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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

Универсальную компетенцию 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

Профессиональную компетенцию 

ПК-3. Способен проектировать и применять формы и методы контроля качества современной 

электронной информационно-образовательной среды, различные виды оценочных материалов на основе 

информационных технологий. 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Знать:  

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. Уметь:  

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. Владеть:  

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 

Знать: 

 единую систему понятий, 

связанных с оценкой качества 

современной электронной 

информационно-

образовательной среды  

 актуальные задачи 

экспертизы и управления 

качеством образования. 

 подходы к разработке 

современной электронной 

информационно-

образовательной 

среды.проблемы оценки 

качества современной 

электронной информационно-

образовательной среды. 

 организационно-

технологические аспекты 

формирования и развития 

современной электронной 

информационно-

образовательной среды. 

Уметь 

 оценивать качество 

современной электронной 

информационно-

образовательной среды на 

соответствие требованиям 

ФГОС и нормативно-

правовым актам РФ. 

 оценивать качество 

современной электронной 

информационно-

образовательной среды по 

восьми интегрированным 

параметрам 

 определять конкретные 

стратегии развития 

современной электронной 

информационно-

образовательной среды. 

 



Владеть 

 методами построения 

компетентностной модели 

современной электронной 

информационно-

образовательной среды. 

 методами оценки качества 

современной электронной 

информационно-

образовательной среды на 

соответствие требованиям 

ФГОС и нормативно-

правовым актам РФ. 

 

ПК-3 Способен проектировать и 

применять формы и методы 

контроля качества современной 

электронной информационно-

образовательной среды, различные 

виды оценочных материалов на 

основе информационных 

технологий. 

ПК-3.1. Знать:  

методики разработки и применения 

контрольно-измерительных и 

контрольно-оценочных средств, 

интерпретации результатов контроля 

и оценивания 

 

ПК-3.2. Уметь: 

использовать педагогически 

обоснованные формы, методы, 

способы и приемы организации 

контроля и оценки освоения 

учебного курса, дисциплины 

(модуля), применять современные 

оценочные средства, обеспечивать 

объективность оценки, охрану жизни 

и здоровья обучающихся в процессе 

публичного представления 

результатов оценивания, 

соблюдать предусмотренную 

процедуру контроля и методику 

оценки, 

соблюдать нормы педагогической 

этики, устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися для обеспечения 

достоверного оценивания, 

интерпретировать результаты 

контроля и оценки 

 

ПК-3.3. Владеть: 

технологиями проектирования форм 

и методов контроля качества 

современной электронной 

информационно-образовательной 

среды, различных видов оценочных 

материалов, 

навыками применения форм и 

методов контроля качества 

современной электронной 

информационно-образовательной 

среды, различных видов оценочных 

материалов на основе 

информационных технологий 

Знать: 

 Методика разработки и 

применения контрольно-

измерительных и контрольно-

оценочных средств, 

интерпретации результатов 

контроля и оценивания 

Уметь 

 Выполнять деятельность и 

(или) демонстрировать 

элементы деятельности, 

осваиваемой обучающимися, и 

(или) выполнять задания, 

предусмотренные программой 

учебного курса, дисциплины 

(модуля) 

 Использовать 

педагогически обоснованные 

формы, методы, способы и 

приемы организации контроля 

и оценки освоения учебного 

курса, дисциплины (модуля), 

применять современные 

оценочные средства, 

обеспечивать объективность 

оценки, охрану жизни и 

здоровья обучающихся в 

процессе публичного 

представления результатов 

оценивания: 

 соблюдать 

предусмотренную процедуру 

контроля и методику оценки; 

 соблюдать нормы 

педагогической этики, 

устанавливать педагогически 

целесообразные 

взаимоотношения с 

обучающимися для 

обеспечения достоверного 

оценивания; 

 интерпретировать 

результаты контроля и оценки 

 

Владеть 

 стратегиями развития 

современной электронной 

информационно-



образовательной среды. 

 методами решений 

проблемы оценки качества 

современной электронной 

информационно-

образовательной среды. 

 

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 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в 

фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(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 

стандартизирован

ных 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 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение 

обучающимися практико-

ориентированных заданий 

(аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– 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 



№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в 

фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

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 



№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в 

фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

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 экзамен 

выставляется преподавателем 

в совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации с 

использованием 

Система 

стандартизиро-

ванных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 



№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в 

фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

информационных тестовых 

систем) 

– 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 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 4 

Вес  

 

Образовательный __________ – это комплекс нормативов, предъявляемых к педагогической деятельности 

определенного уровня либо к направлению подготовки, специальности и профессии. 

стандарт 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 2 

Вес  

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 2 

Вес  

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес  



 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес  

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес  

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес  

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес  

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес  

 

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  

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 

Вес  

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 4 

Вес  

 

Под ____________ образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые 

в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

дистанционными 

 

Раздел 2 

 Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 4 

Вес  

 

__________  ЭИОС характеризует соотношение в образовательной среде эмоционального и рационального 

компонентов 

Эмоциональность 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 2 

Вес  

 

К интегрированным параметрам оценки качества относятся:  

 Когерентность 

 Социальная активность 



 Надежность 

 Устойчивость 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 2 

Вес  

 

К интегрированным параметрам оценки качества относятся:  

 Эмоциональность 

 Широта 

 Долгота 

 Доминантность 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 4 

Вес  

 

______________ ЭИОС показывает степень насыщенности образовательной среды условиями, влияниями, 

возможностями, а также концентрированность их проявления 

Интенсивность 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 4 

Вес  

 

______________ - ЭИОС показывает степень координации деятельности всех субъектов данной 

образовательной среды 

Обобщенность 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 2 

Вес  

 

Интегрированный параметр согласованности (когерентности) ЭИОС имеет следующие аспекты: 

 Внешний 

 Внутренний 

 Гуманитарный 

 Технический 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 4 

Вес  

 

_________________ контроля знаний обучающихся в ЭИОС Ровеб обеспечивается автоматизацией 

оценочных процедур. 

Объективность 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 4 

Вес  

 

Минимизации стресса в электронной образовательной среде способствует обучение методом 

_________________. 



погружения 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес  

 

__________– совокупность средств, методов и правил взаимодействия (управления, контроля и т.д.) между 

элементами системы 

Интерфейс 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  6 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  6 

Вес 1 

 

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 

 

Раздел 3 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 2 

Вес  

 

К интегрированным параметрам оценки качества относятся:  

   когерентность 

   социальная активность 

 надежность 

   устойчивость 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 2 

Вес  

 

К интегрированным параметрам оценки качества относятся:  

   эмоциональность 

   широта 



 долгота 

   доминантность 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 4 

Вес  

 

______________ ЭИОС показывает степень насыщенности образовательной среды условиями, влияниями, 

возможностями, а также концентрированность их проявления 

Интенсивность 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 4 

Вес  

 

______________ - ЭИОС показывает степень координации деятельности всех субъектов данной 

образовательной среды 

Обобщенность 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 2 

Вес  

 

Интегрированный параметр согласованности (когерентности) ЭИОС имеет следующие аспекты: 

   внешний 

   внутренний 

 гуманитарный 

   технический 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 4 

Вес  

 

_________________ контроля знаний обучающихся в ЭИОС Ровеб обеспечивается автоматизацией 

оценочных процедур. 

Объективность 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 4 

Вес  

 

Минимизации стресса в электронной образовательной среде способствует обучение методом 

_________________. 

погружения 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 4 

Вес  

 

__________– совокупность средств, методов и правил взаимодействия (управления, контроля и т.д.) между 

элементами системы 

Интерфейс 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  6 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  6 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 3 

Вес  

 

Установите соответствие между терминами и их 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 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 2 

Вес  

 

Согласно ФГОС ВО электронная информационно-образовательная среда организации должна обеспечивать: 

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



Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 2 

Вес  

 

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 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вопрос 1. 

Используя знания об организации современной электронной информационной образовательной 

среды опишите особенности развития современной электронной информационно-образовательной среды. 

 

Вопрос 2. 

Используя знания об организации современной электронной информационной образовательной 

среды опишите актуальные задачи экспертизы и управления качеством образования. 

 

Вопрос 3. 

Используя знания об организации современной электронной информационной образовательной 

среды опишите основные подходы к разработке современной электронной информационно-образовательной 

среды. 

 

Вопрос 4. 

Используя знания об интегрированных параметрах оценки качества современной электронной 

информационно-образовательной среды опишите проблемы оценки качества современной электронной 

информационно-образовательной среды. 

 

Вопрос 5. 

Используя знания об интегрированных параметрах оценки качества современной электронной 

информационно-образовательной среды опишите направления решения проблемы оценки качества 

современной электронной информационно-образовательной среды. 

 

Вопрос 6. 

Используя знания об интегрированных параметрах оценки качества современной электронной 

информационно-образовательной среды опишите особенности измерения следующих интегрированных 

параметров оценки качества современной электронной информационно-образовательной среды: 

согласованность, мобильность, открытость, неформальность. 

 

Вопрос 7. 

Используя знания об интегрированных параметрах оценки качества современной электронной 

информационно-образовательной среды опишите особенности измерения следующих интегрированных 

параметров оценки качества современной электронной информационно-образовательной среды: полнота, 

свобода/детерминированность, доступность, безопасность (информационная безопасность),. 

 

Вопрос 8. 

Используя знания об организационно-технологических аспектах формирования и развития 

современной электронной информационно-образовательной среды раскройте понятие «зрелость 

электронной информационно-образовательной среды». 

 

Вопрос 9. 

Используя знания об организационно-технологических аспектах формирования и развития 

современной электронной информационно-образовательной среды опишите  пять ее различных уровней 

«зрелости электронной информационно-образовательной среды». 

 

Вопрос 10. 



Используя знания об организационно-технологических аспектах формирования и развития 

современной электронной информационно-образовательной среды раскройте конкретные стратегии 

развития современной электронной информационно-образовательной среды. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЕЕ ОЦЕНКА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС И 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМ АКТАМ РФ. 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 3 

Вес  

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 3 

Вес  

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес  

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 4 

Вес  

 

Образовательный __________ – это комплекс нормативов, предъявляемых к педагогической деятельности 

определенного уровня либо к направлению подготовки, специальности и профессии. 

стандарт 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 2 

Вес  

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 2 

Вес  

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес  

 

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 



Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес  

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес  

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес  

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес  

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 



Вес  

 

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  

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес  

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 4 

Вес  

 

Под ____________ образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые 

в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

дистанционными 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 3 

Вес  

 

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. 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 3 



Вес  

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  6 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  6 

Вес 1 

 

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 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 19  



Тип 4 

Вес  

 

_________________  ЭИОС характеризует стабильность образовательной среды во времени 

Устойчивость 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 4 

Вес  

 

_____________ активность ЭИОС служит показателем социально-ориентированного созидательного 

потенциала образовательной среды и потенциала экспансии в среду обитания 

Социальная 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 4 

Вес  

 

_________ ЭИОС показывает степень согласованности влияния на личность данной образовательной среды 

с влиянием других факторов среды обитания 

Когерентность 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 4 

Вес  

 

____________ ЭИОС характеризует значимость данной образовательной среды в системе ценностей 

образовательного процесса 

Доминантность 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 4 

Вес  

 

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

Широта 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 4 

Вес  

 

__________  ЭИОС характеризует соотношение в образовательной среде эмоционального и рационального 

компонентов 

Эмоциональность 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 2 

Вес  

 

К интегрированным параметрам оценки качества относятся:  

 Когерентность 

 Социальная активность 

 Надежность 



 Устойчивость 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 2 

Вес  

 

К интегрированным параметрам оценки качества относятся:  

 Эмоциональность 

 Широта 

 Долгота 

 Доминантность 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 4 

Вес  

 

______________ ЭИОС показывает степень насыщенности образовательной среды условиями, влияниями, 

возможностями, а также концентрированность их проявления 

Интенсивность 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 4 

Вес  

 

______________ - ЭИОС показывает степень координации деятельности всех субъектов данной 

образовательной среды 

Обобщенность 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 2 

Вес  

 

Интегрированный параметр согласованности (когерентности) ЭИОС имеет следующие аспекты: 

 Внешний 

 Внутренний 

 Гуманитарный 

 Технический 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 4 

Вес  

 

_________________ контроля знаний обучающихся в ЭИОС Ровеб обеспечивается автоматизацией 

оценочных процедур. 

Объективность 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 4 

Вес  

 

Минимизации стресса в электронной образовательной среде способствует обучение методом 

_________________. 

погружения 



Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 4 

Вес  

 

__________– совокупность средств, методов и правил взаимодействия (управления, контроля и т.д.) между 

элементами системы 

Интерфейс 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  6 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  6 

Вес 1 

 

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 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  6 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 4 



Вес  

 

Суть конкурентного __________заключается в сравнении своей организации и конкурентов. 

анализа 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  6 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 2 

Вес  

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  6 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 3 

Вес  

 

Установите соответствие между терминами и определениями 

Третий этап SWOT-анализа образовательной 

организации 

заключается в составлении матрицы, в которой 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 4 

Вес  

 

_____________– теория, которая занимается изучением методологии и проблематики комплексного 

количественного оценивания качества объектов любой природы, в том числе любых объектов 

образовательного процесса 

Квалиметрия 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  6 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  6 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 3 

Вес  

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 2 

Вес  

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 2 

Вес  

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 3 

Вес  

 

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. 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 3 

Вес  

 

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 системами вуза 

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 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 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 2 

Вес  

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 1 

Вес  

 

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 

 

 


