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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-2 Способен оказывать помощь в приобретении теоретических знаний и практических навыков в 

области обучения информационным технологиям, разрабатывать электронные образовательные ресурсы  

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: 

 Технологии разработки 

электронных учебников и 

других текстографических 

электронных 

образовательных ресурсов 

 Технологии разработки 

мультимедийных 

электронных 

образовательных ресурсов. 

 Этапы разработки 

электронных 

образовательных ресурсов. 

 

Уметь 

 Разрабатывать 

электронные 

образовательные ресурсы и 

использовать их в учебном 

процессе в соответствии с 

целями и задачами 

образовательного процесса 

 Применять полученные 

знания, умения и навыки в 

учебном процессе; 

 Осуществлять отбор 

инструментальных средств 

для разработки электронных 

образовательных ресурсов.  

 

Владеть 

Методикой создания 

электронных учебников и 

других текстографических 

электронных 

образовательных ресурсов.и 

использования их в учебном 

процессе. 

ПК-2 Способен оказывать помощь в 

приобретении теоретических 

знаний и практических навыков в 

области обучения информационным 

технологиям, разрабатывать 

электронные образовательные 

ресурсы 

ПК-2.1. Знать: 

особенности организации 

образовательного процесса по 

программам бакалавриата и 

дополнительным профессиональным 

программам, 

преподаваемую область научно-

технического знания и 

профессиональной деятельности, 

современные практики, содержание, 

Знать: 

 Особенности 

организации 

образовательного процесса 

по программам 

бакалавриата и ДПП 

 Современные 

образовательные технологии 

профессионального 

образования 



формы и методы профориентации и 

консультирования по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и 

профессионального развития в 

процессе освоения учебного курса, 

дисциплины (модуля), эффективные 

приемы общения и организации 

деятельности, ориентированные на 

поддержку профессионального 

самоопределения, профессиональной 

адаптации и профессионального 

развития обучающихся, 

требования охраны труда при 

проведении учебных занятий в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и вне 

организации 

 

ПК-2.2. Уметь: 

выполнять деятельность и 

демонстрировать элементы 

деятельности, осваиваемой 

обучающимися, выполнять задания, 

предусмотренные программой 

учебного курса, дисциплины (модуля), 

устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися, 

создавать на занятиях проблемно-

ориентированную образовательную 

среду, обеспечивающую 

формирование у обучающихся 

компетенций, предусмотренных 

требованиями ФГОС и 

образовательных стандартов, 

установленных образовательной 

организацией и образовательной 

программой к компетенциям 

выпускников, вносить коррективы в 

рабочую программу, план изучения 

учебного курса, дисциплины (модуля), 

образовательные технологии, 

собственную профессиональную 

деятельность на основании анализа 

процесса и результатов 

 

ПК-2.3. Владеть: 

навыками проведения учебных занятий 

по программам бакалавриата и 

дополнительным профессиональным 

программам, 

навыками контроля и оценки освоения 

обучающимися учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ, 

навыками организации 

самостоятельной работы обучающихся 

по программам бакалавриата и 

дополнительных профессиональных 

программ 

 

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 

Владеть 

  Методикой создания 

мультимедийных 

образовательных ресурсов; 

 Технологиями работы в 

различных программных 

средах для разработки 

электронных 

образовательных ресурсов 

 

 

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 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. 

3 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; 



№ 

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) 

– 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, 

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 



№ 

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) 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает 

небольшие затруднения при 

формулировке собственного 

мнения, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему носят поверхностный 

характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное 

задание, не высказывает 

своего мнения по теме, 

допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за 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 

Система 

стандартизиро-

ванных заданий 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 



№ 

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) 

(аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации с 

использованием 

информационных тестовых 

систем) 

(тестов) 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  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения: 

А) Входящая в электронные средства учебного назначения и электронные учебники информация может 

быть представлена только в виде гипертекста. 

В) Гипертекстовая структура программы позволяет пользователю осуществлять произвольный выбор 

последовательности ознакомления с информацией. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

   А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________ – технология обработки информации, обладающая методом организации данных 

   Гипертекст 

 Мультимедиа 

 Гипермедиа 

 Гиперссылка 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Гипертекст, в состав которого входит структурированная информация разных типов, - это 

 презентация 

 мультимедиа 

   гипермедиа 

 гиперссылка 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ссылка от одного электронного информационного объекта к другому - это 



 гипертекст 

 мультимедиа 

 гипермедиа 

   гиперссылка 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес  

 

Гипертекст, в состав которого входит структурированная информация разных типов, – это 

гипермедиа 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес  

 

Технология обработки информации, обладающая методом организации данных, - это 

гипертекст 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес  

 

Ссылка от одного электронного информационного объекта к другому - это 

гиперссылка 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения:  

А) Содержание единицы учебной информации, усваиваемой обучаемым при самостоятельной работе с 

электронным учебным курсом, должно иметь логически целостный характер 

В) Оптимальный разовый «неделимый» объем учебной информации, предлагаемый обучающемуся для 

самостоятельной работы, определяется продолжительностью допустимой непрерывной работы за 

компьютером. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

   А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения: 

А) Схемокурс – это сокращенное графическое и текстовое представление содержания учебника, помогающее 

понять структуру учебного материала. 

В) Тестовая система самопроверки (самоконтроля) предлагает изложение содержания учебного материала в 

виде вопросов и ответов, предоставляемое слушателю специальной интерактивной системой. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

   А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес  

 



Система _________________ в электронном учебнике должна охватывать всё содержание учебника и 

надежно контролировать уровень овладения обучающимися содержания учебника 

   самопроверки знаний 

 рубежного контроля 

 итогового контроля 

 текущего контроля 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес  

 

Система _________________ в электронном учебнике должна содержать средства раскодирования этого 

результата для просмотра и преобразования его в обычный текстовый вид 

   рубежного контроля 

 самопроверки знаний 

 итогового контроля 

 текущего контроля 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  2 

Вес  

 

Специальные требования, предъявляемые к электронным изданиям учебного типа, могут быть условно 

разделены на следующие основные категории требований к: 

   содержанию  

   структуре 

   техническому исполнению 

 форме 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес  

 

С точки зрения _____________, электронный учебный курс должен обеспечивать полноту представления 

конкретной предметной области 

содержания 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес  

 

При _____________ схеме создания электронный учебный курс предъявляет учебные материалы, работа с 

которыми позволяет обучающемуся достигнуть необходимого минимума в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта 

линейной 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес  

 

При _____________ схеме создания электронного учебного курса обучающемуся, в зависимости от 

успешности освоения той или иной темы, предлагается дополнительный учебный материал для 

углубленного изучения 

нелинейной 

 

Раздел 2 

 Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Надежность обеспечение устойчивости результатов многократного 



тестирования одного и того же испытуемого 

Простота тест должен иметь одно задание одного уровня и не 

должен состоять из нескольких заданий разного уровня 

усвоения учебного материала 

Определенность исключение правильных ответов, отличающихся от 

эталона 

Однозначность одинаковость оценки качества выполнения теста 

разными экспертами 

Системные программные средства набор программ, входящих в состав операционной 

системы компьютера и осуществляющих управление 

устройствами мультимедиа, причем это управление на 

двух уровнях – физическое управление вводом-

выводом информации на низком уровне с помощью 

машинных команд и управление пользователем 

характеристиками устройств с помощью графического 

интерфейса, изображающего пульт управления 

устройством, например регулировки громкости звука, 

тембра, стереобаланса и т. д 

Инструментальные программные средства программы позволяющие модифицировать 

мультимедийные файлы и создавать мультимедийные 

приложения. 

Прикладные программные средства готовые и, как правило, продаваемые программные 

системы на дисках – фильмы, учебники, энциклопедии, 

игры, книги, виртуальные музеи, путеводители, 

рекламные материалы и т. д. 

Мультимедийные продукты 

документы, несущие в себе информацию разных типов 

и предполагающие пользование специальных 

технических устройств для их создания и 

воспроизведения 

Оцифрованный звук выборка, в которой каждая доля секунды соответствует 

звуковому сэмплу, хранящемуся в виде цифровой 

информации в битах и байтах 

Цифровое видео  

мультимедийное средство, которое является мощным 

инструментом для привлечения компьютерных 

пользователей ближе к реальному миру 

Компьютерный тренажер 

программа, предназначенная для выработки у учащихся 

устойчивых навыков действий и обеспечивающая 

выполнение необходимых для этого функций 

преподавателя 

Конструкторы мультимедийных ресурсов 

программные комплексы для создания 

мультимедийных средств специального назначения: 

электронные учебники и справочники, интерактивные 

тесты, лекционные циклы из готового электронного 

материала 

Средства аудиовизуального восприятия 

фотографии, звуковые записи, видеофрагменты, 

анимации, специальные средства компьютерной 

графики 

Виртуальная лабораторная работа  
комплекс связанных анимированных изображений, 

моделирующих опытную установку 

Аудио, видео и анимационные ресурсы  

сюжеты образовательного или исследовательского 

характера, созданные при помощи современных 

цифровых технологий, не требующие для 

демонстрации специального дорогостоящего 

оборудования и носителей, воспроизводимые при 

помощи стандартных ресурсов персонального 

компьютера 

Содержательная валидность 
соответствие теста содержанию контролируемого 

учебного материала  

Функциональная валидность соответствие теста оцениваемому уровню деятельности 

Конструктор тестов 

универсальные системы оценивания знаний, полностью 

или частично инвариантные к конкретным 

дисциплинам и допускающие их информационное 



наполнение преподавателями – организаторами 

тестирования 

Диагностика результатов обучения 

контроль, проверка, оценивание, накопление 

статистических данных, их анализ, прогнозирование, 

выявление динамики и тенденций дидактического 

процесса 

 

Раздел 3 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Идентификация определение ролей участников процесса создания 

электронных продуктов, характеристик решаемых 

целей и задач, а также использующихся ресурсов 

Концептуализация определение целей и задач, содержания изучения 

учебной дисциплины, что фиксирует концептуальную 

основу создаваемой базы знаний 

Формализация анализ дидактических задач, которые должны решаться 

в процессе применения электронного ресурса, поиск и 

определение возможных методов их решения на основе 

модели процесса обучения и характеристик имеющихся 

технологий, лежащих в основе определенного ресурса 

Реализация перевод формализованных методов решения 

дидактических задач в окончательную схему – 

сценарий действий автоматизированной обучающей 

системы, использующей централизованный 

электронный ресурс 

Проектирование снизу-вверх подход, который предполагает постепенное 

выстраивание обучающей системы на основе 

поэтапного внедрения в образовательный процесс 

электронных ресурсов различного характера 

Проектирование сверху-вниз  подход, который предполагает основательную 

предварительную концептуальную и технологическую 

проработку создаваемого продукта с учетом всех 

предполагаемых способов его применения в обучении 

Технологический сценарий описание информационных технологий, используемых 

для реализации педагогического сценария 

Педагогический сценарий отражает авторское представление о содержательной 

стороне курса или практической работы, о структуре 

материала, предоставляемого обучаемому, порядку и 

условиям выдачи информации 

Сценарий электронного образовательного 

ресурса 

покадровое распределение содержания материалов 

электронного образовательного ресурса и его 

процессуальной части в рамках программных структур 

разного уровня и назначения 

Процессуальная часть электронного 

образовательного ресурса 

включает в себя все, что необходимо представить на 

экране монитора для раскрытия и демонстрации 

содержательной части 

Юзабилити 

общая характеристика удобства интерфейса 

программного обеспечения, логичность и простота в 

расположении элементов управления 

Пользовательский интерфейс 
Визуальное представление материала и приемы 

организации доступа к информации разного уровня 

Компоновка электронного образовательного 

ресурса 

сборка всех элементов электронного образовательного 

ресурса  в единое целое 

Принцип приоритетности педагогического 

подхода 

реализуется через постановку образовательной цели и 

разработку содержания образовательной деятельности 

на основе одного или комбинации нескольких 

дидактических подходов: системного, 

синергетического, проблемного, алгоритмического, 

программированного, проектного, эвристического, 



компетентностного и т.д. 

Принцип модуля 
разбивка материала на разделы, состоящие из модулей, 

минимальных по объему, но замкнутых по содержанию 

Принцип полноты 

каждый модуль должен иметь следующие компоненты: 

теоретическое ядро, контрольные вопросы по теории и 

примеры 

Принцип наглядности 
каждый модуль должен максимально обеспечиваться 

иллюстративным материалом 

Подготовительный этап разработки 

электронного образовательного ресурса 

этап  разработки электронного образовательного 

ресурса, на котором производится подбор источников и 

формирование основного содержания; структуризация 

материала и разработка оглавления или сценария; 

переработка текста и формирование основных 

разделов; выбор, создание и обработка материала для 

мультимедийного воплощения (видеосюжеты, звуковое 

сопровождение, графические изображения) 

Подбор программных средств для разработки 

электронного образовательного ресурса 

этап, при котором анализируются возможности 

программ, которые будут использоваться при создании 

электронного образовательного ресурса 

Проектирование  

процесс определения компонентов, их взаимосвязей и 

иерархической структуры, интерфейса, расположения 

системы навигации, других характеристик системы и 

окончательного состава электронного образовательного 

ресурса 

 
 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1 

Используя умение  разрабатывать электронные образовательные ресурсы и использовать их в 

учебном процессе в соответствии с целями и задачами образовательного процесса, сформулируйте 

теоретические основы и принципы создания учебных компьютерных презентаций. 

 

Вариант 2 

Используя умение  разрабатывать электронные образовательные ресурсы и использовать их в 

учебном процессе в соответствии с целями и задачами образовательного процесса, сформулируйте 

теоретические основы и принципы создания электронных учебников. 

 

Вариант 3 

Используя умение  разрабатывать электронные образовательные ресурсы и использовать их в 

учебном процессе в соответствии с целями и задачами образовательного процесса, сформулируйте 

теоретические основы и принципы создания тестовых баз. 

 

Вариант 4 

Применяя полученные знания, умения и навыки в учебном процессе, охарактеризуйте методические 

аспекты использования электронных учебников в учебном процессе. 

 

Вариант 5 

Применяя полученные знания, умения и навыки в учебном процессе расскажите про дидактический 

потенциал систем автоматизированного оперативного контроля знаний. 

 

Вариант 6 

Применяя полученные знания, умения и навыки в учебном процессе составьте методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы с ЭОР учащихся на разных этапах процесса 

обучения.  

 

Вариант 7 

Демонстрируя знания целей и задач использования электронных образовательных ресурсов в 

учебном процессе, опишите способы защиты авторской информации в Интернете. 

 

Вариант 8 



Используя умение осуществлять отбор инструментальных средств для разработки электронных 

образовательных ресурсов опишите возможности системы автоматизированного оперативного контроля 

знаний. 

 

Вариант 9 

Демонстрируя владение методиками создания электронных учебников и других текстографических 

электронных образовательных ресурсов опишите особенности подготовительного этапа разработки 

электронных учебников.  

 

 Вариант 10 

Демонстрируя владение методиками создания мультимедийных образовательных ресурсов опишите 

особенности этапа компоновки мультимедийных образовательных ресурсов. 

 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ И ДРУГИХ ТЕКСТОГРАФИЧЕСКИХ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Тип Группа 

Вес  

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения?   

А) Входящая в электронные средства учебного назначения и электронные учебники информация может 

быть представлена только в виде гипертекста. 

В) Гипертекстовая структура программы позволяет пользователю осуществлять произвольный выбор 

последовательности ознакомления с информацией. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

  А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________ – технология обработки информации, обладающая методом организации данных 

  Гипертекст 

 Мультимедиа 

 Гипермедиа 

 Гиперссылка 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Гипертекст, в состав которого входит структурированная информация разных типов, - это 

 презентация 

 мультимедиа 

  гипермедиа 

 гиперссылка 



Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ссылка от одного электронного информационного объекта к другому - это 

 гипертекст 

 мультимедиа 

 гипермедиа 

  гиперссылка 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес  

 

Гипертекст, в состав которого входит структурированная информация разных типов, – это 

гипермедиа 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес  

 

Технология обработки информации, обладающая методом организации данных, - это 

гипертекст 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес  

 

Ссылка от одного электронного информационного объекта к другому - это 

гиперссылка 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  2 

Вес  

 

Электронный учебный курс как система включает следующие функциональные блоки:  

  информационно-содержательный 

  контрольно-коммуникативный 

  коррекционно-обобщающий 

 тренинговый 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес  

 

Общие сведения об изучаемом учебном курсе или о конкретной теме учебного занятия, учебные планы, 

рабочие программы учебных дисциплин входят в____________ блок электронного учебного курса 

  информационно-содержательный 

 контрольно-коммуникативный 

 коррекционно-обобщающий 

 тренинговый 



Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес  

 

Общие сведения об изучаемом учебном курсе или о конкретной теме учебного занятия, учебные планы, 

рабочие программы учебных дисциплин входят в____________ блок электронного учебного курса 

информационно-содержательный 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  2 

Вес  

 

Информационно-содержательный блок электронного учебного курса включает 

  формы и время отчетности 

  методические рекомендации по работе с электронными материалами 

 вопросы для текущего самоконтроля 

 анализ результатов различных видов контроля 

 критерии оценивания 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения?   

А) Содержание единицы учебной информации, усваиваемой обучаемым при самостоятельной работе с 

электронным учебным курсом, должно иметь логически целостный характер 

В) Оптимальный разовый «неделимый» объем учебной информации, предлагаемый обучающемуся для 

самостоятельной работы, определяется продолжительностью допустимой непрерывной работы за 

компьютером 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес  

 

Системы тестирования с реализацией обратной связи для определения уровня начальной подготовки 

обучающихся, промежуточного и итогового контроля включает  ____________ блок электронного учебного 

курса 

 информационно-содержательный 

  контрольно-коммуникативный 

 коррекционно-обобщающий 

 тренинговый 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес  

 

Контрольно-коммуникативный блок должен обеспечивать следующие виды контроля:  

  предварительный, текущий, рубежный, итоговый 

 предварительный и итоговый 



 текущий и рубежный 

 текущий и итоговый 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес  

 

Итоговые результаты учебной работы обучающихся входят в ____________ блок электронного учебного 

курса 

 информационно-содержательный 

 контрольно-коммуникативный 

  коррекционно-обобщающий 

 тренинговый 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес  

 

Коррекция содержательной и мультимедийной составляющих электронного учебника проводится на этапе 

  подготовки учебника к применению в образовательном процессе 

 разработки компьютерной поддержки 

 разработки оглавления (содержаний) и перечня понятий 

 отбора материала для мультимедийного воплощения 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения?   

А) Схемокурс – это сокращенное графическое и текстовое представление содержания учебника, помогающее 

понять структуру учебного материала 

В) Тестовая система самопроверки (самоконтроля) предлагает изложение содержания учебного материала в 

виде вопросов и ответов, предоставляемое слушателю специальной интерактивной системой 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес  

 

Система _________________ в электронном учебнике должна охватывать всё содержание учебника и 

надежно контролировать уровень овладения обучающимися содержания учебника 

  самопроверки знаний 

 рубежного контроля 

 итогового контроля 

 текущего контроля 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес  

 



Система _________________ в электронном учебнике должна содержать средства раскодирования этого 

результата для просмотра и преобразования его в обычный текстовый вид 

  рубежного контроля 

 самопроверки знаний 

 итогового контроля 

 текущего контроля 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес  

 

Корректность использования современных средств мультимедиа и телекоммуникационных технологий 

выявляется в процессе ___________ экспертизы 

  технико-технологической 

 психолого-педагогической 

 дизайн-эргономической 

 организационно-методической 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес  

 

Цели и область применения образовательного электронного ресурса выявляются в ходе ___________ 

экспертизы 

 технико-технологической 

  психолого-педагогической 

 дизайн-эргономической 

 организационно-методической 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес  

 

Оценка степени раскрытия и полноты основных свойств образовательных электронных ресурсов, 

способствующих достижению педагогического эффекта, проводится в процессе ___________ экспертизы 

 технико-технологической 

  психолого-педагогической 

 дизайн-эргономической 

 организационно-методической 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес  

 

Временные режимы работы образовательного электронного ресурса, соответствие его компонентов 

здоровьесберегающим требованиям выявляются в ходе ___________ экспертизы 

 технико-технологической 

 психолого-педагогической 

  дизайн-эргономической 

 организационно-методической 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес  



 

Дружественность интерфейса: удобство использования клавиатуры, подсказок, надписей, системы справки 

выявляются в ходе ___________ экспертизы 

 технико-технологической 

 психолого-педагогической 

  дизайн-эргономической 

 организационно-методической 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  2 

Вес  

 

Специальные требования, предъявляемые к электронным изданиям учебного типа, могут быть условно 

разделены на следующие основные категории требований к: 

  содержанию  

  структуре 

  техническому исполнению 

 форме 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес  

 

С точки зрения _____________, электронный учебный курс должен обеспечивать полноту представления 

конкретной предметной области 

содержания 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес  

 

При _____________ схеме создания электронный учебный курс предъявляет учебные материалы, работа с 

которыми позволяет обучающемуся достигнуть необходимого минимума в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта 

линейной 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес  

 

При _____________ схеме создания электронного учебного курса обучающемуся, в зависимости от 

успешности освоения той или иной темы, предлагается дополнительный учебный материал для 

углубленного изучения 

нелинейной 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  5 

Вес  

 

Расположите в правильной последовательности этапы разработки электронного учебника 

выбор источников информации 

разработка оглавления (содержаний) и перечня понятий 

реализация гипертекста в электронной форме 

визуализация материала 



Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  3 

Вес  

 

Установите соответствие между этапами разработки электронного учебника и содержанием каждого этапа 

выбор источников информации выбор печатных и электронных изданий, которые 

наиболее полно соответствуют программе учебной 

дисциплины, лаконичных и удобных для создания 

гипертекстов 

разработка оглавления (содержаний) и перечня 

понятий 

производится деление учебного материала на разделы 

(модули), минимальные по объему, но замкнутые по 

содержанию 

разработка компьютерной поддержки проектируется и реализуется интеллектуальное ядро 

электронного учебника 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес  

 

Для быстрого понимания цели и содержания изложенного учебного материала в электронном учебнике 

предусмотрена 

аннотация 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес  

 

_________ позволяет получить на экране дополнительную или поясняющую информацию, которая в данный 

момент не может присутствовать на экране по причине его перегруженности основной информацией 

Гиперссылка 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  2 

Вес  

 

Основными методами оценки качества средств ИКТ, применяемых в образовании, являются 

  апробация 

  экспертиза 

 лицензирование 

 сертификация 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  2 

Вес  

 

Комплексная экспертиза образовательных электронных ресурсов проводится в следующих аспектах 

  технико-технологических 

  психолого-педагогических 

  дизайн-эргономических 

 организационно-методических 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 



Вес 1 

 

Основой системы оценки качества образовательных электронных ресурсов является  

  экспертиза 

 контроль 

 аудит 

 проверка 

 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения?   

А) На этапе идентификации проблемы при проектировании электронных образовательных ресурсов 

решается вопрос дополнительной подготовки кадров 

В) На этапе тестирования при проектировании электронных образовательных ресурсов обучающимся 

предлагаются такие задачи, которые с наибольшей вероятностью подвергнут испытанию работоспособность 

ресурса 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения?   

А) Проектирование электронного образовательного ресурса можно вести с учетом максимизации затрат на 

его создание 

В) В основу проектирования электронного образовательного ресурса может быть положен один из 

возможных альтернативных подходов: слева-направо или справа-налево 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

  А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения?   

А) Электронный учебный курс включает следующие функциональные блоки: информационный, 

содержательный; контрольно-коммуникативный; коррекционно-обобщающий 

В) Сроки изучения учебного курса описаны в информационном разделе электронного учебного курса 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  6 



Вес 1 

 

Верны ли определения?   

А) Учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин входят в состав содержательного раздела 

электронного учебного курса 

В) Одним из основных требований к техническим параметрам электронного учебного курса является 

эргономичность программного электронного продукта 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения?   

А) Основными методами оценки качества средств ИКТ, применяемых в образовании, являются аудит и 

экспертиза 

В) Комплексная экспертиза включает экспертизу технико-технологических, психолого-педагогических и 

дизайн-эргономических аспектов создания и использования образовательных электронных ресурсов 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

  А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения?   

А) Электронный учебник- это программная реализация информационной системы комплексного 

назначения, которая реализует в той или иной мере дидактические возможности средств ИКТ 

В) Педагогический сценарий электронного средства образовательного назначения – последовательность 

педагогических методов и технологий для достижения педагогических целей 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения?   

А) Электронное средство учебного назначения предназначено только для контроля результатов обучения и 

продвижения в учении 

В) При проектировании электронных образовательных ресурсов выделяют следующие основные 

направления деятельности: идентификация проблемы, концептуализация, формализация, реализация и 

тестирование 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

  А - нет, В - да 



 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения?   

А) Проектирование электронного образовательного ресурса сверху-вниз завершается апробацией 

обучающей системы 

В) Процесс апробации и последующего совершенствования образовательных электронных ресурсов должен 

продолжаться до полного достижения средством информатизации соответствия требованиям качества 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения?   

А) Функцией электронного учебного курса является рациональное сочетание различных технологий 

представления учебного материала 

В) При проектировании электронного образовательного ресурса сверху-вниз на заключительном этапе 

осуществляется структурирование электронных материалов и формирование базы знаний 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес  

 

Сокращенное графическое и текстовое представление содержания учебника, помогающее понять структуру 

учебного материала, - это 

схемокурс 

РАЗРАБОТКА МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  5 

Вес  

 

Расположите в правильной последовательности этапы технологии разработки систем контроля, начиная с 

первого 

определение цели контроля 

отбор учебного материала для контроля 

определение содержания контроля 

обеспечение процесса контроля 

сбор, обработка и анализ результатов 



Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес  

 

Универсальные системы оценивания знаний, полностью или частично инвариантные к конкретным 

дисциплинам и допускающие их информационное наполнение преподавателями – организаторами 

тестирования, носят название ________________ 

конструктор тестов 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  2 

Вес  

 

Процедуры компьютерного тестирования не применимы для  

  дисциплин, знания в которых носят нечеткий характер 

  дисциплин, знания в которых не могут быть сведены к однозначным формулировкам 

 всех дисциплин естественнонаучного цикла 

 математических дисциплин 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  1 

Вес  

 

Требование _____________теста необходимо для исключения правильных ответов, отличающихся от 

эталона 

  определенности (общедоступности) 

 валидности 

 надежности 

 простоты 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес  

 

Требование _____________ теста означает, что он должен иметь одно задание одного уровня и не должен 

состоять из нескольких заданий разного уровня усвоения учебного материала 

 определенности (общедоступности) 

 валидности 

 надежности 

  простоты 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  1 

Вес  

 

____________ теста определяется как одинаковость оценки качества выполнения теста разными экспертами 

 Надежность 

 Простота 

 Определенность 

  Однозначность 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  1 



Вес  

 

Понятие __________________ тестирования заключается в обеспечении устойчивости результатов 

многократного тестирования одного и того же испытуемого 

 определенности (общедоступности) 

 валидности 

  надежности 

 простоты 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  3 

Вес  

 

Установите соответствие между требованиями, предъявляемыми к тестам , и сущностью этих требований 

надежность обеспечение устойчивости результатов многократного тестирования одного и 

того же испытуемого 

простота тест должен иметь одно задание одного уровня и не должен состоять из 

нескольких заданий разного уровня усвоения учебного материала 

определенность исключение правильных ответов, отличающихся от эталона 

однозначность одинаковость оценки качества выполнения теста разными экспертами 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес  

 

Обеспечение устойчивости результатов многократного тестирования одного и того же испытуемого – это 

требование __________________ теста 

надежности 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес  

 

Требование ________________ теста означает, что он должен иметь одно задание одного уровня и не 

должен состоять из нескольких заданий разного уровня усвоения учебного материала 

простоты 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес  

 

Исключение правильных ответов, отличающихся от эталона, обеспечивает требование ___________ теста 

определенности 

 

 


