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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Нормативно-правовые основы электронного обучения. Тенденции 
развития электронного и дистанционного обучения в мире. Формирование 
российского опыта ЭО и ДОТ в условиях начального развития нормативной 
базы. Современная стадия развития нормативной базы электронного и 
дистанционного обучения в России. Федеральный закон Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Тьюторство в электронном обучении. Общая характеристика 
деятельности тьютора. Место тьютора в системе электронного обучения. 
Формы коммуникации с обучающимися. Особенности формирования и 
поддержки мотивации в условиях электронного обучения.

3. Тьюторская деятельность в образовании. Тьюторство в историческом 
аспекте. Теоретические основы тьюторской деятельности. Тьютор как 
профессия в современной системе образования.

4. Психология виртуального общения. Психология общения и интернет - 
коммуникация. Общение и коммуникация. Формы интернет-коммуникации. 
Особенности коммуникации и взаимодействия в сети Интернет. Влияние 
компьютерно-опосредованной коммуникации на личность пользователя. 
Характеристики виртуальной личности. Факторы создания виртуальной 
личности.

5. Теоретические основы информатизации образования. Информатизация 
общества и информатизация образования. Образование и интернет. 
Информационные ресурсы сети Интернет Образовательные Интернет-порталы.

6. ИКТ в учебном процессе. Индивидуализация и дифференциация 
обучения на основе применения средств информатизации образования. 
Информатизация контроля и измерения результатов обучения.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
Теоретическая часть

1. К компетенциям учителя в сфере информационных и 
коммуникационных технологий относятся:

a. наличие общих представлений о дидактических возможностях ИКТ;
b. ставить задачи, отбирать содержание учебного материала, выбирать 

методы, формы и
c. средства организации учебно-воспитательного процесса;
d. владение основами методики внедрения цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-воспитательный процесс;
e. умение конструировать логически понятную педагогическую систему, 

позволяющую
f. наличие представлений о технологиях и ресурсах дистанционной 

поддержки образовательного процесса и возможностях их включения в 
педагогическую деятельность.

2.Какими средствами может быть реализована коммуникативная 
деятельность учащихся в дистанционном обучении?

а. Чат-конференция



b. Web-форум
c. Медиапроект
d. Web-доска объявлений

3.Какова продолжительность непрерывной работы с изображением на 
индивидуальном мониторе компьютера и клавиатурой для учащихся 5 - 7  
классов (в соответствии с требованиями санпин 2.4.2.2821-10)?

a. Не более 25 минут.
b. Не более 20 минут.
c. Не более 15 минут.
d. Не более 10 минут.
e. Продолжительность применения данных технических средств не 

ограничена.
4.Какова продолжительность просмотра статических изображений на 

учебных досках и экранах отраженного свечения для учащихся 8 -  11 классов 
(в соответствии с требованиями санпин 2.4.2.2821-10)?

a. Продолжительность применения данных технических средств не 
ограничена.

b. Не более 25 минут.
c. Не более 20 минут.
d. Не более 15 минут.
e. Не более 10 минут.
f. Не более 30 минут.

5.Какой из перечисленных блоков информационных ресурсов школы 
является самым представительным и объемным по информационному 
наполнению?

a. Информационные ресурсы по научно-продуктивной деятельности.
b. Информационные ресурсы по административно-хозяйственной 

деятельности.
c. Информационные ресурсы по учебно-воспитательной деятельности.
d. Информационные ресурсы по культурно-просветительной деятельности.
e. Ресурсы по информационно-методической деятельности школьных 

учителей.
6.Какую из перечисленных информационных систем, комплексно 

обеспечивающих все процессы, происходящие в школе, можно 
эксплуатировать без абонентской платы или других платежей?

a. «NetSchool»
b. «1С:Хронограф Школа»
c. «КМ-школа»
d. «ПараГраф: Учебное заведение XXI»
e. «Дневник.ру»

7.Компьютерные презентации бывают
a. Выберите один или несколько ответов:
b. линейные
c. показательные



d. циркульные
e. интерактивные

8.На основе чего строится любая диаграмма?
a. текстового файла
b. книги редактора электронных таблиц
c. графического файла
d. данных таблицы

9.Процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 
распространения информации и способы осуществления этих процессов и 
методов -  это

a. информационно-коммуникационная технология
b. дистанционные образовательные технологии
c. открытое образование
d. информационная технология

10. Что из перечисленного включает в себя информационная 
образовательная среда образовательного учреждения (в контексте фгос ооо)?

a. Совокупность технологических средств информационных и 
коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, 
коммуникационные каналы.

b. Систему духовно-нравственных ценностей.
c. Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы.
d. Систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной ИОС.
11. Что из перечисленного не является характеристикой ячейки в редакторе 

электронных таблиц?
a. размер
b. имя
c. значение

12. Что может выступать в качестве рабочего места учителя как 
пользователя иос?

a. Отдельное рабочее место в Информационном центре, библиотеке, 
медиатеке и т. п.

b. Отдельный компьютер на рабочих местах сотрудников администрации
c. Отдельный компьютер с мультимедиапроектором и другим 

подключенным оборудованием в предметном кабинете
d. Отдельный компьютер в любом месте школы для доступа к 

информационному пространству школы
e. Один или несколько компьютеров на рабочих местах в учительской

f. Компьютерный класс с 10 -  15 рабочими местами учеников и ПК 
учителя

13. Выберите допустимый адрес электронной почты
a. ivanova&maria@gmail.com
b. masha123@yandex.ru
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c. ivanova masha@gmail.com
d. maria.i@mail.ru

Практическая часть
14. Используя в работе текстовый файл «ФГОС ООО» дайте ответы на 

следующие вопросы:
Соотнесите клавиши и их функции.
Ctrl + X 
Ctrl + C 
Ctrl + V

15. Сколько абзацев содержит данный текст?
a. 569
b. 566
c. 568
d. 567

16. Сколько раз встречается в данном тексте слово «икт»?
a. 13
b. 12
c. 14
d. 15

17. Перечислите в строчку без пробела через запятую номера страниц, на 
которых встречается слово «икт». Например: 1,2,3,4

18. Согласно данному документу какое количество умений должны отражать 
метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования?

a. 10
b. 3
c. 8
d. 12

19.Какой шрифт и размер имеет текст в окрестности 1477 строки данного 
документа?

a. Times New Roman; 14,5
b. Times New Roman; 14
c. Courier New; 14,5
d. Courier New; 14

20.Укажите номер страницы текста на которой находится сноска № 9.
a. 44
b. 50
c. 38
d. 43

21. Каков минимальный итоговый балл, из набранных участниками 
оценочной процедуры?

a. 17
b. 18
c. 19
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d. 16
22. Каков максимальный итоговый балл, из набранных участниками 

оценочной процедуры?
a. 29
b. 30
c. 27
d. 28

23. Какое количество участников оценочной процедуры справились с 
испытанием, если минимальный порог был равен 25 баллов?

a. 20
b. 21
c. 19
d. 18

24. Какое значение имеет средний балл участников оценочной процедуры?
a. 23,7
b. 24,8
c. 25,7
d. 22,5

25. Каково количество участников оценочной процедуры, фамилии которых 
начинаются на букву «п»?

a. 3
b. 6
c. 5
d. 4

26. По результатам прохождения оценочной процедуры необходимо 
выплатить премию в размере 1855 рублей каждому участнику, 
справившемуся с испытанием. каков должен быть размер премиального 
фонда?

a. 40 050 рублей
b. 25 700 рублей
c. 37 100 рублей
d. 38 200 рублей

27. Назовите тему вебинара, проводимого издательством «просвещение» 27 
сентября 2013 года

a. «Коммуникативная технология формирования грамматических 
навыков говорения (на примере УМКс «English 2-11» авторов В.П. 
Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудовой и др., издательство 
«Просвещение»)»

b. «Какие педагогические технологии нужны сегодня детям. 
Организация проектной и внеурочной деятельности в основной 
школе»

c. «Нормативная база дистанционного обучения»
d. «Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий (УУД) в начальной школе»
28.Установите соответствие информации, представленной в двух 

множествах:



Обучение с помощью информационно-телекоммуникационной сети 
Обучение с помощью информационно-коммуникационных 

технологий
Обучение с помощью компьютера без подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети
Электронное обучение с помощью мобильных устройств, не 

ограниченное местоположением или изменением местоположения 
учащегося
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