учебное заведение, обеспечивающее высокий уровень образовательного 

процесса, исследовательских и технологических разработок, - это федеральный _______ 

университет 

 

Деятельность, обязанность, работа должностного лица, учреждения, - это  

     функция 

 цель 

 диагноз 

 оценка 

 

Осознанный желаемый результат – это  

цель 

 

Мнение о ценности, уровне или значении кого-нибудь или чего-нибудь - это  

     оценка 

 функция 

 цель 

 диагноз 

 

Целенаправленная деятельность субъекта по решению управленческих задач,  

ориентированных  на достижение образовательных целей, в том числе и целей развития 

школы, - это управление 

     школой 

 развитием школы 

 педагогическим процессом 

 

Систематическое наблюдение  за каким-либо процессом с целью выявления его 

соответствия желаемому результату - это  

мониторинг 

 

Гуманизация образования - воплощение в образовательной деятельности  отношений, 

способствующих:  

     самореализации обучающихся 

     саморазвитию обучающихся 

     самоутверждению  обучающихся 

     гармонизации обучающихся с окружающим миром 

 дисциплине обучающихся 

 

Укажите соответствие между понятиями и их определениями 

принцип 

целостного  подхода  к  развитию 

и обучению 

заключается в интеграции интеллектуального, 

телесного и духовного начал 

принцип акцента  на обучение заключается в имитации на уроке реальных 



через опыт жизненных ситуаций,  где сочетается 

развитие  эмоциональной и когнитивной сфер 

учащегося 

принцип предельно  активной 

роли учащегося 

представляет собой самостоятельность в выборе того, 

чему, как и сколько учащийся будет учиться 

 

К педагогическим условиям гуманизации обучения относятся:  

     учет психолого-возрастных особенностей  обучающихся 

     субъект-субъектные отношения между участниками образовательного процесса 

     изменение роли преподавателя, формирующего благоприятную атмосферу для 

развития личности  обучающихся 

     вариативность содержания и технологий обучения 

 только субъект-субъектные отношения между участниками образовательного 

процесса и вариативность содержания и технологий обучения 

 

К педагогическим условиям гуманизации обучения относятся:    

     создание учебной ситуации как особой коммуникативной среды 

     организация групповых форм работы 

     направленность  процесса обучения на результативную и процессуальную 

стороны учебной деятельности учащихся 

 только организация групповых форм работы и создание учебной ситуации как 

особой коммуникативной среды 

 

Укажите соответствие между понятиями и их определениями 

Университет  многопрофильное учебное заведение с большим выбором 

учебных программ в самых разных областях знания 

Академия готовит широкий круг специалистов какого-либо направления 

человеческой деятельности 

Институт  занимается подготовкой специалистов для работы в 

определённой области профессиональной деятельности 

 

Подход, характеризующийся активной, осознанной познавательно-преобразовательной 

деятельностью субъектов образования, - это ___________ подход. 

деятельностный  

 

Подход, предусматривающий постановку и решение педагогом  проблемы  в соответствии 

с конкретной целью, - это проблемно-___________ подход. 

целевой 

 

Подход, предусматривающий осуществление образовательной деятельности на высшем 

уровне интеллектуальных возможностей ее субъектов, - это ___________ подход. 

акмеологический 

 

Подход, предусматривающий созидательное использование преподавателем в 

профессиональной деятельности знаний и умений  компетентностно-ориентированной  

ИКТ-культуры, - это ___________ подход. 

созидательный 

 

Деятельность, включающая следующую логику действий: демонстрация противоречия  -   

формулирование  проблемы -  обоснование путей ее решения - выбор  оптимального из 

них -  использование действенных способов решения проблемы, - это метод _________ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F


обучения/самообучения. 

проблемного  

 

Обучение, осуществляемое в соответствии с дедуктивным  или индуктивным  способом 

изложения/освоения программного материала, активизирующим мыслительную 

деятельность субъектов образования, - это метод _________ обучения/самообучения. 

развивающего 

 

Укажите соответствие между понятиями и их определениями 

метод созидательного 

обучения/самообучения 

создание, поддержание и развитие  в  ходе образовательной 

деятельности  условий,  способствующих перерастанию 

объективно значимой цели обучения в личностно осмысленную 

цель самообучения студента 

метод акмеологического 

обучения/самообучения 

обучение на уровне высших интеллектуальных возможностей 

субъектов  образовательной/самообразовательной деятельности 

игровой метод 

обучения/самообучения 

решение образовательных/самообразовательных задач в формах 

деловой игры, инновационной игры,  разыгрывания  ролей 

 

Процесс  обучения, дидактически обоснованный, интерактивный, операционный, 

использующий потенциал интернет-ресурсов, – это педагогическая технология ______ 

обучения 

электронного  

 

Технология обучения, базирующаяся на идее, задающей контекст будущей 

профессиональной деятельности, моделируемой в образовательном процессе, - это 

педагогическая технология ________ обучения 

контекстного   

 

Технология обучения, четко выстроенная и научно обоснованная, используемая в рамках 

овладения обучаемыми программным материалом по определенным блокам учебных 

дисциплин, - это педагогическая технология ________ обучения 

модульного 

 

Процесс и результат осмысления субъектами образования определенной  ситуации и 

принятие соответствующих решений, - это педагогическая______ 

задача 

 

Взаимосвязи субъектов образования, осуществляемые в целях решения педагогических 

задач, - это педагогическое (-ая) 

     воздействие 

 мастерство 

 ситуация 

 задача 

 

Процесс выработки у обучаемых качеств специалиста на основе проигрывания 

определенных ролей - это педагогическая технология ______ 

 игры 

 

Технология инновационного электронного обучения,  ориентированная на поиск 

студентами под руководством преподавателя созидательного пути  решения 

образовательных задач - это педагогическая технология 



     веб-квест 

 проблемного обучения 

 контекстного обучения 

 ролевой игры 

 

Деятельность педагога по созданию  проблемных ситуаций,  способствующих  выработке 

у обучаемых компетенций на основе постановки и решения учебных проблем, - это 

технология ___________ обучения. 

проблемного 

 

Интегративное качество, характеризующее высший уровень  развития педагогического 

процесса, - это ___________ педагогического процесса. 

     целостность 

 динамичность 

 детерминированность 

 движущие силы 

 

Верны ли определения?   

А) Методический уровень подготовки преподавателя в области  компетентностно-

ориентированной  ИКТ-культуры – это использование  преподавателем  в решении 

педагогических задач алгоритмов действий  информационно-коммуникационных 

технологий и ресурсов электронного обучения. 

В) Технологический уровень компетентностно-ориентированной ИКТ-культуры 

преподавателя – это использование  преподавателем  в решении педагогических задач 

алгоритмов действий  информационно-коммуникационных технологий и ресурсов 

электронного обучения. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В – да 

 А - да, В - нет 

     А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Совокупность устанавливаемых властью норм и правил, регулирующих отношения 

субъектов образовательной деятельности при выполнении ими  функциональных 

обязанностей, - это ___________ субъектов управления инновационными 

образовательными процессами. 

права  

 

Определенный круг полномочий, возложенных на субъектов управления 

инновационными образовательными процессами, безусловных для выполнения, - это 

___________ субъектов управления инновационными образовательными процессами. 

обязанности  

 

Обязанность субъектов управления отвечать за свои действия и поступки, быть 

ответственными за них - это ___________ субъектов управления инновационными 

образовательными процессами. 

     ответственность 

 обязанности  

 права 

 

Управленческие действия, включающие планирование, организацию, руководство и 



контроль процессов и результатов управления инновациями в образовании, - это 

_________ функции управления инновациями в образовании. 

     общие  

 конкретные 

 частные 

 дифференцированные 

 

Установите соответствие между терминами и определениями 

Электронное обучение 

организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников 

Дистанционные образовательные 

технологии 

образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников 

Электронная информационно-

образовательная среда 

совокупность электронных информационных 

ресурсов, электронных образовательных 

ресурсов, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих 

освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся 

 

Установите соответствие между терминами и определениями 

Элективные дисциплины 

 

дисциплины по выбору, избираемые обучающимися 

и прибавляемые к основным дисциплинам основной 

профессиональной образовательной программы 

Факультативные дисциплины  

 

дисциплины, необязательные для изучения при 

освоении основной профессиональной 

образовательной программы, но рекомендуемые к 

изучению, как дополнительные 

Основные дисциплины 

дисциплины, обязательные для изучения при 

освоении основной профессиональной 

образовательной программы 

 

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

образовательных программ (ОП) с применением образовательных цифровых технологий и 

платформенных решений ЭО, ДОТ в образовательной организации должны быть созданы 

условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей освоение обучающимися ОП в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся 



 Об образовании в Российской Федерации 

 О персональных данных 

 Об информации, информационных технологиях и о защите информации 

 Об электронной подписи 

 

Образовательный __________ – это комплекс нормативов, предъявляемых к 

педагогической деятельности определенного уровня либо к направлению подготовки, 

специальности и профессии. 

стандарт 

 

Согласно ФГОС ВО электронная информационно-образовательная среда организации 

должна обеспечивать: 

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

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

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

 

Согласно ФГОС ВО электронная информационно-образовательная среда организации 

должна обеспечивать: 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

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

образовательного процесса 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

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

 коллегиальную образовательную среду 

 доступ к Порталу Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

______________________ к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. 

 индивидуальным неограниченным доступом 

 индивидуальным ограниченным доступом 

 групповым неограниченным доступом 

 персональным доступом 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

______________________ к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. 

 индивидуальным неограниченным доступом 

 индивидуальным ограниченным доступом 

 групповым неограниченным доступом 

 персональным доступом 

 



Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ____________________________и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации 

 информационно-коммуникационных технологий 

 сетевых технологий 

 дистанционных технологий 

 аналоговых технологий 

 

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

организации, осуществляющие _____________деятельность, вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 образовательную 

 научную 

 учебную 

 электронную 

 

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

реализации образовательных программ с применением ___________обучения, 

дистанционных образовательных технологий организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, обеспечивает защиту сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую законом тайну 

 электронного 

 дистанционного 

 интенсивного 

 инклюзивного 

 

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

реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной 

деятельности является _____________организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся. 

 место нахождения 

 физический адрес  

 юридический адрес  

 электронный адрес  

 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий описана в статье № __ Федерального закона 

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

16 

 

Под ____________ образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

дистанционными 



 

Укажите соответствие между терминами и определениями: 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС)   

совокупность обязательных требований к 

образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению 

подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования 

Образовательная программа  

Комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических 

материалов 

Профессиональный стандарт   

 

характеристика квалификации, необходимой для 

осуществления определенного 

вида профессиональной деятельности, в том числе 

выполнения определенной трудовой функции. 

 

Укажите соответствие между терминами и определениями: 

Учебный план 

документ, определяющий состав учебных 

дисциплин, изучаемых в 

данном учебном заведении, их распределение по 

годам в течение всего срока обучения 

Электронный образовательный 

ресурс 

учебные материалы, которые воспроизводятся с 

помощью электронных устройств 

Рабочая программа учебной 

дисциплины 

документ, определяющий на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) высшего профессионального образования 

(ВПО) по направлению (специальности) 

содержание дисциплины, вырабатываемые 

компетенции, составные части учебного процесса 

по дисциплине, учебно-методические приемы, 

используемые при преподавании, взаимосвязь 

данной дисциплины и других дисциплин учебного 

плана, формы и методы контроля знаний 

обучающихся, рекомендуемую литературу 

 

Верны ли утверждения: 

А) Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

В) Под электронным обучением понимается 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  

 А - да, В - да  

 А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли утверждения: 

А) Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, она не может проводиться 

в электронной информационно-образовательной среде. 

В) Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

 А - да, В - да  

 А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

 

_________________  ЭИОС характеризует стабильность образовательной среды во 

времени 

Устойчивость 

 

_____________ активность ЭИОС служит показателем социально-ориентированного 

созидательного потенциала образовательной среды и потенциала экспансии в среду 

обитания 

Социальная 

 

_________ ЭИОС показывает степень согласованности влияния на личность данной 

образовательной среды с влиянием других факторов среды обитания 

Когерентность 

 

____________ ЭИОС характеризует значимость данной образовательной среды в системе 

ценностей образовательного процесса 

Доминантность 

 

___________ отражает, какие субъекты, объекты и процессы включены в данную 

образовательную среду 

Широта 

 

__________  ЭИОС характеризует соотношение в образовательной среде эмоционального 

и рационального компонентов 

Эмоциональность 

 

К интегрированным параметрам оценки качества относятся:  

 Когерентность 

 Социальная активность 

 Надежность 

 Устойчивость 



 

К интегрированным параметрам оценки качества относятся:  

 Эмоциональность 

 Широта 

 Долгота 

 Доминантность 

 

______________ ЭИОС показывает степень насыщенности образовательной среды 

условиями, влияниями, возможностями, а также концентрированность их проявления 

Интенсивность 

 

______________ - ЭИОС показывает степень координации деятельности всех субъектов 

данной образовательной среды 

Обобщенность 

 

Интегрированный параметр согласованности (когерентности) ЭИОС имеет следующие 

аспекты: 

 Внешний 

 Внутренний 

 Гуманитарный 

 Технический 

 

_________________ контроля знаний обучающихся в ЭИОС Ровеб обеспечивается 

автоматизацией оценочных процедур. 

Объективность 

 

Минимизации стресса в электронной образовательной среде способствует обучение 

методом _________________. 

погружения 

 

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

контроля и т.д.) между элементами системы 

Интерфейс 

 

Верны ли утверждения: 

А) Интенсивность ЭИОС показывает степень координации деятельности всех субъектов 

данной образовательной среды 

В) Интерфейс - совокупность средств, методов и правил взаимодействия (управления, 

контроля и т.д.) между элементами системы 

 А - да, В - да  

 А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли утверждения: 

А) одна из актуальных задач экспертизы и управления качеством образования -оценка 

его электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС).  

В) Устойчивость контроля знаний обучающихся в ЭИОС Ровеб обеспечивается 

автоматизацией оценочных процедур. 

 А - да, В - да  

 А -  да, В - нет 



 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли утверждения: 

А) Одним из инструментов, позволяющим провести анализ состояния организации 

является SWOT-анализ 

В) Методика проведения SWOT-анализа состоит из пяти этапов 

 А - да, В - да  

 А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

 

Суть конкурентного __________заключается в сравнении своей организации и 

конкурентов. 

анализа 

 

Верны ли утверждения: 

А) Конечным итогом конкурентного анализа является определение сильных и слабых 

сторон деятельности конкурентов, и формулирование вывода о возможном способе 

противостояния или выборе нового, ещѐ не охваченного предполагаемой услугой 

сегмента рынка 

В) SWOT-анализ является инструментом, позволяющим констатировать факты, 

структурировать имеющуюся информацию 

 А - да, В - да  

 А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

 

При составлении анализа образовательных организаций целесообразно сравнивать 

следующие аспекты деятельности: 

 предлагаемые образовательные услуги (качество, применяемые технологии, 

дополнительные образовательные услуги, квалификация персонала и другое); 

 инфраструктура 

 расположения зданий образовательных организаций 

 финансы 

 

Верны ли утверждения: 

А) Первый этап SWOT-анализа образовательной организации заключается в выявлении 

факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие образовательной 

организации: выделяются отдельно факторы, которые открывают для образовательной 

организации новые возможности и факторы, которые могут являться угрозой.  

В) На втором этапе SWOT-анализа образовательной организации проводится анализ 

внутренних возможностей образовательной организации, выделяются сильные и слабые 

стороны 

 А - да, В - да  

 А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

 

Установите соответствие между терминами и определениями 

Третий этап SWOT-анализа заключается в составлении матрицы, в которой 



образовательной организации отражаются сильные и слабые стороны 

организации, выявленные в результате анализа, 

а также записываются возможности и угрозы 

со стороны внешней среды 

Первый этап SWOT-анализа 

образовательной организации 

заключается в выявлении факторов внешней 

среды, оказывающих влияние на развитие 

образовательной организации: выделяются 

отдельно факторы, которые открывают для 

образовательной организации новые 

возможности и факторы, которые могут 

являться угрозой.  

 

Второй этап SWOT-анализа 

образовательной организации 

заключается в проведении анализа внутренних 

возможностей образовательной организации, 

выделяются сильные и слабые стороны 

 

_____________– теория, которая занимается изучением методологии и проблематики 

комплексного количественного оценивания качества объектов любой природы, в том 

числе любых объектов образовательного процесса 

Квалиметрия 

 

Верны ли утверждения: 

А) Существующие на сегодняшний день методики оценки качества ИОС основаны на 

квалиметрическом подходе.  

В) Прообразом SWOT-анализа является модель, предложенная Кеннетом Эндрюсом 

 А - да, В - да  

 А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли утверждения: 

А) Для оценки качества современной ЭИОС можно использовать понятие «зрелость 

ЭИОС вуза» и семь ее различных уровней..  

В) Одной из главных причин методологической сложности задачи не только 

формирования электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), но и его 

анализа в конкретном вузе выступает значительная дифференциация между 

образовательными учреждениями от ведущих высших учебных заведений, ведущих 

активную разработку электронных курсов и ресурсов, востребованных далеко за их 

пределами, до провинциальных вузов, только рассматривающих вопросы внедрения 

отдельных технологий.  

 А - да, В - да  

 А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

 

Установите соответствие между показателями сформированности электронной 

информационно-образовательной среды и мероприятиями, которые необходимо 

проводить для их достижения 

Наличие общепринятой IT-стратегии 

образовательной организации 

Определение в структуре образовательной 

организации ответственности за разработку и 

реализацию IT-стратегии. 



Направленность внутренней политики 

образовательной организации на его 

развитие в области IT-инфраструктуры 

Определение вопросов выделения 

материально-технических и финансовых 

ресурсов для реализации основных задач IT-

стратегии развития информационно-

технологического обеспечения.  

Направленность внешней политики 

образовательной организации на его 

развитие в области IT-инфраструктуры 

Определение вопросов использования средств 

социальных медиа, социальных сетей в ЭИОС 

 

Для достижения показателя сформированности электронной информационно-

образовательной среды "Готовность технического обеспечения IT-инфраструктуры вуза 

для качественного функционирования ЭИОС" необходимо провести следующие 

мероприятия 

 Объединение всех компьютеров вуза в высокоскоростную корпоративную 

вычислительную сеть Intranet (не менее 100 Мбит/с), обеспечивающую доступ к 

ЭИОС. 

 Приобретение серверного оборудования, технические характеристики которого 

полностью удовлетворяют требованиям к производительности, надежности, 

отказоустойчивости для функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза. 

 Определение вопросов безопасности (единой аутентификации пользователей, защиты 

персональных данных и т.д.) при реализации ЭО и ДОТ 

 Определение вопросов учета, распределения имущественных прав и публикации (в 

том числе открытой) созданных в вузе ЭОК 

 

Для достижения показателя сформированности электронной информационно-

образовательной среды "Достижение определёнными IT-стратегией вуза количественных 

и качественных показателей по развитию ЭИОС" необходимо провести следующие 

мероприятия 

 Повышение доли дисциплин/модулей, по которым используются электронные курсы, в 

общем количестве дисциплин/модулей 

 Повышение доли электронных курсов/модулей, предложенных другим организациям 

для сетевой формы реализации образовательных программ, в общем количестве 

созданных вузом курсов/модулей 

 Повышение доли студентов и слушателей, использующих при обучении в течение года 

электронные курсы по всем изучаемым дисциплинам/ модулям, в общем количестве 

студентов и слушателей вуза 

 Решение вопроса создания эффективной и разноплановой службы онлайн поддержки 

студентов участвующих в ЭИОС 

 

Установите соответствие между мероприятиями по достижению показателей 

сформированности электронной информационно-образовательной среды и контрольными 

результатами 

Определение, разработка / доработка, 

приобретение и внедрение доступных 

всем сотрудникам образовательной 

организации инструментов, полностью 

решающих вопросы создания, 

сохранения, доставки и использования 

ЭОК 

наличие доступных всем сотрудникам 

образовательной организации 

специализированных инструментов создания 

ЭОК (открытые, приобретенные по лицензии 

или разработанные в образовательной 

организации, отдельные или интегрированные 

в ЭИОС), обеспечивающие создание ЭОК в 

соответствии со стандартами вуза; наличие 

доступного всем сотрудникам образовательной 



организации репозитария ЭОК, 

обеспечивающего хранение ЭОК в 

соответствии со стандартами образовательной 

организации; наличие доступных всем 

инструментов для организации доступа через 

Интернет портал образовательной 

организации, студентов к ЭОК; наличие в вузе 

инструментов, для разработки позволяющих 

создавать ЭОК, не требующие 

дополнительного специализированного ПО для 

их использования студентами, для всех 

распространенных стационарных (Windows, 

Linux, MacOS) и мобильных (iOS, Android) 

операционных систем и платформ 

Решение вопроса реализации 

образовательных программ с 

применением ЭИОС с конкретными 

целями по повышению качества 

обучения (например, с целью 

реализации методов активного 

обучения, организации совместной 

деятельности студентов и т.п.) 

применение элементов ЭИОС в более чем 25% 

основных образовательных программ (ООП) 

образовательной организации для реализации 

методов активного обучения, организации 

совместной деятельности и самостоятельной 

работы студентов; применение элементов 

ЭИОС в более чем 25% ООП образовательной 

организации для контроля знаний по 

изучаемым дисциплинам 

Определение в структуре 

образовательной организации 

ответственности за разработку и 

реализацию IT-стратегии 

наличие видения IT-стратегии определяющей 

ответственных за разработку и реализацию 

политик организации в области развития 

информационно-технологического 

обеспечения. 

 

Установите соответствие между мероприятиями по достижению показателей 

сформированности электронной информационно-образовательной среды и контрольными 

результатами 

Разработка и принятие IT-стратегии, 

четко определяющей цели, задачи и 

политики в области развития 

информационно-технологического 

обеспечения. 

наличие IT-стратегии развития 

информационно-технологического 

обеспечения в виде отдельного нормативного 

документа; IT-стратегия четко ориентирована 

на повышение качества обучения, содержит 

пункты, раскрывающие механизмы повышения 

качества обучения за счет развития 

информационно-технологического 

обеспечения; IT-стратегия интегрирована в 

общую стратегию развития вуза, политики 

отдельных факультетов, кафедр и других 

подразделений содержат цели в области 

развития информационно-технологического 

обеспечения 

Определение вопросов интеграции 

электронной информационно-

образовательной среды 

(информационных систем, 

обеспечивающих ее функционирование) 

с другими информационными 

наличие использования единой 

аутентификации пользователей для всех ИС, 

входящих в состав ЭИОС; документально 

определены требования к защите 

персональных данных ЭО и ДОТ; 

документально определены требования к 



системами вуза удаленной идентификации пользователей ЭО и 

ДОТ 

Определение в структуре 

образовательной организации 

ответственности за разработку и 

реализацию IT-стратегии 

определение вопросов интеграции ЭИОС с 

электронной библиотечной системой вуза; 

определение вопросов интеграции ЭИОС с 

электронной системой учета контингента вуза; 

определение вопросов интеграции ЭИОС с 

системой электронного документооборота и 

электронной системой управления вузом 

 

Для достижения показателя сформированности электронной информационно-

образовательной среды "Направленность внешней политики вуза на его развитие в 

области ITинфраструктуры" необходимо провести следующие мероприятия 

 Определение вопросов использования средств социальных медиа, социальных сетей в 

ЭИОС. 

 Определение вопросов в области виртуальной мобильности студентов и 

использования ЭОК 

 Определение вопросов учета, распределения имущественных прав и публикации (в 

том числе открытой) созданных в вузе ЭОК 

 Определение вопросов по проведению мероприятий по непрерывному улучшению ЭО 

и ДОТ на основе мониторинга, обратной связи, самооценки, распространения лучших 

практик и внедрения инноваций 

 

Для достижения показателя сформированности электронной информационно-

образовательной среды "Направленность внешней и внутренней политик вуза на 

проведение исследований и внедрение инноваций ЭО и ДОТ" необходимо провести 

следующие мероприятия 

 Приобретение серверного оборудования, технические характеристики которого 

полностью удовлетворяют требованиям к производительности, надежности, 

отказоустойчивости для функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза. 

 Решение вопроса реализации образовательных программ с применением ЭИОС с 

конкретными целями по повышению качества обучения (например, с целью 

реализации методов активного обучения, организации совместной деятельности 

студентов и т.п.) 

 Определение вопросов учета, распределения имущественных прав и публикации (в 

том числе открытой) созданных в вузе ЭОК 

 Проведение мероприятий по непрерывному улучшению ЭО и ДОТ на основе 

мониторинга, обратной связи, самооценки, распространения лучших практик и 

внедрения инноваций 

 

_______________ образования - это ожидаемые и измеряемые конкретные достижения 

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

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

обучающийся/выпускник по завершении всей или части образовательной программы. 

  Результаты 

 Критерии 

 Методы 

 Этапы 

 

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



поведения и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться в 

широком спектре отраслей экономики и культуры 

Компетенции 

 

Верны ли определения?   

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

оценивание, для чего необходимы некоторые инструменты и методы оценивания, 

позволяющие определить степень достижения обучающимися установленных результатов 

образования. 

В) Оценка результатов образования связана с деятельностью преподавателя, задача 

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

критериев оценивания результатов образования 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

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

предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, 

учебной дисциплины, профессионального модуля, направленные на измерение степени 

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

Оценочные 

 

Установите соответствие между терминами и определениями 

Валидное оценивание объекты оценки должны соответствовать 

поставленным целям учебной дисциплины 

Оценочные материалы контрольные задания, а также описания форм 

и процедур, предназначенных для 

определения качества освоения 

обучающимися учебного материала, учебной 

дисциплины, профессионального модуля, 

направленные на измерение степени 

сформированности компетенции как в целом, 

так и отдельных ее компонентов 

Контрольно-измерительные материалы специально разработанные материалы 

контроля уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся, выраженные в 

количественных и качественных показателях, 

способные наглядно продемонстрировать 

степень знаний и умений обучающегося 

 

Надежность оценивания определяется 

  использованием единообразные согласованные критерии или стандарты 

 тем, что объекты оценки должны соответствовать поставленным целям учебной 

дисциплины 

 тем что обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха 

 постоянно поддержанием обратной связи 

 



Справедливость оценивания определяется 

 использованием единообразные согласованные критерии или стандарты 

 тем, что объекты оценки должны соответствовать поставленным целям учебной 

дисциплины 

  тем что обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха 

 постоянно поддержанием обратной связи 

 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих факторов: 

  дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и компетенций; 

различия между понятиями «результаты образования» и «уровень 

сформированности компетенций»: результаты образования определяются 

преподавателем, а компетенции приобретаются и проявляются только в процессе 

деятельности обучающихся; 

  формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 

образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 

образовательными технологиями 

  необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 

условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

 обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха 

 

Верны ли определения?   

А) Основой проектирования и разработки оценочных материалов могут служить 

структурные матрицы оценочных материалов текущего, промежуточного (рубежного) и 

итогового контроля уровня освоения компетенций обучающихся и выпускников  

В) Компетенции являются интегральными и комплексными характеристиками, а поэтому 

оценочные материалы должны составляться без учета специфической природы 

компетенции 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли определения?   

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

ответа), задаваемого оценочным материалом, тем больше степень социального 

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

распространяться). 

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

выше однозначность ответа) оценочного материалы, тем меньше степень нормирования 

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

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

  А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Установите правильную последовательность категорий обучения Таксономии Блума от 

уровня 6 до уровня 1 

оценивание 

синтез 



анализ 

умение 

понимание 

знание 

 

Таксономия Блума включает _______ категорий обучения, характеризующих уровень 

приобретаемых компетенций. 

  Шесть 

 Пять  

 Четыре 

 Семь 

 

Установите соответствие между категориями обучения и их определениями 

Знание способность воспроизвести или запомнить 

факты, не обязательно понимая их 

Понимание способность понимать и интерпретировать 

освоенную информацию 

Применение способность использовать изученный 

материал в новых ситуациях, например, 

применять идеи и концепции к решению 

проблем 

 

Установите соответствие между уровнями обучения и их определениями 

Анализ способность разбивать информацию на 

составляющие, например, искать взаимосвязи 

и идеи (понимание организационной 

структуры) 

Синтез способность соединять части в целое 

Оценка способность судить о ценности материала для 

данной конкретной цели 

 

Установите соответствие между категориями обучения и их определениями 

Знание воспроизводит термины, конкретные факты, 

методы и процедуры, основные понятия, 

правила и принципы. 

Понимание объясняет факты, правила, принципы; 

преобразует словесный материал в 

математические выражения;  

предположительно описывает будущие 

последствия, вытекающие из имеющихся 

данных 

Применение применяет законы, теории в конкретных 

практических ситуациях; использует понятия 

и принципы в новых ситуациях 

 

Установите соответствие между категориями обучения и конкретные действия 

обучающихся, свидетельствующие о достижении данной категории 

Анализ вычленяет части целого; выявляет 

взаимосвязи между ними; определяет 

принципы организации целого; видит ошибки 

и упущения в логике рассуждения; проводит 



различие между фактами и следствиями; 

оценивает значимость данных 

Синтез пишет сочинение, выступление, доклад, 

реферат 

Оценка оценивает логику построения письменного 

текста 

 

Установите соответствие между типами контроля и их назначением 

текущий контроль  проверка усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, 

регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра. 

промежуточная аттестация  осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение как отдельной 

дисциплины, так и ее раздела (разделов) 

/модуля (модулей). 

итоговая государственная аттестация служит для проверки результатов обучения в 

целом 

 

Установите соответствие между типами контроля и их назначением 

Эссе одна из форм письменных работ, наиболее 

эффективная при освоении базовых 

дисциплин и формировании компетенций 

обучающегося. 

Тест простейшая форма контроля, направленная на 

проверку владения терминологическим 

аппаратом, современными информационными 

технологиями и конкретными знаниями в 

области фундаментальных и прикладных 

дисциплин. 

Собеседование специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п 

 

__________________ контроль – это предварительный контроль, направленный на 

получение оценки и констатирующей в количественном и качественном отношениях 

уровень начальных знаний обучающихся по данной дисциплине. Исходный уровень 

знаний обучающихся, зафиксированный оценкой, в дальнейшем позволит определить 

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

динамику и эффективность процесса обучения 

Пропедевтический 

 

____________ контроль, который призван определить качество усвоения учебного 

материала обучающимися по разделам, темам учебной дисциплины/ модуля. 

Рубежный 

 

_____________ контроль – это контроль остаточных знаний, рассматривающийся в двух 

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

как первое звено (пропедевтический контроль) для последующего этапа. 



Резидуальный 

 

Верны ли определения?   

А) Достоинством текущего контроля является его систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости обучающихся 

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

результатов обучения в целом и в полной мере позволяет оценить совокупность 

приобретенных обучающимся общекультурных и профессиональных компетенций  

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли определения?   

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

помощью технических материалов и информационных систем. 

В) Основными формами рубежного контроля являются: собеседование, письменная 

контрольная работа, практическая, лабораторная самостоятельная работа, зачетное 

занятие. 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

  А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли определения?   

А) Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основным 

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

обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

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

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

К основным формам текущего контроля относятся: 

 государственный экзамен 

  устный опрос 

  письменные задания,  

  лабораторные работы 

 

К основным формам промежуточной аттестации относятся: 

 государственный экзамен 

  зачет 

  экзамен  

 лабораторные работы 

 

Верны ли определения?   

А) Цель каждой формы контроля – зафиксировать приобретенные обучающимся в 

результате освоения теоретических курсов и полученные при прохождении практики 



знания, умения, навыки, способствующие формированию профессиональных и 

общекультурных компетенций 

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

достижений обучающихся являются важным сегментом информационных 

образовательных систем, которые получают все большее распространение в вузах при 

совершенствовании (информатизации) образовательных технологий 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

К формам письменного контроля относятся: 

 коллоквиум 

  контрольные работы 

  эссе  

 собеседование 

 

Верны ли определения?   

А) Во многих европейских странах для описания результатов освоения образовательных 

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

классификацию мыслительного поведения от простого воспроизведения фактов до 

процесса анализа и оценки. 

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

структуры оценочных материалов. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли определения?   

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

умения, навыки в результате активной творческой работы. 

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

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

____________модель выпускника - это набор характеристик, позволяющий 

обучающемуся успешно выполнять функции, соответствующие этапам его обучения или 

деятельности 

Компетентностная 

 

_________поведения - основной блок компетенции 

Индикатор 

 

Установите соответствие между терминами и определениями 

Тесты краткие, стандартизированные или не 

стандартизированные пробы, испытания, 

позволяющие за сравнительно короткие 

промежутки времени оценить степень 



качества достижения каждым студентом 

целей обучения (целей изучения) 

Входное тестирование  совокупность стандартизированных методов 

и материалов, осуществляющих мониторинг 

преемственности знаний между ступенями 

образования 

Предварительное тестирование  совокупность стандартизированных методов 

и материалов осуществления мониторинга с 

целью определения степени усвоения знаний 

обучающимися, которые изучались на 

предшествующих этапах учебного процесса. 

 

Установите соответствие между уровнями сформированности компетенций и их 

определениями 

Когнитивный  степень представления об индивидуальных 

психофизиологических качествах; 

ознакомление с содержанием 

профессиональной деятельности 

Мотивационно-ценностный характер мотивации и активности, осознание 

личной и общественной значимости будущей 

профессии, связь интересов с ценностными 

ориентациями, интенсивность эмоциональных 

переживаний, волевых усилий, внимания. 

Деятельностно-практический способность соотнесения индивидуальных 

особенностей и профессиональных 

требований к профессии, владение основными 

приемами работы 

 

________________ осуществляет мониторинг результатов учебного процесса с целью 

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

реальные результаты с запрограммированными. 

  Текущее тестирование 

 Входное тестирование 

 Предварительное тестирование 

 Итоговое тестирование 

 

Портфолио, которое является материалом повышения качества решения проблемы, так 

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

называется 

  проблемно-ориентированным 

 практико-ориентированным 

 рефлексивным 

 тематическим 

 

По характеру действий тестирование делится на:  

  вербальные 

  невербальные 

 тесты интеллекта 

 тесты достижений 

 

По направленности тестирование делится на:  



 вербальные 

 невербальные 

  тесты интеллекта 

  тесты достижений 

 

Установите соответствие между терминами и определениями 

ситуационные тесты имитируют методы учебной деятельности. 

тесты – действия процедура, ориентирующая испытуемого на 

выполнение какого-нибудь практического 

действия 

тесты обученности с их помощью эффективно обеспечивается 

предварительный, текущий, тематический и 

итоговый контроль знаний, умений, учет 

успеваемости, академических достижений. 

 

Метод ___________- представляет собой гибкую модель организации образовательно-

воспитательного процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью 

обучающегося, формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные 

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

проектов 

 

Цель ________________ портфолио – анализ и глубокая разработка отдельных аспектов 

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

материала, оформленные всеми возможными / известными / доступными / необходимыми 

способами 

тематического 

 

Цель практико-______________ портфолио  – разносторонний анализ самостоятельной 

практической деятельности, включает в себя результаты работы обучающегося по 

конкретному блоку самостоятельной практической деятельности, оформленные всеми 

возможными / известными / доступными / необходимыми способами; 

ориентированного 

 

___________– это комплект документов, представляющий совокупность индивидуальных 

образовательных достижений обучающегося. 

Портфолио 

 

Установите соответствие между видами портфолио и их назначениями 

«Портфолио процесса»  демонстрирует процесс и уровень 

самостоятельного использования 

обучающимся полученных знаний и умений 

при выполнении учебных, исследовательских, 

творческих, информационных, социальных 

проектов. 

«Портфолио показательный»  используется для суммирования мастерства 

обучающегося, полученного по 

определенным направлениям; включает его 

лучшие работы, отобранные им самим или 

преподавателями. 

«Портфолио оценочный»  собирается для контроля накопления знаний и 

умений обучающегося и состоит из 



контрольных материалов различных видов: 

контрольные работы, тесты, схемы, 

кроссворды и т. д 

 

Фонд __________ материалов - комплект методических и контрольно-измерительных 

материалов, предназначенных для оценивания компетенций на разных стадиях обучения 

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

для аттестационных испытаний выпускников на соответствие (или несоответствие) 

уровня их подготовки требованиям соответствующего ФГОС по завершению освоения 

основной образовательной программы по определенному направлению или 

специальности. 

оценочных 

 

Верны ли определения?   

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

выполнения которого можно судить о степени освоения обучающимся учебного 

материала и достижения определенного уровня сформированности компетенции. 

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

организацию и планирование результатов самостоятельной работы обучающихся и 

оценку качества освоения ООП 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Фонд оценочных материалов может состоять из  

  перечня вопросов к экзамену/зачету 

  перечня значимых кейсов 

  перечня деловых игр 

 перечня дидактических единиц 

 

Верны ли определения?   

А) Разработку и применение оценочных материалов не рекомендуется обеспечивать через 

эталонные квалиметрические процедуры, обеспечивающие количественные и 

качественные оценки, их достоверность и сопоставимость в соответствии с 

разработанными шкалами уровней достижений. 

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

широких диапазонах направлений профессиональной подготовки и уровней их иерархии, 

допускают многократное использование стандартизированных оценочных материалов и 

возможность производить оценки регулярно 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

  А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Установите правильную последовательность действий, которые необходимо выполнить 

для достижения целей объективного оценивания компетенций обучающихся  

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

контроль по которым обязателен 

установление однозначных показателей и критериев оценивания ответов (критериальные 

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



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

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

характеристик обучающихся требованиям ФГОС и ОПОП 

проведение статистического анализа результатов, полученных с использованием 

оценочного материалы, на предмет выявления его квалиметрических характеристик 

сертификация комплектов вариантов оценочного материалы для каждой контрольно-

оценочной процедуры программы контроля и включение его в банк фонда оценочных 

материалов вуза 

 

Верны ли определения?   

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

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

должны быть переосмыслены в русле компетентностного подхода, а инновационные 

материалы адаптированы для практического применения.  

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

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

  А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 
 


