
Тестовые  задания  
 

1. Учебный процесс, который организован по конкретным темам, учебным 

дисциплинам и предполагает активный обмен информацией между обучающимися и 

преподавателем, а также между самими обучающимися с использованием 

современных средств ИКТ на высшем уровне – это: 

А) дистанционное обучение 

В) smart-обучение 

C) stem-обучение 

D) медиаобразование 

Е) электронное обучение  

 

2. Соответствие содержания образования в высшем учебном заведении современным 

и прогнозируемым тенденциям развития науки (техники) и производства 

(технологий) –это ... обучения в высшем учебном заведении. 

А) принципы  

В) пути и средства 

С) закономерности 

D) формы 

Е) результат 

 

3. Ученый Д. М. Джусубалиева предлагает следующие принципы дистанционного 

обучения: гуманизация; принцип начальных знаний; интерактивность; принцип 

идентификации; принцип индивидуализации; принцип систематического обучения; 

принцип открытости и гибкости; ... . 

А) интерактивности 

В) мультимедиа 

С) технологический 

D) коммуникативность 

Е) новаторства  

 

4. Информационные технологии, используемые при дистанционном обучении, можно 

разделить на три группы: технологии представления информации; технологии 

передачи информации; ... . 

А) технологии хранения и обработки информации 

В) технологии информационных систем 

С) технологии выборки информации 

D) технологии передачи информации 

Е) технологии преобразования информации 

 

5. Информационно-образовательные ресурсы в виде специализированного набора 

учебно-методических комплексов для самостоятельной учебы с использованием 

различных видов носителей информации – это: 

A) кейс  технология 

B) smart-технология 

C) stem- технология 

D) информационная   технология 

E)  интернет   технология 

 

6. Возможность формирования из одного или нескольких предметов модуля, 

создающего целостное представление об определенной предметной области – это 

принцип ... дистанционного обучения. 



А) модульности 

В) компетентности 

С) гибкости 

D) асинхронности 

Е) параллелизма 

 

7. Возможность совмещать учебный процесс с другой профессиональной 

деятельностью – это принцип ... дистанционного обучения. 

А) параллелизма 

В) компетентности 

С) гибкости 

D) асинхронности 

Е) модульности 

 

8. Наличие эффективной обратной связи, которая позволяет учащемуся получать 

информацию о его/ее надлежащем прогрессе на пути от обучения к знаниям – это... 

дистанционного обучения. 

А) преимущество 

В) недостаток 

С) достижения 

D) индивидуальность 

Е) независимость 

 

9. Дистанционные занятия, конференции, семинары, деловые игры, лабораторные 

работы, практические и обучающие занятия, проводимые с использованием 

телекоммуникационных средств и иных возможностей сети Интернет – это: 

А) веб-уроки 

В) телеконференция 

С) веб-камера 

D) электронные библиотеки 

Е) образовательные интернет-порталы 

 

10. Средства дистанционного обучения: электронная почта; компьютер; телефон и ... 

. 

A) смартфон 

B) smart- технология 

C) stem- технология 

D) информационная технология 

E)  интернет технология 

 
 


