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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальные компетенции: 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Знает: основные 
принципы самовоспитания 

и самообразования, 

саморазвития и 

самореализации, 

использования творческого 

потенциала собственной 

деятельности 

Знать: 

 особенности электронного обучения, 

специфику применения дистанционных 

образовательных технологий в образовании; 

 понятие и компоненты электронной 

информационно-образовательной среды; 

 нормативно-правовую документацию РФ, 

регламентирующую применение электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

УК-6.2. Умеет: 
демонстрировать умение 

самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие 

самостоятельно 

корректировать обучение 

по выбранной траектории 

Уметь: 

   использовать мультимедийные средства 

Интернет в системе дистанционного обучения;  

 работать и пользоваться электронными 

образовательными ресурсами, информационными 

образовательными ресурсами, программным 

обеспечением электронной информационно-

образовательной среды;  

 использовать учебный материал при работе в 

электронной информационно-образовательной 

среде при применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 работать с компьютерными средствами 

обучения в электронной информационно-

образовательной среде; 

УК-6.3. Владеет: 
навыками рационального 

распределения временных 

ресурсов, построения 

индивидуальной 

траектории саморазвития и 

самообразования в течение 

всей жизни 

Владеть: 

 современными информационными 

технологиями; 

 технологией осуществления доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде; 

 способностью ориентироваться и работать в 

информационно-образовательной среде; 

 технологией работы с обучающими 

компьютерными средствами обучения (КСО); 

 готовностью применять дистанционные 

образовательные технологии, реализующие 

дидактические возможности ИКТ, на конкретном 

уровне конкретной образовательной организации; 

 способностью организовывать 

профессиональную деятельность с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

Критерии и описание шкал 

оценивания 



текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

материала в фонде (шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование (ПЗТ) 

Контрольное 

мероприятие по 

учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее 

в выполнении 

обучающимся системы 

стандартизированных 

заданий, которая 

позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя 

следующие типы 

заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным 

выбором ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % 

выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Зачет с оценкой 1-я часть зачета с 

оценкой:  

выполнение практико-

ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания  

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

зачета с оценкой: 

- соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

- умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

- логичность, 

последовательность 

изложения ответа; 

- наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

- аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части зачета с оценкой 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 



глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает 

соответствующие выводы; 

умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, 

свободно справляется с 

задачами, вопросами и 

другими видами применения 

знаний, не затрудняется с 

ответом при видоизменении 

заданий, приводит 

материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками 

и приемами выполнения  

задания, показывает 

должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, 

показывает  знание учебного 

материала, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения 

при выполнения задания, 

владеет необходимыми 

навыками и приемами его 

выполнения, однако 

испытывает небольшие 

затруднения при 

формулировке собственного 

мнения, показывает 

должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если ответ в 

полной мере раскрывает 

тему/задание, обучающийся 

имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 



логической 

последовательности в 

изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему носят поверхностный 

характер. 

Оценка 

неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если не 

раскрыта тема, содержание 

ответа не соответствует 

теме,  обучающийся не 

обладает знаниями по 

значительной части 

учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное 

задание, не высказывает 

своего мнения по теме, 

допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за зачет с 

оценкой выставляется 

преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

зачета с оценкой 

 2-я часть зачета с 

оценкой:  

выполнение 

электронного 

тестирования 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации  с 

использованием 

информационных 

тестовых систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

 

 

 

 

 

 

 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования  

– от 0 до 49,9 % 

выполненных заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9 % – 

удовлетворительно; 

– от 70  до 89,9 % – хорошо; 

– от 90 до 100 % – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1. 

1. Алфавитно-предметный указатель - вспомогательная картотека к систематическому каталогу, 

на карточках которой размещены в алфавитном порядке названия понятий, отражаемых в разделах 

систематического каталога с указанием соответствующих  
A) классификационных индексов 

B) предметных рубрик  

C) каталожных индексов 

D) ключевых слов и дескрипторов 

2. Алфавитный каталог - библиотечный каталог, в котором библиографические записи 

располагаются в алфавитном порядке 1) фамилии индивидуальных авторов, 2) наименования 



коллективов, 3) наименования коллективных авторов, 4) заглавия документов, 5) универсальные 

заглавия, 6) наименования мероприятий 

A) 1, 3, 4 

B) 2, 4, 6 

C) 4, 5 

D) 1, 4 

3. Библиографическое описание документа, являющегося частью какого-либо издания, – это 

_________________ библиографическое описание 

A) аналитическое 

B) частное 

C) относительное 

D) реферативное 

4. _________________ - элемент библиографической информации, фиксирующий в документальной 

форме сведения о документе, позволяющие его идентифицировать, раскрыть его составные части и 

содержание в целях библиографического поиска 

A) Библиографическая запись 

B) Библиографическое сообщение 

C) Библиографический заголовок 

D) Библиографический индекс 

5. Библиографическая запись под заглавием - библиографическая запись, не содержащая 

_______________ и начинающаяся с библиографического описания 

A) заголовка 

B) идентификатора 

C) примечания 

D) введения 

6. Библиографическая информация - система сведений о документах, создаваемая в целях их 

поиска и оповещения о них; имеет ________________ характер; позволяет отыскать нужный документ 

среди множества других документов 

A) вторичный 

B) реферативный  

C) справочный  

D) относительный 

7. Библиотечный каталог - совокупность расположенных по определенным правилам 

____________________________, раскрывающих состав и содержание фонда библиотеки 

A) библиографических записей 

B) библиографических карточек 

C) каталожных карточек 

D) библиографических описаний 

8. Библиографическая ________________ - совокупность библиографических сведений о 

цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документе, необходимых для его 

идентификации и поиска 

A) ссылка 

B) цитата 

C) запись 

D) сноска 

9. Библиографический указатель - библиографическое пособие, имеющее сложную структуру и 

снабженное  

A) вспомогательным аппаратом 

B) оглавлением 

C) предметным указателем 

D) глоссарием 

10. Библиографическая обработка - совокупность процессов формирования 

_______________________ документа для представления его в библиотечных каталогах, 

библиографических указателях, списках и картотеках 

A) библиографической записи 

B) библиографического описания 

C) библиографического индекса 

D) библиографического идентификатора 

11. Совокупность библиографических сведений о документе, приведенных по определенным 

правилам, устанавливающим порядок следования областей и элементов описания и предназначенных 

для идентификации документа и его общей характеристики, – это 

A) библиографическое описание 

B) библиографический указатель 



C) библиографический определитель 

D) библиографическое сообщение 

12. Библиографическое пособие - наиболее сложная форма документально зафиксированной 

библиографической информации; представляет собой 

A) упорядоченное множество библиографических записей 

B) множество библиографических записей, разбитое на предметные рубрики 

C) упорядоченное множество библиографических описаний 

D) систематизированное множество библиографических записей 

13. К государственным библиографическим указателям относятся: 1) «Газетная летопись», 2) 

«Летопись журнальных статей». 3) «Летопись диссертаций», 4) «Летопись продолжающихся изданий», 

5) «Летопись рецензий», 6) «Летопись журнальных статей» 

A) 2, 5, 6 

B) 1, 3, 5 

C) 4, 5, 6 

D) 1, 2, 3 

14. Центральный орган научно-технической информации, государственный депозитарий 

отечественной и зарубежной научно-технической литературы 

A) ГПНТБ 

B) ВИНИТИ 

C) ИНИОН 

D) ЦНСХБ 

15. Крупнейший российский центр научной информации в области социальных и гуманитарных 

наук – это 

A) ИНИОН 

B) ВАСХНИЛ 

C) ГПНТБ 

D) ЦНМБ 

16. Государственный библиографический указатель - библиографический указатель, 

информирующий о выпускаемых в стране документах  

A) на основе государственной регистрации 

B) за текущий год 

C) на основе обязательного бесплатного экземпляра 

D) за прошедший год 

17. Универсальная трехуровневая иерархическая классификация областей знания, принятая для 

систематизации всего потока научно-технической информации в России, – это 

A) ГРНТИ 

B) ГПНТБ 

C) ГАСНТИ 

D) ИРБИС 

18. Материальный объект, содержащий зафиксированную каким либо способом информацию, и 

предназначенный для передачи этой информации во времени и пространстве, – это 

A) документ 

B) издание 

C) манускрипт 

D) носитель информации 

19. _________________ - элемент библиографической записи, расположенный перед 

библиографическим описанием и предназначенный для упорядочения и поиска библиографических 

записей. 

A) Заголовок 

B) Индекс 

C) Оглавление 

D) Идентификатор 

20. Общее название совокупности следующих процессов: библиографическая обработка; ввод 

данных в электронные базы или тиражирование каталожных карточек; работа с каталогами: 

организация, ведение и редактирование каталогов – это 

A) каталогизация 

B) предметизация 

C) библиографирование 

D) систематизация 

21. _________________ - совокупность разделов классификационной системы, в которой каждый 

раздел кроме первого, получается делением предыдущего раздела. 

A) Классификационная цепь 

B) Классификационный индекс 



C) Классификационная запись 

D) Классификационное деление 

22. Классификационный индекс - _________________, который присваивается каждому разделу 

классификационной системы. 

A) числовой код 

B) предметный индекс 

C) последовательность букв 

D) систематический индекс 

23. При формировании предметной рубрики в алфавитно-предметном указателе вместо названия 

«Метод Монте-Карло» было использовано название «Монте-Карло метод». Такое преобразование 

названий предметных рубрик называется 

A) инверсией 

B) редуцированием 

C) обращением 

D) перестановкой 

24. Лексическая единица - слово, устойчивое словосочетание или другая единица _____________, 

способная обозначать предметы, явления, их признаки и т.п. 

A) языка 

B) информации 

C) предметного тезауруса 

D) библиографического описания 

25. Формализованное описание информационного ресурса, достаточное для поиска, организации 

доступа и получения представления о свойствах ресурса, его назначении и использовании, – это 

A) метаописание 

B) информационная карта 

C) дескриптор 

D) тезаурус 

26. Сетевой узел, подключенный к Интернету по высокоскоростным каналам, обладающий 

_________________________ и предоставляющий единый с концептуальной и содержательной точки 

зрения доступ к широкому спектру информационных продуктов и услуг, ориентированных на 

образовательное сообщество 

A) развитым пользовательским интерфейсом 

B) предметным классификатором 

C) иерархическим рубрикатором 

D) возможностью полнотекстового поиска 

27. Совокупность сведений о документах, которая вводится в поисковую форму электронного 

каталога и выражает информационную потребность пользователя, – это 

A) поисковый запрос 

B) поисковое предписание 

C) образ документа 

D) портрет документа 

28. Вид аналитико-синтетической обработки изданий, при котором содержание издания кратко 

формулируется при помощи одного или нескольких типовых слов или словосочетаний, – это 

A) предметизация 

B) библиографирование 

C) аннотирование 

D) реферирование 

29. Слово или словосочетание, обозначающее определенное понятие и используемое для выражения 

предметного содержания документов, – это 

A) предметная рубрика 

B) систематическая рубрика 

C) классификационная рубрика 

D) смысловая рубрика 

30. Предметный каталог - библиотечный каталог, в котором карточки с библиографическими 

записями располагаются в алфавитном порядке  

A) предметных рубрик 

B) унифицированных заглавий 

C) рубрик УДК 

D) рубрик ББК  

31. Совокупность библиографических изданий, в которых синтезируются библиографические 

данные по определенной тематике за более или менее длительный период времени в прошлом, – это 

_____________ библиография 

A) ретроспективная  



B) обзорная  

C) тематическая  

D) национальная  

32. Национальное библиографирующее учреждение, осуществляющее библиографический и 

статистический учет всех выпускаемых на территории Российской Федерации изданий, – это 

A) Российская книжная палата 

B) Российская государственная библиотека 

C) Государственная публичная научно-техническая библиотека 

D) Российская национальная библиотека 

33. Систематизация - вид аналитико-синтетической обработки изданий, при котором их содержание 

соотносится с __________________ в соответствии с какой-либо классификационной системой 

A) областями знаний 

B) рубриками УДК 

C) системой ГРНТИ 

D) рубрикам ББК 

34. Средство раскрытия содержания фонда библиотеки и оказания помощи в подборе нужной 

информации; объединяет как традиционные каталоги и картотеки, так и электронные базы данных, – 

это 

A) справочно-библиографический аппарат 

B) систематический каталог 

C) справочный фонд 

D) библиографический индекс 

35. Совокупность периодических библиографических изданий типа журналов, бюллетеней или 

продолжающихся сборников, предназначенных для информирования читателей о новой литературе, – 

это ________ библиография 

A) текущая  

B) периодическая  

C) реферативная  

D) сигнальная  

36. Универсальная десятичная классификация (УДК) - классификационная система, возникшая на 

основе переработки «Десятичной классификации» М. Дьюи в 1905 году; основывается на следующих 

принципах: 1) наличие контролируемого тезауруса терминов, 2) трехуровневая иерархическая система, 

3) отсутствие объединения индексов, 4) охват всех областей знаний, 5) наличие системы определителей, 

6) наличие цифровых индексов 

A) 4, 5, 6 

B) 1, 4, 6 

C) 2, 5 

D) 1, 4, 5 

37. Периодическое издание ВИНИТИ, отражающее расширенные рефераты (с воспроизводством 

графиков, чертежей, статистических материалов) наиболее интересных научно-технических 

документов (книг, журнальных статей и т.д.), изданных в России и за рубежом, – это 

A) Экспресс-информация 

B) Сигнальная информация 

C) Реферативный сборник 

D) Реферативный журнал 

38. Программно-технологический комплекс для обеспечения оперативного доступа читателей к 

полнотекстовой информации первоисточников путем сканирования (оцифровки) печатных изданий и 

отправке полученных электронных копий по электронной почте или иным способом (запись на 

дискету, на оптический диск и т.п.) – это 

A) электронная доставка документов 

B) виртуальный читальный зал 

C) библиотечный сервер 

D) межбиблиотечный абонемент 

39. Информационный центр, обеспечивающий с 1952 г. российское и мировое сообщество научно-

технической информацией по проблемам точных, естественных и технических наук, – это 

A) ВИНИТИ 

B) ИНИОН 

C) ЦНМБ 

D) ГПНТБ 

40. Добровольное объединение ряда взаимно независимых в административном и хозяйственном 

отношении библиотек для совместного решения их задач, преимущественно связанных с повышением 

качества библиотечно-информационного обслуживания пользователей, – это 

A) Корпоративная библиотечная сеть 



B) Библиотечная корпорация 

C) Библиотечное объединение 

D) Библиотечный холдинг 

41. Библиографическая информация может фиксироваться как в форме простейших 

_______________, так и в виде сложных библиографических пособий. 

A) библиографических сообщений 

B) библиографических перечней  

C) списков литературы 

D) библиографических записей 

42. Созданная в библиографической деятельности библиографическая информация имеет 

_____________ характер 

A) вторичный 

B) формализованный 

C) узкоспециальный 

D) нормативный 

43. Основным элементом традиционного библиотечного каталога является  

A) Каталожная карточка 

B) Библиографическая запись 

C) Систематическая рубрика 

D) Библиографическое описание 

44. Каталогизация – совокупность процессов обработки документов, включающая в себя 

______________, ввод данных в электронные базы или тиражирование каталожных карточек; работу с 

каталогами: организацию, ведение и редактирование каталогов 

A) библиографическую обработку 

B) библиометрию 

C) библиографическое информирование 

D) библиографирование 

45. Выбор ____________________ определяет место алфавитного карточного каталога, в котором 

будет расположена каталожная карточка, соответствующая данному изданию 

A) первого элемента библиографической записи 

B) классификационной системы 

C) систематического индекса 

D) фамилии основного автора 

46. В библиотечных каталогах используются два основных способа представления информации в 

библиографических записях - _________________ и библиографическая запись под заглавием 

A) библиографическая запись под заголовком 

B) авторская библиографическая запись 

C) нормативная библиографическая запись 

D) стандартная библиографическая запись 

47. Заголовок библиографической записи, создаваемый для издания: «Отчет о деятельности ГПНТБ 

России за 2002 г. / Государственная публичная научно-техническая б-ка России. - М. : [б. и.]. - 2003. - 117 

с.» представляет из себя 

A) заголовок, содержащий наименование организации 

B) официальный заголовок 

C) заголовок, содержащий имя индивидуального автора 

D) имя коллективного автора 

48. Под заголовком, содержащим имя индивидуального автора, составляются БЗ на произведения, 

созданные 

A) не более, чем тремя авторами 

B) не более, чем двумя авторами 

C) одним автором 

D) авторами, не являющимися авторским коллективом 

49. В случае, когда произведение имеет четырех или более авторов, формируется 

A) библиографическая запись под заглавием 

B) заголовок библиографическая записи 

C) коллективная библиографическая запись 

D) расширенная библиографическая запись 

50. Заголовок библиографической записи, составленной на официальные материалы, изданные от 

имени Президента РФ в 2001 году, имеет вид 

A) РФ. Президент (2000 – ; В. В. Путин) 

B) Президент РФ 

C) Президент РФ. В. В. Путин 

D) В. В. Путин. Президент РФ 



 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

 

Вариант 1 

На основе изученной учебной и научной литературы сформулируйте цели и задачи электронной 

информационно-образовательной среды образовательного учреждения. Что включает в себя электронная 

информационно-образовательная среда образовательного учреждения? 

 

Вариант 2 

На основе изученной учебной и научной литературы охарактеризуйте виды электронных 

информационных ресурсов. 

 

Вариант 3 

На основе изученной учебной и научной литературы охарактеризуйте виды образовательных ресурсов. 

 

Вариант 4 

Аналитически обобщая информацию, охарактеризуйте информационные технологии дистанционного 

обучения. 

 

Вариант 5 

Владея навыками выделять в профессиональной информации главное и структурировать ее, 

охарактеризуйте значение применения телекоммуникационных технологий в образовании.  

  

Вариант 6 

Владея навыками выделять в профессиональной информации главное и структурировать ее, 

охарактеризуйте средства информационно-коммуникационных технологий, применяемые в образовании. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 

Электронное тестирование 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ 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. 

Электронное 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные 

Задание  

Порядковый номер задания 2.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения. 

В) Информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством.  



Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер задания 3.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Современное дистанционное обучение строится на использовании среды передачи информации (почта, 

телевидение, радио, информационные коммуникационные сети). 

В) Современное дистанционное обучение строится на использовании методов, зависимых от технической 

среды обмена информацией.  

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Электронная информационно-образовательная ___________ – это совокупность электронных 

информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов,  информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств,  обеспечивающая 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места  нахождения 

обучающихся 

среда 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Возможность двустороннего или многостороннего влияния друг на друга в реальном времени вне 

зависимости, где территориально находятся участники - ____________ 

интерактивность 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Электронные ____________ ресурсы – источник информации, инструмент, программное средство, 

позволяющее при помощи компьютера или подключенного к нему периферийного устройства работать с 

информацией, представленной в электронном виде 

информационные 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Электронные ____________ ресурсы – совокупность представленных в электронно-цифровой форме средств 

обучения и учебных занятий, включающих в себя структурированное предметное содержание 

(определяемое функциональным назначением и спецификой применения), которое представлено в 

стандартизированной форме, позволяющей осуществлять поиск  посредством технологической системы 

обучения 

образовательные 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  



Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ технологии дистанционного обучения - технологии создания, передачи, хранения и 

воспроизведения (отображения) учебных материалов, организации и сопровождения учебного процесса 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Информационные 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ роботизированная технология – вид дистанционной технологии обучения, базирующейся на 

использовании сетей телекоммуникации для обеспечения обучающихся учебными материалами и 

интерактивного непосредственного или опосредованного взаимодействия между преподавателем и 

обучающимся 

Телекоммуникационная 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ компьютинг - новая технология, суть которой заключается в том, что программы выполняют 

не на компьютере, а где-то на сервере, но вы имеете к ним доступ через браузер. 

Облачный 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ — величина, используемая для измерения производительности компьютеров, показывающая, 

сколько операций с плавающей запятой в секунду выполняет данная вычислительная система. 

Терафлопс 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип  4 

Вес 1 

 

IOps (суммарное число операций ввода/вывода в секунду (при выполнении как чтения, так и записи)) - 

___________ дисковых подсистем. 

производительность 

Задание  

Порядковый номер задания 13.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Реализация электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в целях 

 предоставления обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по их месту жительства или временного пребывания (нахождения) 

 расширения доступа различных категорий населения к качественным образовательным услугам  

 обучения по индивидуальным образовательным программам и графикам 

 ежедневного непосредственного общения обучающихся с преподавателем 

Задание  

Порядковый номер задания 14.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Дистанционные образовательные технологии опираются преимущественно на телекоммуникации, но не 

исключают смешанного использования контактных и электронных методов обучения. 

В) Дистанционные образовательные технологии опираются исключительно на телекоммуникации. 



Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
Тип Группа 

Задание  

Порядковый номер задания 15.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Компьютерная база аттестаций 

 обеспечивает индивидуальное планирование учебных занятий 

 управляет проведением вебинаров 

 осуществляет аттестацию занятий и фиксирует их результаты 

 осуществляет мониторинг выполнения планов и расписаний занятий с возможностью 

корректировки в соответствии с эталоном 

Задание  

Порядковый номер задания 16.  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________ - робот индивидуальных учебных процессов, работающий в режиме онлайн в сети Интернет, с 

помощью которого предоставляется обучающемуся индивидуальный доступ к электронному 

образовательному ресурсу, проводится аттестация по результатам занятий, контролируется выполнение 

учебного плана, фиксируются результаты учебной работы для передачи в информационную систему 

копьютерного обучения и аттестации 

 Информационная система компьютерного обучения и аттестации-онлайн 

 Информационная система компьютерного обучения и аттестации-офлайн 

 Интеллектуальный робот контроля оригинальности и профессионализма 

 Интеллектуальный робот аттестация экспертов 

Задание  

Порядковый номер задания 17.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Компьютерная авторизация сессий, контроль и администрирование 

 учитывает все виды занятий и их результативность (оценки) 

 осуществляет допуск к текущей, промежуточной и итоговой аттестациям 

 формирует справки об обучении и документы об образовании 

 обеспечивает индивидуальное планирование учебных занятий 

Задание  

Порядковый номер задания 18.  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ - робот академического администрирования, который  осуществляет следующие функции: 

учет предусмотренных учебным планом всех видов, форм занятий,  которые освоил обучающийся, и  оценок 

их результативности, допуск к текущей, промежуточной и итоговой аттестации; перевод с курса на курс, 

формирование зачетных листов, документов об образовании и сопутствующие функции. 

 Информационная система компьютерного обучения и аттестации-онлайн 

 Информационно-интеллектуальная система компьютерной авторизации сессий, контроля и 

администрирования 

 Интеллектуальный робот контроля оригинальности и профессионализма 

 Интеллектуальный робот аттестация экспертов 

Задание  

Порядковый номер задания 19.  

Тип  1 

Вес 1 

 



_____________ - робот-рецензент творческих работ обучающихся проверяет курсовые работы и другие 

виды творческих работ на правильность оформления, оригинальность (самостоятельность выполнения, 

антиплагиат), общую культуру, грамотность, актуальность, уровень профессионализма 

 Информационная система компьютерного обучения и аттестации-онлайн 

 Информационная система компьютерного обучения и аттестации-офлайн 

 Интеллектуальный робот контроля оригинальности и профессионализма 

 Интеллектуальный робот аттестация экспертов 

Задание  

Порядковый номер задания 20.  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________ - робот, целью работы которого является аттестация работы учебных экспертов 

 Информационная система компьютерного обучения и аттестации-онлайн 

 Информационная система компьютерного обучения и аттестации-офлайн 

 Интеллектуальный робот контроля оригинальности и профессионализма 

 Интеллектуальный робот аттестация экспертов 

Задание  

Порядковый номер задания 21.  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________ - комплекс интеллектуальных программных модулей, осуществляющих технологии 

обработки  и хранения в базах данных информации об обучающихся, которая значима для организации 

образовательного процесса. 

 Интеллектуально-информационная система 

 Интеллектуально-информационная система  

 Электронно-библиотечная система 

 Интегральная учебная библиотека  

Задание  

Порядковый номер задания 22.  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________ - программный комплекс, который позволяет проходить обучение на личном компьютере в 

соответствии с индивидуальным учебным планом, независимо от своего места нахождения и без 

использования ресурсов Интернет. 

 Интеллектуально-информационная система  

 Интеллектуально-информационная система  

 Электронно-библиотечная система 

 Интегральная учебная библиотека 

Задание  

Порядковый номер задания 23.  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________ - система доступа, обеспечивающая обучающихся учебными материалами по различным 

видам занятий, в том числе лекционного и семинарского типа. 

 Интеллектуально-информационная система  

 Интеллектуально-информационная система  

 Электронно-библиотечная система 

 Интегральная учебная библиотека  

Задание  

Порядковый номер задания 24.  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________ - обеспечивает доступ обучающихся к электронным информационным ресурсам -  к 

телекоммуникационной двухуровневой библиотеке, сторонним электронно-библиотечным системам, 

справочным, нормативным правовым материалам; учебным продуктам и учебной литературе 

 Интеллектуально-информационная система 



 Интеллектуально-информационная система 

 Электронно-библиотечная система 

 Интегральная учебная библиотека  

Задание  

Порядковый номер задания 25.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Программно-технический образовательный комплекс комплекс позволяет обрабатывать более 

______________ запросов в минуту 

 3000 

 300 

 700 

 1500 

Задание  

Порядковый номер задания 26.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Программно-технический образовательный комплекс комплекс позволяет предоставлять одновременный 

доступ более ____________ обучающихся 

 20000 

 2000 

 1000 

 5000 

Задание  

Порядковый номер задания 27.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Программно-технический образовательный комплекс комплекс позволяет хранить и воспроизводить более  

____________ учебных продуктов 

 60000 

 6000 

 10000 

 25000 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 28.  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - лекция – контактное занятие с использованием лекций в цифровом формате, в которых 

учебный материал представлен в виде слайдов с речевым сопровождением педагогического работника. 

Слайд 

Задание  

Порядковый номер задания 29.  

Тип  1 

Вес 1 

 

При просмотре слайд- лекций через каждые __________ минут автоматически включается проверочный 

тест, состоящий, как правило, из одного вопроса по содержанию просмотренного отрезка лекции 

 5-7 

 15 

 20 

 12-14 

Задание  

Порядковый номер задания 30.  



Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) По окончании слайд-лекции обучающемуся предлагается пройти тест из 5 вопросов по всему 

содержанию лекции. 

В) По окончании слайд-лекции обучающемуся предлагается пройти тест из 25 вопросов по всему 

содержанию лекции. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 31.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Мониторинг работы с текстами (_____________ работа) - контактное интерактивное занятие, цель которого 

контроль усвоения материалов рабочего учебника по каждому модулю дисциплины. 

контрольная 

Задание  

Порядковый номер задания 32.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Мониторинг работы с текстами (контрольная работа) проводится с использованием обучающих 

компьютерных программ «Практическое занятие - глоссарный тренинг» и «Практическое занятие - 

логическая схема». 

В) По каждому модулю дисциплины учебного плана предусмотрены интерактивные и активные формы 

проведения занятий, проводимые как в традиционной форме, так и с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 33.  

Тип  5 

Вес 1 

 

Расположите этапы деятельности обучающегося при создании логической схемы в правильном порядке: 

Анализ предоставляемой пользователю исходной информации 

Систематизация полученной информации 

Оформление полученного результата в виде логической схемы 

Проверка составленной схемы, выставление оценки 

Исправление логической схемы при неудовлетворительной оценке 

Задание  

Порядковый номер задания 34.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Задание («Практическое занятие - логическая схема») считается выполненным, если обучающийся составил 

правильно более __________ % связей 

 80 

 50 

 65 

 70 



Задание 

Порядковый номер задания 35.  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ тренинг – обучающая компьютерная программа, осуществляющая тренинг и контроль 

усвоения учащимся основных терминов и понятий, фактов, персоналий, дат, приведенных в словаре 

понятий  рабочего учебника 

Глоссарный 

Задание 

Порядковый номер задания 36.  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – вид интерактивного занятия, в процессе которого обучающийся изучает текстовые и иные 

источники и составляет по заданной теме конспект в электронном виде 

Штудирование 

Задание 

Порядковый номер задания 37.  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ тренинг – контактное учебное занятие, цель которого – развитие понятийно-

терминологического арсенала обучающегося, представленного совокупностью наиболее часто 

употребляемых сложных общекультурных и профессиональных терминов. 

Тезаурусный 

Задание 

Порядковый номер задания 38.  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ тренинг – контактное интерактивное занятие, которое проводится  в форме семинара или 

деловой игры 

Коллективный 

Задание 

Порядковый номер задания 39.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Деловая ____________ - совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением 

преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной ситуации 

игра 

Задание 

Порядковый номер задания 40.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ситуационный ___________ - интерактивное учебное занятие семинарского типа, цель которого состоит в 

комплексном анализе ситуации, имевшей место в реальной практике профессиональной деятельности 

специалистов 

анализ 

Задание 

Порядковый номер задания 41.  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________  – интерактивное учебное занятие, позволяющее включить обучающихся в процесс 

обсуждения определенной темы, проблемы, спорного вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения 

Семинар 



Задание 

Порядковый номер задания 42.  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - интерактивное занятие семинарского типа, представляющее собой коллективное обсуждение 

проблем по определенной теме, организованное при помощи веб-технологий в режиме реального времени. 

Вебинар 

Задание 

Порядковый номер задания 43.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Устный ____________ - вид контактного интерактивного учебного занятия семинарского типа, в котором 

обучающийся излагает выполненное им исследование на заданную тему 

доклад 

Задание 

Порядковый номер задания 44.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Учебное _____________ устного выступления - интерактивное занятие семинарского типа, цель которого – 

развить у обучающегося компетенции оценивания явлений гуманитарной и профессиональной культуры; 

социализация в профессиональной среде; закрепление профессиональных знаний 

экспертирование 

Задание 

Порядковый номер задания 45.  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ работы - контактные интерактивные занятия семинарского типа (проводимые как 

непосредственно с педагогическим работником, так и с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий), направленные на экспериментальное подтверждение и 

проверку существенных теоретических положений (законов, закономерностей). 

Лабораторные 

 

 


