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1. Перечень оценочных материалов и оцениваемых результатов
обучения с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Оценочные  материалы  предназначены  для  контроля  и  оценки
образовательных достижений, уровня сформированности элементов
компетенций обучающихся, осваивающих программу данной учебной
дисциплины.

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  по
дисциплине, в том числе – внутрисеместровой аттестации, представлены в
форме  заданий  для  контрольной  работы,  вопросов  для  коллоквиума,
тематики рефератов (преподаватель самостоятельно определяет и указывает
конкретные формы из Приложения 1 (соотносятся с указанными в пункте
3.1)),  для  промежуточной  аттестации –  в  форме  вопросов  и  заданий  к
экзамену  и  тематики  курсовых  работ (при  необходимости  указать  иное
(соотносятся с пунктом 3.2)) к экзамену /зачету.

Перечень компетенций и их структура (знать, уметь, владеть) в
виде таксономии  педагогических  целей  содержатся  в  разделе  6
«Планируемые результаты обучения по дисциплине» рабочей программы
дисциплины.

Показателями оценивания элементов компетенций являются наиболее
значимые  знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная
дисциплина.

Паспорт оценочных материалов по дисциплине

Элементы оцениваемых компетенций и дескрипторы (показатели достижения
результата) приведены в разделе 6 рабочей программы дисциплины.

Код контролируемой
компетенции

Оценочные средства

ОПК-1 Доклад, сообщение, реферат
ПК-1
ПК-3 Доклад, сообщение, реферат

1 Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня 
сформированности элементов компетенций

Индикаторы
компетенци

и

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИИ
неудовлетворит

ельно
Удовлетвори-

тельно
хорошо отлично

Полнота
знаний

Отсутствие 
знаний 
теоретического 
материала, либо
уровень знаний 
ниже
минимальных

Минимально 
допустимый 
уровень знаний.
Допущено 
много негрубых
ошибок.

Уровень знаний
в объеме, 
соответствующе 
м программе 
подготовки.
Допущено

несколько

Уровень знаний
в объеме, 
соответствующе 
м, либо 
превышающем 
программу
подготовки.



требований. 
Невозможность 
оценить полноту
знаний 
вследствие 
отказа от ответа. 
Имели место
грубые ошибки.

негрубых, 
несущественных
ошибок

Без ошибок.

Наличие
умений

Отсутствие 
минимальных
умений.

Невозможность 
оценить наличие 
умений 
вследствие 
отказа от ответа. 
При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстриров
аны основные 
умения.

Имели место 
грубые ошибки.

Продемонстрир
ованы основные 
умения.

Решены 
типовые задачи с
негрубыми 
ошибками.

Выполнены все
задания, в 
полном объеме, 
но некоторые с 
недочетами.

Продемонстрир
о ваны все 
основные 
умения. Решены 
все основные 
задачи с 
негрубыми 
ошибками.

Выполнены все
задания, в 
полном объеме, 
но некоторые с 
недочетами.

Продемонстрир
о ваны все 
основные 
умения.

Решены все 
основные задачи 
с отдельными 
несущественным
недочетами.

Выполнены  все
задания в полном
объеме.

Решены все 
основные задачи.
Выполнены все 
задания, в
полном объеме
без недочетов

Наличие
навыков
(владение
опытом)

Отсутствие
владения 
материалом. 
Невозможность 
оценить наличие
навыков 
вследствие 
отказа от ответа 
При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстрир 
ованы базовые 
навыки.

Имели место
грубые ошибки.

Имеется
минимальный 
набор навыков
для решения 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами

Продемонстрир
о ваны базовые 
навыки при 
решении 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами 
Продемонстрир о
ваны базовые 
навыки при 
решении 
стандартных 
задач без ошибок
и недочетов.

Продемонстрир
о ваны навыки 
при решении 
нестандартных 
задач без ошибок
и недочетов.

Продемонстрир
ован творческий 
подход к 
решению 
нестандартных 
задач

2. Типовые оценочные материалы для оценки знаний, умений, 
владений в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации, 
характеризующие уровень сформированности элементов компетенций

3.1. Оценочные материалы для текущего контроля



3.1.1. Вопросы для собеседования
1. Краткая историческая справка

2. Основные понятия дистанционного обучения
3. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного обучения
4. Модели дистанционного обучения
5. Виды и формы дистанционного обучения
6. Цели и содержание дистанционного обучения
7. Общие и специфические принципы дистанционного обучения
8. Методы и приемы дистанционного обучения
9. Средства, используемые в дистанционном обучении
10. Формы организации дистанционного обучения и их специфика
11. Формы контроля в дистанционном обучении
12. Особенности организации процесса дистанционного обучения
13. . Обучение в сотрудничестве
14. Проектная деятельность
15. Портфолио
16. «Перевернутый класс»
17. Обучение с помощью веб-технологий
18. Современные квалификационные требования к преподавателю и

тьютору дистанционного обучения
19. Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора

при дистанционном обучении
20. Роли и функции преподавателя дистанционного обучения
21. Взаимодействие «учитель — ученик» и «ученик - ученик» 

при дистанционном обучении
22. Специфика интернет-общения
23. Определение основных дидактических понятий дистанционного

обучения
24. Современные портреты обучающих и обучающихся
25. СДО Moodle и ее особенности в организации ЭОР
26. Преимущества использования СДО Moodle
27. Курс как основная единица СДО Moodle
28. Анализ целевой аудитории, изучение мотивации и

стимулирование учебной деятельности слушателей
29. Формулировка целей обучения. Отбор и разработка содержания

курса.
30. Планирование деятельности обучающихся и тьютора.
31. Организация рефлексии деятельности слушателей.
32. Способы обратной связи с обучающимися.
33. Риски и угрозы информационной безопасности при

дистанционном обучении
34. Планирование дистанционного курса
35. Работа с лентами времени
36. Работа с ментальными картами
37. Графический калькулятор Desmos
38. Инструменты для интерактивной работы в аудитории. Сервис

Google Класс



39. Образовательные платформы.
40. Основы создания курса в LMS
41. Создание в Moodle тестов
42. Создание и заполнение образовательного блога

Критерии оценки
3 балла за каждое собеседование – дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 
явлений; знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в 
системе данной науки и междисциплинарных связей; ответы на 
дополнительные вопросы четкие, краткие.

2 балла за каждое собеседование – дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение выделять существенные и 
несущественные признаки, причинно-следственные связи; рассказ 
недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; единичные ошибки в специальной 
терминологии; ответы на дополнительные вопросы правильные, 
недостаточно полные и четкие.

1 балл за каждое собеседование – ответ не полный, с ошибками в 
деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний не показано, речевое
оформление требует поправок, коррекции; логика и последовательность 
изложения имеют нарушения, студент не способен самостоятельно выделить 
существенные и несущественные признаки и причинно -следственные связи; 
ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; студент допускает серьезные 
ошибки; студент не может ответить на большую часть дополнительных 
вопросов.

0 баллов за каждое собеседование – ответ представляет собой 
разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
незнание терминологии; ответы на дополнительные вопросы неправильные.

3.1.2. Примерные темы докладов (сообщений)
1. Краткая историческая справка в дистанционные технологии

обучения
2. Основные понятия дистанционного обучения
3. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного обучения
4. Модели дистанционного обучения
5. Виды и формы дистанционного обучения
6. Цели и содержание дистанционного обучения в рамках МООК
7. 2. Общие и специфические принципы дистанционного обучения в

рамках МООК
8. 3. Методы и приемы дистанционного обучения в рамках МООК



9. 4. Средства, используемые в дистанционном обучении в рамках
МООК

10. 5. Формы организации дистанционного обучения и их специфика в
рамках МООК

11. 6. Формы контроля в дистанционном обучении в рамках МООК
12. 7. Особенности организации процесса дистанционного обучения в

рамках МООК
13. Обучение в сотрудничестве
14. Проектная деятельность
15. Обучение с помощью веб-технологий
16. СДО Moodle и ее особенности в организации ЭОР
17. Преимущества использования СДО Moodle
18. Курс как основная единица СДО Moodle.
19. Современные квалификационные требования к преподавателю и

тьютору дистанционного обучения
20. Специфика педагогической деятельности преподавателя и

тьютора при дистанционном обучении
21. Роли и функции преподавателя дистанционного обучения
22. Взаимодействие «учитель — ученик» и «ученик - ученик» 

при дистанционном обучении
23. Специфика интернет-общения
24. Современные портреты обучающих и обучающихся

Критерии оценки доклада (сообщения)
Критерии оценки:
 актуальность темы – 1 балл;
 соответствие содержания теме – 1 балл;
 глубина проработки материала – 1 балл;
 грамотность и полнота использования источников – 1 балл;
 наличие элементов наглядности – 1 балл.

3.2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

3.2.1. Вопросы к экзамену/зачету по дисциплине
1. Компьютерная информация:  определение,  основные категории с

точки зрения безопасности
2. Основные  категории  безопасности  информационных  систем.

Регламентирующие документы и стандарты в области компьютерной
безопасности. Критерии надежности систем, классы безопасности.

3. Политика безопасности информационных систем и ее основные
элементы

4. Гарантированность как категория надежности информационных
систем. Операционная и технологическая гарантированность

5. Классификация угроз информационным системам.
Фундаментальные, базовые и первичные угрозы



6. Атаки типа переполнения стека
7. Основные услуги безопасности, предоставляемые

информационными системами
8. Механизмы реализации услуг безопасности в информационных

системах
9. Классификация криптографических алгоритмов
10. Структурные схема криптосистем
11. Математические определения шифра, процедур шифрования и

дешифрации
12. История развития криптоалгоритмов: шифр Цезаря, афинная

криптосистема, шифры Виженера и Вернама
13. Понятие секретности криптоалгоритма. Разновидности атак на

криптоалгоритмы
14. Блочное симметричное шифрование, обратимые и необратимые,

линейные и нелинейные преобразования
15. Принцип итерирования как основной принцип построения

современных блочных шифров. SP-сеть, сеть Фейстеля
16. Алгоритм шифрования DES: структура, достоинства и недостатки
17. Методы криптоанализа блочных шифров
18. Поточные шифры: принципы функционирования, структура
19. Криптоатаки на поточные шифры, построение ЛРС с

последовательностями наибольшей длины
20. Методы построения нелинейных поточных шифров
21. RSA: математические основы криптоалгоритма
22. RSA: структура криптоалгоритма
23. Криптосистема ЭльГемаля: структура, криптостойкость
24. Метод ключевого обмена Диффи-Хелмана
25. Асимметричные криптоалгоритмы рюкзачного типа
26. Алгоритмы генерации случайных чисел для криптоалгоритмов,
27. Алгоритмы генерации и поверки простых чисел в современных

криптосистемах
28. Хэш-функции: назначение и основные свойства
29. Итеративно-последовательная схема построения хэш-функций. 

Хэш-функции на основе блочных шифров
30. Электронная цифровая подпись: назначения, структура системы

ЭЦП на основе алгоритма RSA
31. Система ЭЦП на основе алгоритма Эль-Гамаля
32. Система ЭЦП на основе эллиптических кривых
33. Криптосистема: структура, основные функции
34. Системы управления ключами: разновидности ключей, схемы

обмена ключами
35. Современные схемы разделения ключей

36. Роль сжатия информации в криптосистемах. Алгоритм сжатия
Хаффмана

37. Роль сжатия информации в криптосистемах. Алгоритм сжатия



Лемпела-Зива
38. Аутентификация в информационных системах: назначение,

разновидности, угрозы подсистемам аутентификации
39. Системы аутентификации с защищенными паролями и с

проверкой на стороне сервера
40. Система аутентификации по схеме «запрос-ответ»
41. Обзор современных протоколов аутентификации.
42. Обзор современных защищенных сетевых протоколов.
43. Угрозы безопасности в глобальных сетях
44. Межсетевые экраны: назначение, основные функции, состав
45. Пакетные фильтры: назначение, основные принципы

формирования правил фильтрации, достоинства и недостатки
46. Proxy-сервера : назначение, основные функции, достоинства и 

недостатки
47. Архитектура современных межсетевых экранов: двухканальный 

компьютер, экранированный узел, демилитаризованная зона

Зачет происходит в форме теста. Зачет считается сданным если студент 
выполнил все практические задания и по результатам итогового 
тестирования набрал не менее 60 баллов.

Критерий выставления оценок
Количество правильно решенн 
задач

Количество баллов

Решено два задания и 
менее Решено четыре 
задания Решено пять 
заданий Решено шесть 
заданий

0 баллов
1 балл
2 балла
3 балла

3.2.2. Комплект тестовых заданий
Тестовые вопросы к теме 1
1. Как называется система образования, обеспечивающая возможность

выбора обучаемым программы, преподавателя, графика и форм обучения в
одном или нескольких учебных заведениях вне зависимости от места их 
расположения и места жительства обучаемого?

2. Как называется процесс и результат коммуникативного 
взаимодействия субъектов и объектов образования в виртуальной 
образовательной среде, специфику и содержание которой определяют
конкретные субъекты и объекты во время самого взаимодействия ?

3. Когда в российском образовании появилось понятие «дистанционное
обучение»?

- в начале XXI в.



,

- в самом конце XX в.
- в 70–80-х гг. XX в.
- в 80–90-х гг. XX в.

4. Электронное обучение предполагает наличие знаний.

5. 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 .

6. Технология организации учебного процесса, в которой совмещается
применение электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий и традиционного обучения, называется обучением.
7. Среда, включающая в себя информационные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств и обеспечивающая освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся,

называется информационно-образовательная среда.
8. Формой организации образовательного процесса в Российской

Федерации признано обучение с использованием образовательных 
технологий

9. Как называется система, в которой реализуется процесс 
дистанционного обучения и осуществляется индивидуумом достижение и
подтверждение образовательного ценза?

10. Информационная система, предназначенная для обеспечения
административной и технической поддержки процессов, связанных с

электронным обучением, называется система обучением.
11. В списке основных составляющих компетентности педагогических

работников стоит где в числе прочего указываются
«готовность к ведению дистанционной образовательной деятельности, 
использование компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых 
образовательных ресурсов в образовательном процессе».

12. Под дистанционными технологиями понимались
технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) 
или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 
педагогического работника.

13. От традиционных университетских онлайн-курсов массовые
открытые онлайн-курсы отличают следующие ключевые черты:

- закрытый доступ



- масштаб
- качество
- открытый доступ
14. Какие действующие модели обучения используются наиболее

часто?
-дистанционная
- заказанная
- смешанная
- традиционная
- объектная
15. Какое можно выделить обучение, если брать за 

основу классификации тип приобретения и передачи знаний?
- активное
- оптимальное
- традиционное
- интерактивное
- пассивное
16. В сравнении с традиционными формами среди преимуществ

дистанционного обучения особо выделяют к уровню базовой
подготовки и способностям обучающихся, их материальному положению, 
физическим особенностям, месту жительства.

17. Какие существуют основные виды дистанционного обучения?
- прямая технология
- сетевая технология
- трансляционная технология
- аддитивная технология
- кейс-технология
18. Важной формой дистанционного обучения может стать

, которая способна решать задачи повышения 
профессиональной компетенции преподавателей, передачи опыта 
использования современных инструментов в учебном процессе.

Тестовые вопросы к теме 2
1. Дистанционное обучение, как и традиционное, представляет собой

определенную дидактическую систему, которая включает в себя ряд 
основных тесно взаимосвязанных компонентов:

результат обучения 
цель обучения 
средства обучения 
методы обучения 
специфика обучения 
принципы обучения
2. Как правило, учебный материал при дистанционном обучении

структурируется в последовательности.



3. Какие принципы, характерные и для дистанционного обучения 
помимо неотъемлемых для процесса обучения, относятся к группе общих
психолого-педагогических принципов?

принцип сознательности 
принцип интерактивности 
принцип рефлективности 
принцип наглядности 
принцип доступности 
принцип научности
4. Какие принципы выделяют в качестве специфических принципов

дистанционного обучения?
принцип содержания и характера взаимодействия в учебном процессе 
принцип индивидуализации и дифференциации обучения
принцип приоритета самостоятельного обучения 
принцип заданного уровня усвоения
принцип личностно-деятельностного подхода в организации обучения
5. Какие общедидактические методы в соответствии с общепринятой 

классификацией методов обучения по характеру познавательной 
деятельности, выделенной И. Я. Лернером и Н. М. Скаткиным применяют в
большей степени, в том числе и в дистанционном обучении?

репродуктивный метод

исследовательский метод 
проблемный метод
информационно-рецептивный метод
6. Среди общедидактических наибольший интерес представляют 

эвристические методы как эффективный способ взаимодействия участников 
в дистанционном обучении. Что относится к группе эвристических методов?

дискуссия
ролевые и деловые игры 
регрессионный анализ 
беседа
7. Какие методы различают в зависимости от реализуемых моделей и 

видов дистанционного обучения?
метод активного взаимодействия
метод индивидуализированного преподавания и обучения 
метод пассивного взаимодействия
метод группового взаимодействия
метод организации взаимодействия обучаемого с образовательными 

ресурсами
8. Что представляет собой распределенная информационная система, 

позволяющая надежно сохранять и эффективно использовать разнородные 
коллекции электронных документов через глобальные сети передачи данных
в удобном для конечного пользователя виде?

электронный тренажер



электронный дневник 
электронная библиотека 
электронный учебник

9. – программные средства, которые позволяют 
создавать наглядные и символические модели математической и физической
реальности и проводить эксперименты с такими моделями.

10. Как называются источники получения знаний, формирования
умений?

11. В каких формах при дистанционном обучении может проводиться
экзамен?

Авторы вопроса: Граблев Артем Николаевич 
тестирование
защита проекта 
самостоятельная работа 
лабораторная работа 
ответы на вопросы

12. составляет основу теоретической подготовки обучаемых. Ее 
цель – дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине, 
раскрыть проблематику, состояние и перспективы прогресса в конкретной
области науки, сконцентрировать внимание на наиболее сложных и узловых 
вопросах.

13. Как называется одна из форм руководства деятельностью
обучающегося, оказания ему помощи в самостоятельном изучении
материала?

14. работа – это индивидуальная или коллективная учебная 
деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства 
обучающего.

15. Кто оценивает знания при организации контроля учебной
деятельности дистанционного обучения?

преподаватель 
сторонние наблюдатели 
сам учащийся
другие преподаватели 
автоматизированная система
16. Какие факторы влияют на выбор форм контроля учебной

деятельности при дистанционном обучении?
достоверность
долговечность
оперативность
наличие обратной связи
надежность



позитивность
17. Какие проблемы могут возникать при организации процесса

дистанционного обучения?
нормативно-правовые 
экономические 
эргономические 
географические 
социальные 
педагогические 
экологические 
технические
18. Что относится к проблемам «новичков» процесса дистанционного 

обучения?
отсутствие достаточно прочных пользовательских навыков 
неадекватность поведения
умение грамотно формулировать мысли 
проблема самоорганизации
отсутствие мотивации 
культурные традиции

Тестовые вопросы к теме 3
1. Обучение в сотрудничестве – одно из основных положений 

гуманистической педагогики, где учебный процесс строится на общении и
сотрудничестве обучающихся между собой и с преподавателем. Это

обучение в , где совместно решаются дидактические задачи
согласно логике познавательной деятельности.

2. Как называется строго научное проектирование и точное 
воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий?

3. Как называется способ достижения дидактической цели через 
детальную разработку проблемы, которая должна завершиться реальным, 
осязаемым, практическим результатом, оформленным в виде конкретного 
продукта деятельности?

4. Какие проекты, представляющие собой совместную учебно- 
познавательную, исследовательскую, творческую или игровую деятельность 
участников проекта, разделенных между собой расстоянием, организованную 
на основе компьютерной телекоммуникации, используются в дистанционном 
образовании?

5. Какие требования к проекту входят в правило пяти «П»?

потребность 

правильность



проблема 

проектирование 

презентация

6. Портфолио в сети – это современный инструмент
взаимодействия в сетевом сообществе, который обеспечивает доступ к 
персональной информации обучающего и обучающегося вне зависимости от 
места работы или учебы.

Введите на месте пропуска текст (регистр не учитывается)

7. Портфолио в дистанционном обучении – это , на 
которой обучаемый размещает комплект документов и самостоятельных 
работ.

8. Как называется технология организации обучения, в которой за 
счет предварительной самостоятельной работы обучающегося с теоретическим
материалом в электронной информационно-образовательной среде 
происходит замена лекционных занятий (например, дома при дистанционной
поддержке учителя) практическими (в классе или дистанционно в режиме 
онлайн с учителем)?

закрытый класс 

перевернутый класс

эффективный класс 

оптимальный класс

9. Обучение с помощью обычно понимается как способ
организации поисковых и проблемных видов деятельности, направленный на 
решение поставленных задач с использованием Интернета.

10. представляет собой задание c элементами ролевой игры; 
более продолжительный и целенаправленный подбор информации в
глобальной Сети с целью поиска ответов на поставленные вопросы и обмена 
полученной информацией с участниками заданного сценария.

Тестовые вопросы к теме 5
1. Принимая во внимание специфику дистанционного обучения,

преподавателю необходимо обратить внимание?

формирование и конкретизация цели учебного курса 

подбор и разработка системы творческих заданий, следуя
поставленным целям

выбор оптимальной системы оценки и контроля 

планирование учебного курса с учетом поставленных целей 

нет правильного ответа



канал.

2. Обучение с использованием ДОТ могут осуществлять не только

преподаватели (создатели курсов),но и их помощники —
предметом, методами и технологиями дистанционного обучения.

владеющие

3. Какие черты преподавателя и тьютора как консультантов
необходимы в дистанционном обучении?

внимательность 

обаятельность 

аутентичность

толерантность
4. Какие профессиональные роли преподаватель ДО одновременно

выполняет?

вдохновитель 

куратор 

оратор 

фасилитатор

консультант
5. В ДО могут найти применение различные типы взаимодействия 

(общения) с использованием технологических возможностей компьютерных
сетей:

взаимодействие типа «многие со многими» 

взаимодействие типа «один со многими 

взаимодействие типа «один с одним»

нет правильного ответа
6. Специфика сетевого общения определяется сменой ведущего

сенсорного канала на

Тестовые вопросы к теме 5

1.Как называется строго научное проектирование и точное 
воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий?

Введите ответ в виде текста (регистр не учитывается)
2.Как называется научно-аналитический этап и основа для составления

перспективных, текущих и оперативных планов педагогической работы?
3.Как называется способ совместной деятельности обучающих и

обучаемых, направленный на достижение образовательных целей?
4.Как называется структурная единица учебного плана по

специальности, логически завершенная часть учебного курса?
5.Как называется наука о методах преподавания, совокупность методов

обучения чему-нибудь, практического выполнения чего-нибудь ?

,



6.Как называется учение об организации деятельности; система
принципов и способов организации и построения теоретической и 
практической деятельности, а также учение об этой системе?

7.Как называется точно очерченный круг знаний, умений и навыков по
какому-либо учебному предмету или научной дисциплине?

8.Как называется система сформированных теоретических знаний в
области методики преподавания конкретного предмета; владение 
методическими приемами, направленными на организацию процесса 
обучения в целом и управление им?

9.Как называется группа людей, близких по возрасту, объединенных
общей деятельностью?

10. Согласно теории поколений в обществе сегодня одновременно 
сосуществуют шесть генераций — пять возникли в прошлом веке, а 
самая молодая полностью принадлежит новому тысячелетию. 
Соотнесите соответствующие категории поколений с примерными 
датами их возникновения:

Соедините элементы попарно 
поколение Z поколение Z 
поколение GI поколение GI 
поколение Y поколение Y 
поколение Х поколение Х
молчаливое поколение молчаливое поколение 
поколение бэби-бумеров поколение бэби-бумеров
11. В каком году американский экономист и демограф Нейл Хоув в 

сотрудничестве с историком Уильямом Штраусом предложили ныне широко
известную теорию поколений?

в 1989 г.
в 1992 г.
в 1991 г.
в 1990 г.
Баллов: 1

ной Сети только начиналось, а другие технологические изменения не 
приводили к кардинальной трансформации жизнедеятельности?

молчаливое поколение 
поколение GI 
поколение Z 
поколение Y
поколение бэби-бумеров

13. Какую часть, по данным социологических исследований (2012 г.),
составляло поколение «педагогов-бэби-бумеров» от общего количества 
профессионального сообщества России?

пятую часть 
третью часть 
шестую часть 
четвертую часть



14. К основным характеристикам данного поколения социологи относят
высокий уровень образования и уникальную способность к адаптации в 
условиях проникновения Интернета во все сферы жизнедеятельности. Какое 
это поколение?

поколение бэби-бумеров 
молчаливое поколение 
поколение GI 
поколение Y
поколение Х
поколение  Z
Баллов: 1

15. Какие поколения мы встречаем сегодня в образовательной
организации и образовательном процессе?

поколение Х 
поколение Y 
поколение GI 
поколение Z
поколение бэби-бумеров 
молчаливое поколение

16. Какое поколение характеризует особенность в части работы с 
информацией и выделяет склонность к комбинированию различных медиа, а
также развитие клипового восприятия информации?

поколение бэби-бумеров 
поколение Z
поколение Y 
поколение GI 
молчаливое поколение 
поколение Х

Тестовые вопросы по теме 6
1.Как называется программный комплекс, который позволяет

планировать,  обеспечивать,  управлять и учитывать взаимодействие
обучаемого, учебного контента и преподавателя?

2.Что является основной единицей в СДО Moodle?
3.Moodle («Мудл») – это система управления содержимым, специально

разработанная для создания преподавателями.
4.Что относится к характеристикам Moodle,  построенной в

соответствии со стандартами информационных обучающих систем?

многогранность 

долговечность 

доступность 

многократность 

проработанность



профильность

адаптивность
5. Все преимущества СДО позволяют решать одну из основных задач

современного образования – формирование у обучаемых .
6. Какие способы записи на курс существуют в СДО Moodle?

вручную 

гостевой доступ

самостоятельная запись

автоматически
7.Кому доступны инструменты редактирования в СДО Moodle?
Выберите один правильный ответ 

родителям обучающихся 

ассистенту

преподавателю 

обучаемым

Итоговый тест (промежуточная аттестация)

1. Родоначальником дистанционного обучения считают
- Питмана
- Лангеншайдта
- Тикнор

2. Когда в российском образовании появилось понятие «дистанционное
обучение»?

- в начале XXI в.
- в самом конце XX в.
- в 70–80-х гг. XX в.
- в 80–90-х гг. XX в.

3. 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



4. Технология организации учебного процесса, в которой совмещается
применение электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий и традиционного обучения, называется обучением. 
смешанным

5. Информационная система, предназначенная для обеспечения
административной и технической поддержки процессов, связанных с

электронным обучением, называется система обучением. 
управления

6. Под дистанционными технологиями понимались
технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) 
или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 
педагогического работника.

образовательными

7. От традиционных университетских онлайн-курсов массовые
открытые онлайн-курсы отличают следующие ключевые черты:

- закрытый доступ
- масштаб
- качество
- открытый доступ

8. Какие действующие модели обучения используются наиболее часто?
-дистанционная
- заказанная
- смешанная
- традиционная
- объектная
9. Какое можно выделить обучение, если брать за 

основу классификации тип приобретения и передачи знаний?
- активное
- оптимальное
- традиционное
- интерактивное
- пассивное

10. Какие существуют основные виды дистанционного обучения?
- прямая технология
- сетевая технология
- трансляционная технология
- аддитивная технология
- кейс-технология



11. Дистанционное обучение, как и традиционное, представляет собой
определенную дидактическую систему, которая включает в себя ряд 
основных тесно взаимосвязанных компонентов:

результат обучения 
цель обучения 
средства обучения 
методы обучения 
специфика обучения 
принципы обучения

12. Как правило, учебный материал при дистанционном обучении

структурируется в последовательности.
блочно-модульной

13. Какие принципы, характерные и для дистанционного обучения 
помимо неотъемлемых для процесса обучения, относятся к группе общих
психолого-педагогических принципов?

принцип сознательности 
принцип интерактивности 
принцип рефлективности 
принцип наглядности 
принцип доступности 
принцип научности

14. Какие принципы выделяют в качестве специфических принципов
дистанционного обучения?

принцип содержания и характера взаимодействия в учебном процессе 
принцип индивидуализации и дифференциации обучения
принцип приоритета самостоятельного обучения 
принцип заданного уровня усвоения
принцип личностно-деятельностного подхода в организации обучения

15. Какие общедидактические методы в соответствии с общепринятой
классификацией методов обучения по характеру познавательной 
деятельности, выделенной И. Я. Лернером и Н. М. Скаткиным применяют 
в большей степени, в том числе и в дистанционном обучении?

репродуктивный метод 
исследовательский метод 
проблемный метод
информационно-рецептивный метод



16. Среди общедидактических наибольший интерес представляют 
эвристические методы как эффективный способ взаимодействия участников 
в дистанционном обучении. Что относится к группе эвристических методов?

дискуссия
ролевые и деловые игры 
регрессионный анализ 
беседа

17. Какие методы различают в зависимости от реализуемых моделей и 
видов дистанционного обучения?

метод активного взаимодействия
метод индивидуализированного преподавания и обучения 
метод пассивного взаимодействия
метод группового взаимодействия
метод организации взаимодействия обучаемого с образовательными 

ресурсами

18. Что представляет собой распределенная информационная система, 
позволяющая надежно сохранять и эффективно использовать разнородные 
коллекции электронных документов через глобальные сети передачи данных
в удобном для конечного пользователя виде?

электронный тренажер 
электронный дневник 
электронная библиотека 
электронный учебник

19. – программные средства, которые позволяют
создавать наглядные и символические модели математической и физической 
реальности и проводить эксперименты с такими моделями.

виртуальные конструкторы

20. Как называются источники получения знаний, формирования
умений?

средства обучения

21. В каких формах при дистанционном обучении может проводиться
экзамен?

тестирование 
защита проекта
самостоятельная работа 
лабораторная работа 
ответы на вопросы



22. составляет основу теоретической подготовки обучаемых. Ее 
цель–дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине, 
раскрыть проблематику, состояние и перспективы прогресса в конкретной 
области науки, сконцентрировать внимание на наиболее сложных и узловых
вопросах.

лекция

23. Как называется одна из форм руководства деятельностью
обучающегося, оказания ему помощи в самостоятельном изучении
материала?

консультация

24. работа – это индивидуальная или коллективная учебная 
деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства 
обучающего.

самостоятельная

25. Кто оценивает знания при организации контроля учебной
деятельности дистанционного обучения?

преподаватель 
сторонние наблюдатели 
сам учащийся
другие преподаватели 
автоматизированная система

26. Какие факторы влияют на выбор форм контроля учебной
деятельности при дистанционном обучении?

достоверность
долговечность
оперативность
наличие обратной связи 
надежность 
позитивность

27. Какие проблемы могут возникать при организации процесса
дистанционного обучения?

нормативно-правовые 
экономические 
эргономические 
географические 
социальные 
педагогические 
экологические



технические

28. Что относится к проблемам «новичков» процесса дистанционного 
обучения?

отсутствие достаточно прочных пользовательских навыков 
неадекватность поведения
умение грамотно формулировать мысли 
проблема самоорганизации
отсутствие мотивации 
культурные традиции
психологическая неподготовленность к работе дистанционно

29. Обучение в сотрудничестве – одно из основных положений 
гуманистической педагогики, где учебный процесс строится на общении и
сотрудничестве обучающихся между собой и с преподавателем. Это

обучение в , где совместно решаются дидактические задачи
согласно логике познавательной деятельности.

малых группах

30. Как называется строго научное проектирование и точное 
воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий?

педагогическая технология

31. Как называется способ достижения дидактической цели через 
детальную разработку проблемы, которая должна завершиться реальным, 
осязаемым, практическим результатом, оформленным в виде конкретного 
продукта деятельности?

проектная технология

32. Какие проекты, представляющие собой совместную учебно- 
познавательную, исследовательскую, творческую или игровую деятельность 
участников проекта, разделенных между собой расстоянием, организованную 
на основе компьютерной телекоммуникации, используются в дистанционном 
образовании?

сетевые

33. Какие требования к проекту входят в правило пяти «П»?
потребность 
правильность 
проблема 
проектирование 
презентация



,

34. Портфолио в сети – это современный инструмент
взаимодействия в сетевом сообществе,который обеспечивает доступ к 
персональной информации обучающего и обучающегося вне зависимости от 
места работы или учебы.

социальной сети

35. Портфолио в дистанционном обучении – это на которой
обучаемый размещает комплект документов и самостоятельных работ.

веб-страница

36. Как называется технология организации обучения, в которой за счет
предварительной самостоятельной работы обучающегося с теоретическим 
материалом в электронной информационно-образовательной среде 
происходит замена лекционных занятий (например, дома при дистанционной 
поддержке учителя) практическими (в классе или дистанционно в режиме 
онлайн с учителем)?

закрытый класс 
перевернутый класс 
эффективный класс 
оптимальный класс

37. Обучение с помощью обычно понимается как способ
организации поисковых и проблемных видов деятельности, направленный на 
решение поставленных задач с использованием Интернета.

веб-технологий

38 . представляет собой задание c элементами ролевой игры; 
более продолжительный и целенаправленный подбор информации в
глобальной Сети с целью поиска ответов на поставленные вопросы и обмена 
полученной информацией с участниками заданного сценария.

веб-квест

39. Принимая во внимание специфику дистанционного обучения,
преподавателю необходимо обратить внимание?

формирование и конкретизация цели учебного курса 
подбор и разработка системы творческих заданий, следуя

поставленным целям
выбор оптимальной системы оценки и контроля 
планирование учебного курса с учетом поставленных целей 
нет правильного ответа

40. Обучение с использованием ДОТ могут осуществлять не только

преподаватели (создатели курсов), но и их помощники —
предметом, методами и технологиями дистанционного обучения.

владеющие,



канал.

тьюторы

41. Какие черты преподавателя и тьютора как консультантов
необходимы в дистанционном обучении?

внимательность 
обаятельность 
аутентичность 
толерантность

42. Какие профессиональные роли преподаватель ДО одновременно
выполняет?

вдохновитель 
куратор 
оратор 
фасилитатор 
консультант

43. В ДО могут найти применение различные типы взаимодействия 
(общения) с использованием технологических возможностей компьютерных 
сетей:

взаимодействие типа «многие со многими» 
взаимодействие типа «один со многими 
взаимодействие типа «один с одним»
нет правильного ответа

44. Специфика сетевого общения определяется сменой ведущего

сенсорного канала на
визуальный

45. Как называется структурная единица учебного плана по
специальности, логически завершенная часть учебного курса?

модуль

46. Как называется наука о методах преподавания,совокупность 
методов обучения чему-нибудь, практического выполнения чего-нибудь ?

методика

47. Как называется учение об организации деятельности; система
принципов и способов организации и построения теоретической и 
практической деятельности, а также учение об этой системе?

методология



48. Как называется документ, определяющий состав учебного 
предмета, последовательность изучения тем, количество учебных часов,
формы контроля?

тематический план

49. Как называется система сформированных теоретических знаний в
области методики преподавания конкретного предмета; владение 
методическими приемами, направленными на организацию процесса 
обучения в целом и управление им?

методическая грамотность

50. Какое поколение характеризует особенность в части работы с 
информацией и выделяет склонность к комбинированию различных медиа, а
также развитие клипового восприятия информации?

поколение бэби-бумеров 
поколение Z
поколение Y 
поколение GI 
молчаливое поколение 
поколение Х

Критерии оценки тестовых заданий:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент верно 

ответил на вопросы (от 86% до 100% правильных ответов);
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент верно 

ответил на вопросы тестов (от 71% до 85% правильных ответов);
- оценка «удовлетворительно» - верных ответов от 51% до 70%;
- оценка «неудовлетворительно» - количество верных ответов

ниже 50%.

Итоговый тест
1. Как называется система образования, обеспечивающая возможность выбора 

обучаемым программы, преподавателя, графика и форм обучения в одном или 
нескольких учебных заведениях вне зависимости от места их расположения и места 
жительства обучаемого?

2. Как называется процесс и результат коммуникативного взаимодействия 
субъектов и объектов образования в виртуальной образовательной среде, специфику 
и содержание которой определяют конкретные субъекты и объекты во время самого 
взаимодействия ?

3. Когда в российском образовании появилось понятие «дистанционное обучение»?

- в начале XXI в.

- в самом конце XX в.

- в 70–80-х гг. XX в.



- в 80–90-х гг. XX в.

4. Электронное обучение предполагает наличие знаний.

5. 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.

6. Технология организации учебного процесса, в которой совмещается 
применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и 
традиционного

обучения, называется обучением.
7. Среда, включающая в себя информационные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств и обеспечивающая освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 
нахождения

обучающихся, называется информационно-образовательная среда.
8. Формой организации образовательного процесса в Российской Федерации

признано обучение с использованием образовательных технологий
9. Дистанционное обучение, как и традиционное, представляет собой 

определенную дидактическую систему, которая включает в себя ряд основных 
тесно взаимосвязанных компонентов:

результат обучения 

цель обучения 

средства обучения 

методы обучения 

специфика обучения

принципы обучения

10. Как правило, учебный материал при дистанционном обучении 

структурируется в последовательности.

11. Какие принципы, характерные и для дистанционного обучения 
помимо неотъемлемых для процесса обучения, относятся к группе общих 
психолого- педагогических принципов?

принцип сознательности 

принцип интерактивности 

принцип рефлективности 

принцип наглядности



принцип доступности

принцип научности

12. Какие принципы выделяют в качестве специфических 
принципов дистанционного обучения?

принцип содержания и характера взаимодействия в учебном процессе 

принцип индивидуализации и дифференциации обучения

принцип приоритета самостоятельного обучения 

принцип заданного уровня усвоения

принцип личностно-деятельностного подхода в организации обучения

13. Какие общедидактические методы в соответствии с общепринятой 
классификацией методов обучения по характеру познавательной деятельности, 
выделенной И. Я. Лернером и Н. М. Скаткиным применяют в большей степени, в 
том числе и в дистанционном обучении?

репродуктивный метод

исследовательский метод

проблемный метод

информационно-рецептивный метод

14. Среди общедидактических наибольший интерес представляют эвристические 
методы как эффективный способ взаимодействия участников в дистанционном 
обучении. Что относится к группе эвристических методов?

дискуссия

ролевые и деловые игры

регрессионный анализ 

беседа

15. Какие методы различают в зависимости от реализуемых моделей и 
видов дистанционного обучения?

метод активного взаимодействия

метод индивидуализированного преподавания и обучения 

метод пассивного взаимодействия

метод группового взаимодействия

метод организации взаимодействия обучаемого с образовательными ресурсами



16. Что представляет собой распределенная информационная система, 
позволяющая надежно сохранять и эффективно использовать разнородные 
коллекции электронных документов через глобальные сети передачи данных в 
удобном для конечного пользователя виде?

электронный тренажер 

электронный дневник 

электронная библиотека

электронный учебник

17. Обучение в сотрудничестве – одно из основных положений 
гуманистической педагогики, где учебный процесс строится на общении и 
сотрудничестве обучающихся

между собой и с преподавателем. Это обучение в , где совместно решаются
дидактические задачи согласно логике познавательной деятельности.

18. Как называется строго научное проектирование и точное 
воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий?

19. Как называется способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым, 
практическим результатом, оформленным в виде конкретного продукта деятельности?

20. Какие проекты, представляющие собой совместную учебно-
познавательную, исследовательскую, творческую или игровую деятельность 
участников проекта, разделенных между собой расстоянием, организованную на 
основе компьютерной телекоммуникации, используются в дистанционном 
образовании?

21. Какие требования к проекту входят в правило пяти «П»?

потребность 

правильность 

проблема 

проектирование

презентация

22. Портфолио в сети – это современный инструмент взаимодействия в 
сетевом сообществе, который обеспечивает доступ к персональной 
информации обучающего и обучающегося вне зависимости от места работы 
или учебы.

Введите на месте пропуска текст (регистр не учитывается)

23. Портфолио в дистанционном обучении – это , на которой обучаемый
размещает комплект документов и самостоятельных работ.

24. Как называется технология организации обучения, в которой за счет 
предварительной самостоятельной работы обучающегося с теоретическим материалом в 
электронной информационно-образовательной среде происходит замена лекционных 
занятий (например, дома при дистанционной поддержке учителя) практическими (в 
классе или дистанционно в режиме онлайн с учителем)?



канал.

закрытый класс 

перевернутый класс

эффективный класс

оптимальный класс
25. Принимая во внимание специфику дистанционного 

обучения, преподавателю необходимо обратить внимание?

формирование и конкретизация цели учебного курса

подбор и разработка системы творческих заданий, следуя поставленным целям 

выбор оптимальной системы оценки и контроля

планирование учебного курса с учетом поставленных целей

нет правильного ответа
26. Обучение с использованием ДОТ могут осуществлять не только

преподаватели (создатели курсов), но и их помощники — , владеющие предметом,
методами и технологиями дистанционного обучения.

27. Какие черты преподавателя и тьютора как консультантов необходимы 
в дистанционном обучении?

внимательность

обаятельность 

аутентичность

толерантность
28. Какие профессиональные роли преподаватель ДО одновременно 

выполняет? вдохновитель

куратор 

оратор 

фасилитатор

консультант
29. В ДО могут найти применение различные типы взаимодействия (общения) 

с использованием технологических возможностей компьютерных сетей:

взаимодействие типа «многие со многими» 

взаимодействие типа «один со многими 

взаимодействие типа «один с одним»

нет правильного ответа
30. Специфика сетевого общения определяется сменой ведущего 

сенсорного канала на

Критерии оценки тестирования
Оценка «5» - (100-90%)
Оценка «4» - (89-80%)
Оценка «3» - (79-70%)
Оценка «2» - (69-60%)



Оценка «1» - (59-50%)
Оценка «0» - (49-0%)

Критерии оценки
Зачёт по дисциплине без прохождения итогового контроля выставляется студенту 

при условии успешного прохождения им точек рубежного контроля в семестре и при 
количестве набранных баллов не менее 80 в соответствии с рейтинговой системой учета 
учебных достижений студентов.

Зачёт проводится в устной форме.
В ходе ответа студента преподаватель имеет право задавать дополнительные 

вопросы по материалу, вынесенному на зачет. Во время сдачи зачёта с оценкой студентам
запрещается:

1. Пользоваться средствами мобильной связи и иными средствами хранения 
и передачи информации.

2. Вести переговоры и осуществлять иные контакты с другими студентами с 
целью сдачи зачета.

3. Выходить из аудитории, где проводится зачет, до получения оценки.
4. Задерживать сдачу листа ответа после объявления преподавателем об 

окончании времени подготовки.
5. Выносить лист ответа из аудитории после окончания 
зачета. Критерии оценки зачёта:
«зачтено» заслуживает студент, продемонстрировавший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий 
свободно выполнять задания, предусмотренные программой. Также оценкой «зачтено» 
оцениваются ответы студентов, показавших знание учебного материала в объеме, 
необходимом для предстоящей работы по профессии; справляющихся с выполнением 
заданий, предусмотренных программой; возможно допустивших погрешности в ответе, 
при выполнении заданий, но не носящие принципиального характера; когда установлено, 
что студент обладает необходимыми знаниями для последующего устранения указанных 
погрешностей под руководством преподавателя;

«незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях 
основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий. «Незачтено» заслуживают ответы студентов, 
носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент 
не понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не
может приступать к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине.
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