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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

Универсальную компетенцию 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

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-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Знать:  

принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, основы 

теории систем и системного 

анализа, способы представления 

научной информации 

 

УК-1.2. Уметь:  

соотносить разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов 

профессиональной деятельности, 

выявлять проблемные ситуации в 

процессе анализа, определять 

этапы ее разрешения с учетом 

вариативных контекстов, 

анализировать различные 

варианты решения проблемной 

ситуации на основе системного 

подхода, оценивать их 

преимущества и риски, определять 

перспективные направления 

научных исследований в сфере 

образования 

 

УК-1.3. Владеть:  

информационными источниками, 

навыками научного поиска, 

подготовки научных текстов, 

навыками представления 

результатов педагогического 

исследования в виде статьи, 

разработки, методической 

рекомендации, в том числе в 

различных информационных 

средах 

Знать: 

основные требования 

законодательства РФ к 

электронным информационно-

образовательным средам 

  технологии и режимы  

программного обеспечения ПК, 

локальных и глобальной сетей 

для создания, хранения, 

обработки и передачи 

информации при использовании 

ЭИОС; 

  основные категории и 

понятия отраслевых технологий 

создания и применения ЭИОС. 

Уметь 

  использовать требования 

законодательства РФ применимо 

к электронным образовательным 

средам и ресурсам 

Владеть 

 самостоятельно осваивать и 

применять новшества в 

программном обеспечении ПК, 

локальных сетях и глобальной 

сети Интернет для целей 

формирования электронной 

информационно-

образовательной среды 

образовательной организации; 

 самостоятельно изучить 

правила работы/использования 

передовых технологий 

компьютерного проектирования 

информационно-

образовательных сред; 

 навыками проектирования и 

редактирования уже 

существующих информационно-

образовательных сред. 



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 

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 

Знать: 

 особенности организации 

образовательного процесса по 

программам бакалавриата и 

ДПП; 

 современные 

образовательные технологии 

профессионального 

образования; 

 психолого-педагогические 

основы и методика применения 

технических средств обучения, 

информационно-

коммуникационных технологий, 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов, 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения, если их 

использование возможно для 

освоения учебного курса, 

дисциплины (модуля) 

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 и 

приемы организации 

деятельности обучающихся, 

применять современные 

технические средства обучения 

и образовательные технологии, в 

том числе при необходимости 

осуществлять электронное 

обучение, использовать 

дистанционные образовательные 

технологии, информационно-

коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и 

информационные ресурсы, с 

учетом: 

 специфики образовательных 

программ, требований ФГОС ВО 

(для программ бакалавриата); 

 особенностей 

преподаваемого учебного курса, 

дисциплины (модуля); 

 задач занятия (цикла 

занятий), вида занятия; 

 возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (для обучения лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья - также 

с учетом особенностей их 

психофизического развития, 



индивидуальных возможностей); 

 стадии профессионального 

развития; 

 возможности освоения 

образовательной программы на 

основе индивидуализации ее 

содержания 

 Создавать на занятиях 

проблемно-ориентированную 

образовательную среду, 

обеспечивающую формирование 

у обучающихся компетенций, 

предусмотренных требованиями 

ФГОС и (или) образовательных 

стандартов, установленных 

образовательной организацией и 

(или) образовательной 

программой к компетенциям 

выпускников 

Владеть 

 самостоятельно осваивать и 

применять свойств, стандартов и 

спецификаций информационно-

образовательных сред; 

 навыками применения 

технологий компьютерного 

проектирования ЭИОС 

 

 

 

 

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 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект 

заданий для 

работы по 

усвоению 

научного 

аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 



№ 

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) 

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 

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, 



№ 

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) 

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 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными 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 

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 

Образовательный стандарт 

комплекс нормативов, предъявляемых к педагогической 

деятельности определенного уровня либо к направлению 

подготовки, специальности и профессии 

Электронное портфолио инструмент для демонстрации и оценивания 



профессионального и личностного роста как 

преподавателя, так и обучающегося 

Учебный план 

документ, определяющий состав учебных дисциплин, 

изучаемых в данном учебном заведении, их 

распределение по годам в течение всего срока обучения 

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 

Зачётная единица трудоёмкости (ЗЕТ) 

единица измерения трудоёмкости учебной работы и 

других мероприятий образовательной программы или 

учебного плана 

Сайт  

одна или несколько логически связанных между собой 

веб-страниц; также место расположения контента 

сервера 

Персональные данные 

любые сведения, относящиеся к прямо или косвенно 

определённому или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных), которые 

предоставляются другому физическому или 

юридическому лицу либо лицам 

Обучающийся 
лицо, принятое для освоения содержания 

образовательной программы 

Преподаватель 

педагог, который занимается преподаванием чего-либо 

(обычно в среднем специальном или высшем учебном 

заведении) 

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 

Промежуточная аттестация 

оценка качества усвоения обучающимся содержания 

какой-либо части (частей), темы (тем) конкретной 

учебной дисциплины, предмета по окончании их 

изучения по итогам учебного периода (четверти, 

триместра, полугодия, года) по результатам проверки 

(проверок) 

 

Раздел 2 



 Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Метод погружения  

обучение, основанное на последовательном изучении 

материала по каждой дисциплине, с переходом к 

следующей дисциплине только после всех учебных 

заданий и контрольных процедур по предыдущей 

дисциплине 

Система управления обучением 

информационная система, предоставляющая каждому 

студенту персональные возможности для наиболее 

продуктивного изучения материала, а организатору 

учебного процесса – необходимые инструменты для его 

администрирования 

Система управления учебным контентом   
информационная система, решающая задачи управления 

контентом образовательных программ 

Интерфейс 

совокупность средств, методов и правил взаимодействия 

(управления, контроля и т.д.) между элементами 

системы 

Тьютор 

наставник, в отличие от традиционной роли 

преподавателя (учителя) не транслирующий новые 

знания, а помогающий обучающемуся их усваивать 

Электронные информационные ресурсы  

отдельные документы и отдельные массивы документов, 

документы и массивы документов в информационных 

системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, 

других информационных системах) 

Ассессмент 

учебное занятие в рамках коллегиальной среды по 

оцениванию обучающимися учебных работ других 

обучающихся 

Интеллектуальные информационные роботы 

набор компьютеров-серверов и специализированного 

программного обеспечения, совместно образующих 

автоматические устройства, обеспечивающих 

автоматизированную поддержку образовательного 

процесса в части его модерирования и проведения 

аттестаций для различных уровней образования 

Автоматизированная информационная система 

модерации академических и организационных 

расписаний (МАЙОР) 

система, предназначенная для контроля за выполнением 

индивидуальных расписаний 

Модератор учебных занятий (МУЗА)  

система, реализующая автоматическую 

диспетчеризацию коллективных видов электронных 

учебных занятий на основе анализа самозаписи 

обучающихся 

Автоматизированная информационная система 

управления образовательным процессом (АИС 

КОМБАТ) 

компьютерная база аттестаций, обеспечивающая 

прохождение электронных учебных занятий 

обучающимися. 

Диспетчеризация 
процесс централизованного оперативного контроля и 

дистанционного управления 

Кроссплатформенность 

возможность беспроблемного переноса и последующей 

работы программы на иную программную и аппаратную 

платформу 

Кроссбраузерность 
верстка сайта, при которой страницы сайта одинаково 

отображаются в различных браузерах 

Личная студия обучающегося 

специализированный веб-ресурс, который является 

неотъемлемой частью Ровеб-среды, обеспечивающий 

доступ обучающихся к единой электронной 

информационно-образовательной среде вуза. Термин 

«студия» (место усердного изучения) – однокоренной с 

термином «штудирование» (усердное изучение); 

«студент» (усердный) 

Облачные вычисления 

модель предоставления сетевого доступа к общему пулу 

конфигурируемых вычислительных ресурсов, таких как 

сети передачи данных, сервера, устройства хранения 



данных, приложения и сервисы 

Электронный учебник 

специальное устройство либо программное обеспечение, 

используемое в образовательном процессе и 

заменяющее собой традиционный бумажный учебник 

Модератор 

лицо, отвечающее за соблюдение участниками 

установленных норм и порядка коллективной 

деятельности 

Репозиторий учебных ресурсов 
центральная база данных, которая хранит и управляет 

учебным контентом 

Вебинар 
вид коллективного учебного занятия при помощи веб-

технологий в режиме реального времени 

Геймификация 

применение для прикладного программного обеспечения 

и веб-сайтов подходов, характерных для компьютерных 

игр, в неигровых процессах 

Плагин 

программный модуль, динамически подключаемый к 

основной программе и предназначенный для 

расширения и/или использования её возможностей 

Коллегиальная среда 

студенческое сообщество, обменивающееся 

информацией и вырабатывающее общие нормы и 

ценности 

Аутентификация 
проверка и принятие введенной информации на сервере, 

например, логина и пароля пользователя 

Модель образец (эталон, стандарт) для массового внедрения 

 

Раздел 3 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Идея открытости систем 

взаимодействие систем должно базироваться не на 

частных технических решениях, определяемых 

договоренностями между их разработчиками, а на 

открытых интерфейсах, регламентируемых 

общедоступными нормативно-техническими 

документами 

Свойство открытости 
свойство, предусматривающее реализацию ИОС и их 

компонентов как открытых систем 

Профиль 

согласованная совокупность нескольких (или 

подмножество одного) нормативно-технических 

документов, ориентированная на решение 

определенной задачи: реализацию заданной функции 

либо группы функций приложения или ЭИОС 

Стратегические профили 

определяют принципиальные технические решения, 

общие для множества ИТ, применяемых в масштабах 

организации, отрасли или государства 

Профили прикладных ИТ 

специфицируют все критические интерфейсы 

платформы и приложений в рамках прикладной ИТ 

(например, для технологий электронного обучения, 

информационно-библиотечных систем и т. д.) 

Полные профили 

специфицируют все критические интерфейсы среды 

или приложения, т.е. представляют полное описание 

технических решений системы, направленных на 

обеспечение ее открытости 

Комплексные профили 

формируются на основе базовых нормативно-

технических документов и (или) локальных профилей, 

относящихся к разным эталонным моделям 

Локальные профили 

агрегируют функциональные возможности, 

предусмотренные базовыми нормативно-техническими 

документами, основанными на одной эталонной модели 

Эталонные модели 

фундаментальные архитектурные спецификации, 

отражающие декомпозицию области ИТ на 

функциональные разделы и определяющие 



концептуальную структуру этих разделов, которая 

служит основой для  унификации и согласования 

относящихся к ним технических решений, а также 

систематизации соответствующих нормативно-

технических документов 

Интероперабельность 

способность продукта или системы, интерфейсы 

которых полностью открыты, взаимодействовать и 

функционировать с другими продуктами или 

системами без каких-либо ограничений доступа и 

реализации 

Масштабируемость 

способность информационной системы адаптироваться 

к резкому изменению показателей задач и повышению 

требований (например, увеличение объемов данных, 

числа пользователей и т.д.) 

Интерфейс прикладного программирования 

(API) 

интерфейс, обеспечивающий сопряжение приложений с 

прикладной платформой 

Портирование 

адаптация некоторой программы или её части, с тем 

чтобы она работала в другой среде, отличающейся от 

той среды, под которую она была изначально написана 

с максимальным сохранением её пользовательских 

свойств 

Адаптация 

процесс накопления и использования информации в 

системе, направленный на достижение определённого, 

обычно оптимального в некотором смысле, состояния 

или динамики (поведения) системы при начальной 

неопределённости и изменяющихся внешних условий, 

изменений окружающей среды 

Эталонная модель 

фундаментальная архитектурная спецификация, 

отражающая декомпозицию области информационных 

технологий на функциональные разделы и 

определяющие концептуальную структуру этих 

разделов, которая служит основой для  унификации и 

согласования относящихся к ним технических 

решений, а также систематизации соответствующих 

нормативно-технических документов 

Базовый нормативно-технический документ 

нормативно-технический документ, который описывает 

технические решения для функций, определенных в 

одной эталонной модели 

Среда окружение, в котором функционирует объект 

Публичное облако 

облачная инфраструктура, которая предназначена для 

свободного использования большим количеством 

пользователей 

Частное облако  

автономная инфраструктура, выступающая в роли 

провайдера сервисов, и предназначенная для 

использования в рамках одной организации 

Общедоступность нормативно-технических 

документов 

свойство, означающее, что любое заинтересованное 

лицо вправе свободно использовать представленные в 

них технические решения, не спрашивая на это 

разрешения и не выплачивая отчислений кому бы то ни 

было 

 
 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1 

Используя законодательство РФ применимо к электронным образовательным средам и ресурсам, 

опишите требования к составу электронной информационно-образовательной среды. 

 

Вариант 2 

Используя законодательство РФ применимо к электронным образовательным средам и ресурсам, 

укажите, что, согласно ФГОС ВО, электронная информационно-образовательная среда организации должна 

обеспечивать. 



 

Вариант 3 

Используя навык самостоятельного освоения и применения новшества в программном обеспечении 

ПК, локальных сетях и глобальной сети Интернет для целей формирования электронной информационно-

образовательной среды образовательной организации опишите особенности ЭИОС Ровеб. 

 

Вариант 4 

Используя навык самостоятельного освоения и применения новшества в программном обеспечении 

ПК, локальных сетях и глобальной сети Интернет для целей формирования электронной информационно-

образовательной среды образовательной организации опишите особенности ЭИОС Moodle. 

 

Вариант 5 

Используя навыки проектирования и редактирования уже существующих информационно-

образовательных сред приведите классификацию профилей ЭИОС. 

 

Вариант 6 

Используя основные категории и понятия отраслевых технологий создания и применения ЭИОС 

опишите состав системы управления учебным контентом.  

 

Вариант 7 

Используя основные категории и понятия отраслевых технологий создания и применения ЭИОС 

опишите состав системы управления учебным контентом раскройте достоинства и недостатки ЭИОС 

Moodle. 

 

Вариант 8 

Используя основные категории и понятия отраслевых технологий создания и применения ЭИОС 

опишите состав системы управления учебным контентом опишите состав ЭИОС Ровеб. 

 

Вариант 9 

Используя навык самостоятельного освоения и применения новшества в программном обеспечении 

ПК, локальных сетях и глобальной сети Интернет для целей формирования электронной информационно-

образовательной среды образовательной организации опишите административные функции систем 

управления обучением 

 

Вариант 10 

Используя навык самостоятельного освоения и применения новшества в программном обеспечении 

ПК, локальных сетях и глобальной сети Интернет для целей формирования электронной информационно-

образовательной среды образовательной организации раскройте результаты анализа отечественных и 

зарубежных системы управления учебным контентом. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМЕНИМО К  ЭЛЕКТРОННЫМ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СРЕДАМ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 3 

Вес  

 

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  

 

Укажите соответствие: 

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 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭИОС 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 4 

Вес  

 

_________________ контроля знаний обучающихся в ЭИОС Ровеб обеспечивается автоматизацией 

оценочных процедур. 

Объективность 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 4 

Вес  

 

Минимизации стресса в электронной образовательной среде способствует обучение методом 

_________________. 

погружения 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 4 

Вес  

 

Метод ____________ - обучение, основанное на последовательном изучении материала по каждой 

дисциплине, с переходом к следующей дисциплине только после всех учебных заданий и контрольных 

процедур по предыдущей дисциплине. 

погружения 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 4 

Вес  

 

Система ___________обучением – это информационная система, предоставляющая каждому студенту 

персональные возможности для наиболее продуктивного изучения материала, а организатору учебного 

процесса – необходимые инструменты для его администрирования 

управления 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 4 

Вес  

 

Система управления учебным ______  – информационная система, решающая задачи управления контентом 

образовательных программ. 

контентом 



Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 4 

Вес  

 

__________  учебник – это специальное устройство либо программное обеспечение, используемое в 

образовательном процессе и заменяющее собой традиционный бумажный учебник 

Электронный 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 2 

Вес  

 

Система управления учебным контентом включает следующие ключевые компоненты: 

  репозиторий учебных ресурсов 

  программное обеспечение для создания многократно используемых учебных ресурсов 

  специальный интерфейс отображения/проигрывания контента для представления учебных ресурсов в 

соответствии с профилем обучения и/или в соответствии с запросами пользователей 

 учебный план 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 4 

Вес  

 

____________учебных ресурсов – центральная база данных, которая хранит и управляет учебным 

контентом; 

репозиторий 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 4 

Вес  

 

__________– вид коллективного учебного занятия при помощи веб-технологий в режиме реального времени 

Вебинар 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 4 

Вес  

 

______________– применение для прикладного программного обеспечения и веб-сайтов подходов, 

характерных для компьютерных игр, в неигровых процессах 

Геймификация 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 4 

Вес  

 

___________– программный модуль, динамически подключаемый к основной программе и 

предназначенный для расширения и/или использования её возможностей 

Плагин 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 4 



Вес  

 

___________– лицо, отвечающее за соблюдение участниками установленных норм и порядка коллективной 

деятельности. 

Модератор 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 4 

Вес  

 

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

элементами системы 

Интерфейс 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 4 

Вес  

 

__________– это наставник, в отличие от традиционной роли преподавателя (учителя) не транслирующий 

новые знания, а помогающий обучающемуся их усваивать 

Тьютор 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 2 

Вес  

 

Какие из перечисленных систем можно отнести к ЭИОС 

  Moodle 

  Прометей 

  eLearning Server 4G 

 Microsoft Office 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 4 

Вес  

 

Электронные информационные___________– отдельные документы и отдельные массивы документов, 

документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках 

данных, других информационных системах. 

ресурсы 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 4 

Вес  

 

В системе Moodle индивидуальное планирование и контроль обучения возложены на ______________ 

преподавателя 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 



А) Электронные информационные ресурсы  -  отдельные документы и отдельные массивы документов, 

документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках 

данных, других информационных системах. 

В) В системе Moodle индивидуальное планирование и контроль обучения возложены на преподавателя 

  А - да, В - да  

 А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 4 

Вес  

 

__________ образовательные ресурсы – образовательные ресурсы, представленные в электронно-цифровой 

форме. 

Электронные 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 4 

Вес  

 

____________– это учебное занятие в рамках коллегиальной среды по оцениванию обучающимися учебных 

работ других обучающихся. 

Асессмент 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 4 

Вес  

 

интеллектуальные информационные_________– набор компьютеров-серверов и специализированного 

программного обеспечения, совместно образующих автоматические устройства, обеспечивающих 

автоматизированную поддержку образовательного процесса в части его модерирования и проведения 

аттестаций для различных уровней образования 

роботы 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

Автоматизированная информационная 

система модерации академических и 

организационных расписаний (МАЙОР),  

Система, предназначенная для контроля за выполнением 

индивидуальных расписаний. 

Модератор учебных занятий (МУЗА).  

Система, реализующая автоматическую диспетчеризацию 

коллективных видов электронных учебных занятий на основе 

анализа самозаписи обучающихся 

Автоматизированная информационная 

система управления образовательным 

процессом (АИС КОМБАТ) 

компьютерная база аттестаций), обеспечивающая 

прохождение электронных учебных занятий обучающимися. 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 4 

Вес  

 

_______________– процесс централизованного оперативного контроля и дистанционного управления 



Диспетчеризация 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 1 

Вес  

 

Возможность беспроблемного переноса и последующей работы программы на иную программную и 

аппаратную платформу - это ___________ 

  Кроссплатформенность 

 Кроссбраузерность 

 Диспетчеризация 

 Учебный план 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 1 

Вес  

 

__________ - такая верстка сайта, при которой страницы сайта одинаково отображаются в различных 

браузерах. 

 Кроссплатформенность 

  Кроссбраузерность 

 Диспетчеризация 

 Учебный план 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 1 

Вес  

 

Специализированный веб-ресурс, который является неотъемлемой частью Ровеб-среды, обеспечивающий 

доступ обучающихся к единой электронной информационно-образовательной среде вуза. Термин «студия» 

(место усердного изучения) – однокоренной с термином «штудирование» (усердное изучение); «студент» 

(усердный). 

 

  Личная студия обучающегося 

 Комбат 

 Муза 

 Майор 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЬЮТЕРНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭИОС 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 4 

Вес  

 

Идея открытости заключается в том, что взаимодействие систем должно базироваться не на частных 

технических решениях, определяемых договоренностями между их разработчиками, а на открытых 

интерфейсах, регламентируемых общедоступными ____________-техническими документами 

нормативно 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 4 

Вес  



 

Концептуальную основу для интеграции и организации взаимодействия средств ИТ формирует ________ 

открытости, предусматривающее реализацию ИОС и их компонентов как открытых систем 

свойство 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 2 

Вес  

 

Ключевыми составляющими свойства открытости являются: 

  Переносимость приложений 

  Интероперабельность приложений 

  Масштабируемость приложений 

 Кроссбраузерность приложений 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 4 

Вес  

 

_________  - это согласованная совокупность нескольких (или подмножество одного) нормативно-

технических документов, ориентированная на решение определенной задачи: реализацию заданной 

функции либо группы функций приложения или ЭИОС 

Профиль 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 4 

Вес  

 

По _________ области применения принято выделять международные стандартизованные профили 

(International Standardized Profiles), государственные профили, профили индустрии ИТ, представляющие 

общие для разных отраслей технические решения, отраслевые профили, а также профили организаций и их 

подразделений.  

масштабу 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 4 

Вес  

 

Локальные профили классифицируют по лежащей в их основе эталонной модели, а также типу 

описываемых в рамках нее интерфейсов 

масштабу 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

Стратегические профили 

Определяют принципиальные технические решения, общие для 

множества ИТ, применяемых в масштабах организации, 

отрасли или государства. 

Профили прикладных ИТ 

Специфицируют все критические интерфейсы платформы и 

приложений в рамках прикладной ИТ (например, для 

технологий электронного обучения, информационно-

библиотечных систем и т.д.). 



Полные профили 

Специфицируют все критические интерфейсы среды или 

приложения, т.е. представляют полное описание технических 

решений системы, направленных на обеспечение ее 

открытости. 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

Комплексные профили 

Формируются на основе базовых нормативно-технических 

документов и (или) локальных профилей, относящихся к 

разным эталонным моделям. 

Локальные профили 

Агрегируют функциональные возможности, предусмотренные 

базовыми нормативно-техническими документами, 

основанными на одной эталонной модели. 

Эталонные модели 

Фундаментальные архитектурные спецификации, отражающие 

декомпозицию области ИТ на функциональные разделы и 

определяющие концептуальную структуру этих разделов, 

которая служит основой для  унификации и согласования 

относящихся к ним технических решений, а также 

систематизации соответствующих нормативно-технических 

документов.  

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 5 

Вес  

 

Расставьте этапы построения профилей в правильном порядке 

Анализ прикладной области и определение  

требований к ИОС и ее компонентам 

Отбор нормативно-технических документов 

Гармонизация и уточнение нормативно-технических документов, направленное на их адаптацию к 

прикладной области 

Разработка недостающих нормативно-технических документов 

Формирование требований к реализациям ИОС и ее компонентов по соответствию профилю и разработка 

спецификаций тестов для проверки их выполнения 

Подготовка описания профиля 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Профиль фиксирует результаты проектирования системы на основе стандартных решений. 

В) Стратегические профили относятся к категории "вертикальных". 

 А - да, В - да  

  А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

 

 


