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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

Универсальную компетенцию 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

Профессиональную компетенцию 

ПК-1 - Способен применять, проектировать и реализовывать современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач образовательной политики. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знать:  

необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности 

правовые нормы, методы 

управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

 

УК-2.2. Уметь:   

определять круг задач в рамках 

избранных видов 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную 

деятельность, исходя из 

имеющихся ресурсов,  

определять проблему, на решение 

которой направлен проект, 

грамотно формулировать цели 

проекта, 

качественно решать конкретные 

задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное 

время, оценивать риски и 

результаты проекта 

 
УК-2.3. Владеть:  

навыками применения 

нормативной базы и решения 

задач в области избранных видов 

профессиональной деятельности, 

навыками представления 

результатов проекта, обсуждения 

хода и результатов проекта 

Знать: 

 содержание основных 

понятий учебной дисциплины; 

 действующие правовые 

нормы российского 

законодательства о разработке и 

реализации образовательных 

программ; 

 характеристики процесса 

проектирования основной 

образовательной программы в 

профессиональном образовании; 

 алгоритм проектирования 

основной образовательной 

программы в среднем 

профессиональном образовании 

и высшем образовании; 

 специфику разработки 

основных программ 

профессионального обучения и 

дополнительных 

профессиональных программ; 

 особенности проектирования 

образовательных программ для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Уметь 

 применять полученные 

знания для реализации 

образовательных программ в 

среднем профессиональном 

образовании, высшем 

образовании и 

профессиональном обучении, 

для использования современных 

информационных технологий в 

организации образовательной 

деятельности; 

 анализировать требования 

нормативных правовых актов, 

относящиеся к реализации 

образовательных программ и к 

применению в 

профессиональном образовании 

современных информационных 

технологий; 

 принимать участие в процессе 

формирования электронной 



информационно-

образовательной среды 

образовательной организации; 

 организовывать применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных технологий и 

других современных 

информационных технологий 

при реализации 

образовательных программ. 

Владеть 

 действующими 

правовыми нормами в сфере 

проектирования 

образовательных программ 

профессионального 

образования; 

 способами применения 

профессиональных знаний, 

навыков и умений в решении 

задачи проектирования 

образовательных программ в 

профессиональном образовании 

и профессиональном обучении; 

 методами, приемами и 

средствами решения задач 

проектирования 

образовательных программ 

профессионального 

образования, в том числе, для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 способами участия в 

проектировании 

образовательных программ и 

управлении этим проектом на 

этапах его жизненного цикла. 

ПК-1. - Способен применять, 

проектировать и реализовывать 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

формировать образовательную 

среду и использовать 

профессиональные знания и умения 

в реализации задач образовательной 

политики 

ПК-1.1. Знать: 

современные образовательные 

технологии профессионального 

образования, 

психолого-педагогические основы 

и методики применения 

технических средств обучения, 

информационно-

коммуникационных технологий, 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов, 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения 

 

ПК-1.2. Уметь: 

использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности 

обучающихся, применять 

современные технические 

средства обучения и 

образовательные технологии, в 

том числе при необходимости 

Знать: 

 нормативные правовые акты 

в сфере российского 

образования, относящиеся к 

реализации образовательных 

программ в профессиональном 

образовании и 

профессиональном обучении, 

современных технологий 

организации образовательной 

деятельности, а также к 

формированию и применению 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации; 

 общие и специфические 

требования к реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, высшего 

образования и 

профессионального обучения; 

 особенности организации 

образовательной деятельности в 



осуществлять электронное 

обучение, использовать 

дистанционные образовательные 

технологии, информационно-

коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и 

информационные ресурсы, 

использовать средства 

педагогической поддержки 

профессионального 

самоопределения и 

профессионального развития 

обучающихся, проводить 

консультации по этим вопросам на 

основе наблюдения за освоением 

обучающимися профессиональной 

компетенции (для преподавания 

учебного курса, дисциплины 

(модуля), ориентированного на 

освоение квалификации 

(профессиональной компетенции)) 

 

ПК-1.3. Владеть: 

навыками проектирования и 

реализации современных методик 

и технологий организации 

образовательной деятельности, 

технологиями формирования 

образовательной среды 

профессиональном образовании 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 возможности и особенности 

информационных технологий, 

применяемых в современном 

профессиональном образовании 

и профессиональном обучении, а 

также при проектировании и 

реализации образовательных 

программ. 

Уметь 

 применять полученные 

знания для реализации 

образовательных программ в 

среднем профессиональном 

образовании, высшем 

образовании и 

профессиональном обучении, 

для использования современных 

информационных технологий в 

организации образовательной 

деятельности; 

 анализировать требования 

нормативных правовых актов, 

относящиеся к реализации 

образовательных программ и к 

применению в 

профессиональном образовании 

современных информационных 

технологий; 

 принимать участие в процессе 

формирования электронной 

информационно-

образовательной среды 

образовательной организации; 

 организовывать применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных технологий и 

других современных 

информационных технологий 

при реализации 

образовательных программ. 

Владеть 

 способами применения 

полученных знаний для 

реализации современных 

информационных технологий в 

организации и осуществлении 

образовательной деятельности 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, высшего 

образования и 

профессионального обучения; 

 навыками реализации 

образовательных программ 

профессионального образования 

и профессионального обучения;  

 способами участия в 

формировании электронной 



информационно-

образовательной среды 

образовательной организации; 

 навыками применения 

профессиональных знаний и 

умений в реализации 

информационно-

образовательных задач 

образовательной организации. 

 

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 Тест-тренинг Вид тренингового 

учебного занятия, задачей 

которого является 

закрепление учебного 

материала, а также 

проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

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 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 



№ 

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) 

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, 



№ 

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) 

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 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизиро-

ванных 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 



Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

 

Комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных 

и методических материалов, а также рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, форм аттестации, – это ____________ программа. 

   образовательная  

 учебная  

 воспитательная  

 развивающая  

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 4 

 

Учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также примерная рабочая программа воспитания, примерный календарный план воспитательной работы), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) 

определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, – это _______________ основная образовательная программа. 

примерная 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

 

Образовательная программа, приспособленная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц, 

– это ___________ образовательная программа. 

   адаптированная  

 основная  

 примерная  

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 6 

 

Верно ли данные утверждения? 

А) Образовательные программы определяют содержание образования.  

B) Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности. 

   А – да, B – да 

 А – да, B – нет 

 А – нет, B – да 

 А – нет, B – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 2 

 

К основным образовательным программам относятся: 

   основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного 

образования, образовательные программы начального общего образования, образовательные 

программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего 

образования 

   основные профессиональные образовательные программы 

   основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации рабочих, служащих 

 дополнительные образовательные программы  



Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 6 

 

Верно ли данные утверждения? 

А) Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

B) Образовательные программы не могут самостоятельно разрабатываться и утверждаться организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 А – да, B – да 

   А – да, B – нет 

 А – нет, B – да 

 А – нет, B – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 2 

 

К основным профессиональным образовательным программам относятся: 

   образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

   образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки 

 образовательные программы профессионального обучения 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

 

Основные понятия, используемые в сфере российского образования, представлены в 

   Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Конституции Российской Федерации 

 Трудовом кодексе Российской Федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

 

Документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, 

если иное не установлено Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», формы промежуточной аттестации обучающихся, – это 

_______________ план 

учебный 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 2 

 

К дополнительным образовательным программам относятся: 

   дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы, дополнительные предпрофессиональные программы 

   дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки 

 образовательные программы основного общего образования  

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 4 

 

В Российской Федерации по уровням общего и профессионального образования, по профессиональному 

обучению реализуются ___________ образовательные программы, по дополнительному образованию - 

дополнительные образовательные программы. 

основные 



Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 2 

 

К основным программам профессионального обучения относятся:  

   программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

   программы переподготовки рабочих, служащих,  

   программы повышения квалификации рабочих, служащих 

 программы высшего образования 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 3 

 

Укажите соответствие между понятиями и их определениями: 

Образовательная программа комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, а 

также рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, форм аттестации 

Примерная основная образовательная программа учебно-методическая документация (примерный 

учебный план, примерный календарный учебный 

график, примерные рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также примерная рабочая программа 

воспитания, примерный календарный план 

воспитательной работы), определяющая рекомендуемые 

объем и содержание образования определенного уровня 

и (или) определенной направленности, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы 

Адаптированная образовательная программа образовательная программа, приспособленная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц 

Учебный план документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

и, если иное не установлено Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», формы 

промежуточной аттестации обучающихся 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 2 

 

Перечислите разновидности основных общеобразовательных программ: 

   образовательные программы дошкольного образования 

   образовательные программы начального общего образования  

   образовательные программы основного общего образования  

   образовательные программы среднего общего образования 

 дополнительные профессиональные программы 



Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

 

Федеральный ________________ образовательный стандарт – это 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. 

   государственный 

 внешний  

 дополнительный 

 

Раздел 2 

 Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

 

Общие требования к реализации образовательных программ изложены в 

   Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

 Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

 

Учебный год в образовательных организациях начинается 1 ______________ и заканчивается в соответствии 

с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы.  

   сентября 

 января 

 марта 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 4 

 

Образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей ____________________ 

деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

образовательную 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 6 

 

Верны ли данные утверждения? 

А) Образовательная организация может реализовывать образовательные программы только посредством 

сетевых форм. 

В) Образовательная организация может реализовывать образовательные программы только посредством 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

 А – да, B – да 

 А – да, B – нет 

 А – нет, B – да 

   А – нет, B – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

 

Обновление образовательными организациями образовательных программ с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы должно быть 

   ежегодным 

 ежемесячным 



 ежеквартальным 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

 

___________________ форма реализации образовательной программы – форма организации и 

осуществления образовательного процесса, обеспечивающая возможность освоения обучающимися 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких образовательных организаций. 

   Сетевая 

 Дистанционная 

 Электронная 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 6 

 

Верны ли данные утверждения? 

А) Использование имущества государственных и муниципальных организаций организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, финансовое обеспечение которых осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) 

местных бюджетов, при сетевой форме реализации образовательных программ осуществляется на 

безвозмездной основе, если иное не установлено договором о сетевой форме реализации образовательных 

программ. 

B) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ и примерная форма договора о сетевой форме реализации образовательных 

программ утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере общего образования. 

   А – да, B – да 

 А – да, B – нет 

 А – нет, B – да 

 А – нет, B – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

 

Начало учебного года __________________ переноситься образовательной организацией при реализации 

общеобразовательной программы. 

   может 

 не может 

 в соответствии с обстоятельствами 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

 

Под _________________ 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.  

   электронным 

 сетевым 

 контактным 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 6 

 

Верны ли данные утверждения? 

А) При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362065/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362065/#dst100052


защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

B) При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий организация не несет ответственности за сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую законом тайну. 

 А – да, B – да 

   А – да, B – нет 

 А – нет, B – да 

 А – нет, B – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

 

Расписания учебных занятий в образовательной организации среднего профессионального образования 

должны составляться по каждой 

   профессии, специальности 

 квалификации 

 практике 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 4 

 

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 13  

Тип 6 

 

Верны ли данные утверждения? 

А) При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала независимо от 

места нахождения обучающихся. 

B) При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения обучающегося. 

 А – да, B – да 

   А – да, B – нет 

 А – нет, B – да 

 А – нет, B – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

 

Оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик обеспечивает контроль 

успеваемости обучающихся, который получил название __________ контроль. 

   текущий  

 плановый 

 внеплановый 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

 

Оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

получило название ______________ аттестация обучающихся. 

   промежуточная  

 текущая  

 плановая  

 



Раздел 3 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

 

Технические устройства, цифровые базы данных, системы мультимедиа, видео- и телетекст, компьютерные 

сети, информационно-поисковые системы, обучающие и контролирующие системы, электронные 

библиотеки, программные комплексы и многое другое – все это современные 

   информационно-коммуникационные средства 

 средства информации 

 средства коммуникации 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 2 

 

Наряду с традиционными информационными ресурсами для обеспечения процесса дистанционного 

обучения используются следующие средства:  

   специализированные учебники с мультимедийными приложениями  

   электронные учебно-методические комплексы, включающие электронные учебники, учебные 

пособия, тренинговые компьютерные программы, виртуальные лабораторные практикумы, 

контрольно-измерительные материалы  

   учебные видеофильмы, аудиозаписи  

   различные информационно-справочные материалы, предназначенные для передачи по 

телекоммуникационным каналам связи 

 ученый отдел библиотеки 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 3 

 

Укажите соответствие между понятиями и их определениями: 

Сетевая форма 

реализации 

образовательных 

программ 

обеспечение возможности освоения обучающимся образовательной программы и 

(или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том 

числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

включая иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов 

иных организаций  

Современные 

информационно-

коммуникационные 

средства  

технические устройства, цифровые базы данных, системы мультимедиа, видео- и 

телетекст, компьютерные сети, информационно-поисковые системы, обучающие и 

контролирующие системы, электронные библиотеки, программные комплексы и 

многое другое 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

 

Отдельные документы или массивы документов, а также документы и массивы документов в 

информационных системах: библиотеках, архивах, фондах, банках данных и т.д. – это _________ ресурсы. 

   информационные  

 книжные  

 образовательные  

Задание 

Порядковый номер задания 5  



Тип 4 

 

Процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и 

способы осуществления таких процессов и методов – это ____________ технологии. 

информационные 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

 

Область научно-практической деятельности человека, направленной на применение технологий и средств 

сбора, хранения, обработки и распространения информации, обеспечивающее систематизацию имеющихся 

и формирование новых знаний в сфере образования для достижения психолого-педагогических целей 

обучения и воспитания, – это  

   информатизация образования 

 дистанционное обучение 

 электронные ресурсы 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 6 

 

Верны ли данные утверждения? 

А) Цель информатизации российского образования заключается в полном переходе к цифровому обучению.  

В) Основная особенность информатизации российского образования заключается в полном переходе к 

дистанционному обучению. 

 А – да, B – да 

 А – да, B – нет 

 А – нет, B – да 

   А – нет, B – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 2 

 

Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации включает: 

   электронные информационные ресурсы 

   электронные образовательные ресурсы 

 образовательные ресурсы на традиционных носителях 

   совокупность информационных и телекоммуникационных технологий 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 2 

 

Электронные образовательные ресурсы можно разделить на следующие виды в зависимости от объема и 

формы представления учебного материала:  

   электронный курс лекций и электронное учебное пособие 

   виртуальный лабораторный практикум 

   автоматизированный лабораторный практикум и автоматизированный лабораторный практикум с 

удаленным доступом 

   контрольно-измерительные материалы и электронный учебно-методический комплекс 

 учебник «Как пользоваться Интернет-ресурсами» 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 6 

 

Верны ли данные утверждения? 

А) Образовательные организации профессионального образования имеют право применять электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ. 

В) Использование информационных технологий нецелесообразно при организации ускоренного обучения 

по индивидуальному учебному плану. 

 А – да, B – да 

   А – да, B – нет 

 А – нет, B – да 



 А – нет, B – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

 

Образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников, – это ________________ образовательные технологии. 

   дистанционные  

 электронные 

 цифровые  

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 2 

 

Применение информационных технологий в процессе реализации образовательных программ возможно 

при: 

   освоении лицами этих программ в форме самообразования 

   применении сетевой формы  

 нахождении обучающихся в академическом отпуске 

   организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

 

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, – это ______________ обучение. 

   электронное  

 цифровое 

 сетевое  

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 4 

 

_________________ деятельность – это сбор, обработка, хранение, поиск и распространение информации. 

Информационная  

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 6 

 

Верны ли данные утверждения? 

А) Особое внимание разработчиков электронных образовательных ресурсов профильных порталов должно 

быть уделено обоснованности и систематизации подхода к использованию иллюстраций. 

B) Разработчиков электронных образовательных ресурсов профильных порталов не должны интересовать 

обоснованность и систематизация подхода к использованию иллюстраций. 

 А – да, B – да 

   А – да, B – нет 

 А – нет, B – да 

 А – нет, B – нет 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Подготовьте ответ по изученной учебной дисциплине на тему «Разработка образовательной 

программы профессионального образования – один из примеров проектной деятельности педагогических 

работников», применяя способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

 



Вариант 2. 

Подготовьте ответ по изученной учебной дисциплине на тему «Реализация образовательной 

программы профессионального образования на практике в контексте управления жизнедеятельностью 

проекта», используя способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

 

Вариант 3. 

Подготовьте ответ по изученной учебной дисциплине на тему «Информационное сопровождение 

управленческой деятельности при проектировании образовательных программ профессионального 

образования», применяя способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

 

Вариант 4. 

Сделайте сообщение на тему «Участие в организации деятельности рабочей группы по 

проектированию образовательных программ профессионального образования», применяя способность 

управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

 

Вариант 5. 

Подготовьте ответ по изученной учебной дисциплине на тему «Применение современных 

информационных технологий при организации образовательной деятельности обучающихся в высшем 

образовании», используя способность применять, проектировать и реализовывать современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в реализации задач образовательной политики. 

 

Вариант 6. 

Сделайте сообщение на тему «Применение информационных технологий при формировании 

современной образовательной среды в образовательной организации профессионального образования», 

используя способность применять, проектировать и реализовывать современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач образовательной политики. 

 

Вариант 7. 

Сделайте сообщение на тему «Применение современных информационных технологий в 

проектировании и реализации образовательных программ профессионального образования»», базируясь на 

способности применять, проектировать и реализовывать современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач образовательной политики. 

 

Вариант 8. 

Сделайте сообщение на тему «Реализация образовательных программ с использованием 

электронной информационно-образовательной среды образовательной организации», базируясь на 

способности применять, проектировать и реализовывать современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач образовательной политики. 

 

Вариант 9. 

Подготовьте ответ по изученной учебной дисциплине на тему «Современные информационные 

технологии в управлении процессом реализации образовательных программ профессионального 

образования», применяя способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

 

Вариант 10. 

Подготовьте ответ по изученной учебной дисциплине на тему «Применение современных 

информационных технологий в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном 

образовании», базируясь на способности применять, проектировать и реализовывать современные методики 

и технологии организации образовательной деятельности, формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в реализации задач образовательной политики. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Задание 



Порядковый номер задания 1 

Тип  1 

Вес 1 

 

Комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин  (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, а также рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации – это 

  образовательная программа 

 учебная программа 

 воспитательная программа 

 развивающая программа 

 

Задание 

Порядковый номер задания 2 

Тип  1 

Вес 1 

 

Учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 

график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также примерная рабочая программа воспитания, примерный календарный план 

воспитательной работы), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы – это 

  примерная основная образовательная программа 

 рамочная основная образовательная программа 

 вариативная основная образовательная программа 

 индивидуальная основная образовательная программа 

 

Задание 

Порядковый номер задания 3 

Тип  1 

Вес 1 

 

Образовательная программа, приспособленная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц – 

это  

  адаптированная образовательная программа 

 основная образовательная программа 

 примерная образовательная программа 

 индивидуальная образовательная программа 

 

Задание 

Порядковый номер задания 4 

Тип  1 

Вес 1 

 

Документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, 

если иное не установлено Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», формы промежуточной аттестации обучающихся – это  

  учебный план 

 рабочий план 

 примерный план 

 индивидуальный план 

 

Задание 



Порядковый номер задания 5 

Тип  1 

Вес 1 

 

Основные понятия, используемые в сфере российского образования, представлены в 

  Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Конституции Российской Федерации 

 Трудовом кодексе Российской Федерации 

 Семейном кодексе Российской Федерации 

 

Задание 

Порядковый номер задания 6 

Тип  1 

Вес 1 

 

Готовность и способность выпускника применять полученные знания, навыки, умения, сформированные 

личностные качества в различных ситуациях профессиональной деятельности – это  

  компетенция 

 компетентность 

 квалификация 

 классность 

 

Задание 

Порядковый номер задания 7 

Тип  1 

Вес 1 

 

Обобщённые характеристики, уточняющие и раскрывающие формулировку компетенции в виде 

конкретных действий, выполняемых выпускником, освоившим данную компетенцию – это  

  индикаторы компетенции 

 показатели компетенции 

 дескрипторы компетенции 

 уровни компетенции 

 

Задание 

Порядковый номер задания 8 

Тип  2 

Вес 1 

 

Образовательная программа состоит из следующих элементов: 

  основные характеристики образования 

  учебный план 

 федеральный государственный образовательный стандарт 

  календарный учебный график 

  оценочные и методические материалы 

 

Задание 

Порядковый номер задания 9 

Тип  2 

Вес 1 

 

Образовательная программа состоит из следующих элементов: 

  рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 профессиональный стандарт 

  рабочая программа воспитания 

  формы аттестации 

  календарный план воспитательной работы 

 

Задание 

Порядковый номер задания 10 



Тип  2 

Вес 1 

 

Учебный план по направлению и направленности (профилю) подготовки включает определение перечня, 

трудоемкости, последовательности, распределения по периодам обучения: 

  учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)  

  практик и иных видов учебной деятельности обучающихся 

  форм промежуточной и итоговой (государственной) аттестации обучающихся 

 каникул обучающихся 

 

Задание 

Порядковый номер задания 11 

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между понятиями и их определениями:  

Образовательная 

программа 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации  

Примерная основная 

образовательная 

программа 

учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный 

календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также примерная 

рабочая программа воспитания, примерный календарный план воспитательной 

работы), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

образовательная программа, приспособленная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц 

Учебный план документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», формы промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Задание 

Порядковый номер задания 12 

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательные программы определяют содержание (напишите одно слово) _________________. 

образования 

 

Задание 

Порядковый номер задания 13 

Тип  4 

Вес 1 

 

Готовность и способность выпускника применять полученные знания, навыки, умения, сформированные 

личностные качества в различных ситуациях профессиональной деятельности – это (напишите одно слово) 

_______________________. 

компетенция 

 



Задание 

Порядковый номер задания 14 

Тип  4 

Вес 1 

 

Указание периодов организации видов учебной деятельности, включая теоретическое и практическое 

обучение, каникул обучающихся, их промежуточной и итоговой (государственной) аттестации – это 

содержание календарного (напишите два слова) ____________________. 

учебного графика 

 

Задание 

Порядковый номер задания 15 

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Основой для разработки (проектирования) основной образовательной программы являются 

профессиональные стандарты 

В) Федеральные государственные образовательные стандарты не являются основой для разработки 

(проектирования) основной образовательной программы 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

  А- нет, В- нет 

 

 

 

Задание 

Порядковый номер задания 16 

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Разработка основной образовательной программы в профессиональном образовании является проектной 

деятельностью педагогических работников 

В) Основной этап процесса проектирования основной образовательной программы включает разработку 

основных характеристик образования, учебного плана, календарного учебного графика и других её 

компонентов 

 А-да, В-нет 

  А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 17 

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) На заключительном этапе процесса проектирования основной образовательной программы происходит 

согласование проекта с должностными лицами образовательной организации и с представителями 

работодателей, а также экспертиза проекта 

В) На заключительном этапе процесса проектирования основной образовательной программы происходит её 

утверждение в образовательной организации 

 А-да, В-нет 

  А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 



 

Задание 

Порядковый номер задания 18 

Тип  1 

Вес 1 

 

Общие требования к реализации образовательных программ изложены в 

  Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

 Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

 

Задание 

Порядковый номер задания 19 

Тип  1 

Вес 1 

 

Обновление образовательными организациями образовательных программ с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы должно быть  

  ежегодным 

 ежемесячным 

 ежеквартальным 

 еженедельным 

 

 

Задание 

Порядковый номер задания 20 

Тип  1 

Вес 1 

 

Расписания учебных занятий в образовательной организации среднего профессионального образования 

должны составляться по каждой 

  профессии, специальности 

 квалификации 

 практике 

 дисциплине 

 

Задание 

Порядковый номер задания 21 

Тип  1 

Вес 1 

 

Занятия лекционного и семинарского типов, групповые консультации и другие в высшем образовании – это  

  контактная работа 

 контурная работа 

 контрольная работа 

 конкурсная работа 

 

Задание 

Порядковый номер задания 22 

Тип  1 

Вес 1 

 

При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее профессиональное, 

высшее или дополнительное образование и (или) обучается (обучался) по образовательной программе 

среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, и (или) имеет способности и 

(или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по 

сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе, установленным 

организацией в соответствии с образовательным стандартом, по решению организации может 



осуществляться 

  ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

 сокращенное обучение по общему учебному плану 

 срочное обучение по рабочему учебному плану 

 индивидуальное обучение по примерному учебному плану 

 

Задание 

Порядковый номер задания 23 

Тип  1 

Вес 1 

 

Оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик обеспечивает контроль 

успеваемости обучающихся, который получил название 

  текущий  

 плановый 

 внеплановый 

 индивидуальный 

 

Задание 

Порядковый номер задания 24 

Тип  1 

Вес 1 

 

Оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

получило название  

  промежуточная аттестация обучающихся 

 текущая аттестация обучающихся 

 плановая аттестация обучающихся 

 тематическая аттестация обучающихся 

 

Задание 

Порядковый номер задания 25 

Тип  2 

Вес 1 

 

Дополнительные профессиональные программы могут осваиваться  

  единовременно 

  непрерывно 

 ускоренно 

  поэтапно (дискретно) 

 

Задание 

Порядковый номер задания 26 

Тип  2 

Вес 1 

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ, может быть:  

  аудиторной 

 в форме самостоятельной работы обучающихся 

  внеаудиторной 

  в электронной информационно-образовательной среде 

 

Задание 

Порядковый номер задания 27 

Тип  2 

Вес 1 

 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) включает:  

  занятия лекционного типа 



  занятия семинарского типа 

  групповые консультации 

 самостоятельную работу обучающихся 

 

Задание 

Порядковый номер задания 28 

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между понятиями и их определениями 

Ускоренное 

обучение 

обучающегося по 

индивидуальному 

учебному плану 

освоение по решению организации образовательной программы обучающимся, 

который имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное 

образование и (или) обучается (обучался) по образовательной программе 

среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, и 

(или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по образовательной программе, установленным 

организацией в соответствии с образовательным стандартом 

Текущий контроль 

успеваемости 

обучающихся  

оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик  

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) 

Академическая 

задолженность 

обучающегося 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 

нескольким дисциплинам (модулям), практике образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин 

Задание 

Порядковый номер задания 29 

Тип  4 

Вес 1 

 

Повторная промежуточная аттестация для обучающихся, имеющих академическую задолженность, 

проводится не позднее истечения периода времени, составляющего после образования академической 

задолженности (напишите два слова) _________________. 

один год 

 

Задание 

Порядковый номер задания 30 

Тип  4 

Вес 1 

 

Обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план, допускается до (напишите три слова) 

____________________________. 

государственной итоговой аттестации 

 

Задание 

Порядковый номер задания 31 

Тип  4 

Вес 1 

 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, выдаются в 

установленном порядке документы об образовании и о (напишите одно слово) ____________________. 

квалификации 

 

Задание 

Порядковый номер задания 32 

Тип  4 

Вес 1 



 

Лицам, не прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию или получившим на итоговой 

(государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, выдается документ об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, который 

называется (напишите одно слово) ________________. 

справка 

 

Задание 

Порядковый номер задания 33 

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Образовательная организация может реализовывать образовательные программы только посредством 

сетевых форм 

В) Образовательная организация может реализовывать образовательные программы только посредством 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

  А- нет, В- нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 34 

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Организация профессионального обучения зависит от направленности и целей реализуемых программ 

В) Реализация программ профессионального обучения завершается квалификационным экзаменом 

 А-да, В-нет 

  А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 35 

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Направленность реализации программ профессиональной переподготовки – на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

В) Направленность реализации программ повышения квалификации – на получение компетенции для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

  А- нет, В- нет 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Задание 

Порядковый номер задания 36 

Тип  1 

Вес 1 

 

Обеспечение возможности освоения обучающимся образовательной программы и (или) отдельных 



учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

включая иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций – это 

форма реализации образовательных программ, которая называется  

  сетевая 

 сотовая 

 семейная 

 смешанная 

 

Задание 

Порядковый номер задания 37 

Тип  1 

Вес 1 

 

Технические устройства, цифровые базы данных, системы мультимедиа, видео- и телетекст, компьютерные 

сети, информационно-поисковые системы, обучающие и контролирующие системы, электронные 

библиотеки, программные комплексы и многое другое – это современные 

  информационно-коммуникационные средства 

 средства информации 

 средства коммуникации 

 информационно-коммуникационные технологии 

 

Задание 

Порядковый номер задания 38 

Тип  1 

Вес 1 

 

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 – это  

  электронное обучение 

 цифровое обучение 

 сетевое обучение 

 смешанное обучение 

 

Задание 

Порядковый номер задания 39 

Тип  1 

Вес 1 

 

Образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников – это  

  дистанционные образовательные технологии  

 электронные образовательные технологии  

 цифровые образовательные технологии  

 информационные образовательные технологии  

 

Задание 

Порядковый номер задания 40 

Тип  1 

Вес 1 

 

Основанный на нормах законодательства правовой документ, принятый в установленном порядке 

компетентным органом управления образовательной организации и регулирующий внутриорганизационные 

отношения – это  

  локальный акт 

 местный акт 



 временный акт 

 внутренний акт 

 

Задание 

Порядковый номер задания 41 

Тип  1 

Вес 1 

 

Вид образования, который направлен на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и 

формирование компетенций, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций 

(определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий) - это 

  профессиональное обучение 

 профессиональное образование 

 профессиональное воспитание 

 профессиональное развитие 

 

Задание 

Порядковый номер задания 42 

Тип  1 

Вес 1 

 

Характеристика квалификации, которая необходима работнику для деятельности по профессии – это 

  профессиональный стандарт  

 квалификационная характеристика 

 профессиональные требования 

 профессиональная квалификация 

 

 

Задание 

Порядковый номер задания 43 

Тип  2 

Вес 1 

 

Применение информационных технологий в процессе реализации образовательных программ возможно 

при: 

  освоении лицами этих программ в форме самообразования 

  применении сетевой формы  

 нахождении обучающихся в академическом отпуске 

  организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

 

Задание 

Порядковый номер задания 44 

Тип  2 

Вес 1 

 

Применение информационных технологий в процессе реализации образовательных программ возможно 

при: 

  контактной работе с обучающимися 

  самостоятельной работе обучающихся 

 нахождении обучающихся на каникулах 

  подготовке обучающихся к итоговой аттестации 

 

Задание 

Порядковый номер задания 45 

Тип  2 

Вес 1 

 

При проектировании образовательной программы используется содержащаяся в базах данных информация 

о: 

  соответствующих федеральных государственных образовательных стандартах 

  профессиональных стандартах (при наличии) 



 составе обучающихся и педагогических работников 

  примерных основных образовательных программах из реестра 

 

Задание 

Порядковый номер задания 46 

Тип  2 

Вес 1 

 

Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации включает: 

  электронные информационные ресурсы 

  электронные образовательные ресурсы 

 образовательные ресурсы на традиционных носителях 

  совокупность информационных и телекоммуникационных технологий 

 

Задание 

Порядковый номер задания 47 

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между понятиями и их определениями 

Сетевая форма 

реализации 

образовательных 

программ 

обеспечение возможности освоения обучающимся образовательной программы 

и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том 

числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций  

Современные 

информационно-

коммуникационные 

средства  

технические устройства, цифровые базы данных, системы мультимедиа, видео- и 

телетекст, компьютерные сети, информационно-поисковые системы, обучающие и 

контролирующие системы, электронные библиотеки, программные комплексы и 

многое другое 

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 

 

Задание 

Порядковый номер задания 48 

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Цель информатизации российского образования заключается в полном переходе к цифровому обучению  

В) Основная особенность информатизации российского образования заключается в полном переходе к 

дистанционному обучению 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

  А- нет, В- нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 49 

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 



А) Применение информационно-телекоммуникационных сетей нецелесообразно при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии разработчиков образовательных программ 

В) Применение информационно-телекоммуникационных сетей целесообразно при организации и 

координации деятельности разработчиков образовательных программ с педагогическими работниками 

образовательной организации и с представителями работодателей 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

  А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 50 

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Образовательные организации профессионального образования имеют право применять электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ 

В) Использование информационных технологий нецелесообразно при организации ускоренного обучения 

по индивидуальному учебному плану 

  А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

 


