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Общие положения 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 

Зачет представляет собой итоговое испытание по профессионально-

ориентированным проблемам, устанавливающее соответствие 

подготовленности выпускников требованиям ДПП. 

Зачет проводится с целью проверки уровня и качества 

профессиональной подготовки слушателей и должен, наряду с требованиями 

к содержанию отдельных дисциплин, учитывать также общие требования к 

выпускнику, предусмотренные профессиональными стандартами и 

квалификационными характеристиками. 

Зачет позволяет выявить и оценить уровень сформированности 

компетенций у выпускника для решения профессиональных задач, 

готовность к новым видам профессиональной деятельности.  

Зачет проводится в устной форме по билетам. В билет включается два 

вопроса: теоретический и практический.  

Перечень проверяемых результатов обучения 

В рамках проведения итоговой аттестации устанавливается 

соответствие уровня знаний слушателей профессиональным стандартам. 

 
Виды 

деятельности  
Профессиональные 

компетенции  
Практический опыт  Умения  Знания  

педагогическа

я 
ПК 1: Способность 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

Владеть навыками 

проектирования и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

Уметь использовать 

на практике знания 

в области 

информатизации 

образования 

Знать 

фундаментальные 
основы 
информатизации 
образования и 
средства 
информационных 
технологий 

 ПК 2: Способность 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

основных 

общеобразовательн

ых программ. 

Владеть навыками 
для осуществления 
педагогической 

деятельности по 

проектированию и 

реализации 

основных 

общеобразовательн

ых программ. 

Уметь 

разрабатывать и 

реализовывать 

способы 

проектирования и 

реализации 

основных 

общеобразовательн

ых программ с 

использованием 

инновационных 

образовательных и 

информационных 

технологий 

Знать базовые 

принципы 

проектирования и 

реализации 

основных 

общеобразовательн

ых программ в 

условиях 

информатизации 

образования  



Перечень вопросов и заданий к итоговой аттестации 

 

Теоретические вопросы 

1. Задачи программы «Цифровая экономика в РФ». Подпрограмма 

«Кадры и образование». 

2. Модель компетенций для цифровой экономики.  

3. Понятие профессиональных и надпрофессиональных компетенций 

цифровой экономики.  

4. Атлас новых профессий. Назначение проекта. Формы работы в 

образовательном процессе. 

5. Методика разработки цифровых образовательных ресурсов на 

основе системно-деятельностного подхода. 

6. Цифровые образовательные ресурсы. Типология и классификация. 

Компоненты ЦОР. 

7. Анализ современного состояния проектирования и применения 

ЦОР в учебном процессе. 

8. Этапы процесса разработки цифрового образовательного ресурса.  

9. Обзор цифровых платформ и инструментов поддержки 

дистанционного обучения. 

10. Геймификация образовательного процесса: понятие, цель, функции, 

средства реализации, дидактический потенциал внедрения геймификации в 

учебный процесс.  

11. Смешанное обучение как один из трендов современного 

образования: понятие, основные принципы, подходы, преимущества и 

недостатки использования в образовательном процессе. 

12. Модель перевернутого класса, преимущества использования. 

Сложности внедрения и пути их преодоления. 

13. Педагогические кейсы: конструирование и использование в 

процессе обучения и оценки компетенций учащихся. 

14. Цифровые инструменты организации командной работы над 

сетевыми проектами. 

15. Дидактический потенциал использования квестов в образовании. 

Инструменты реализации веб-квестов.  

16. Обзор инструментов для создания цифровых образовательных 

ресурсов (интерактивные упражнения, цифровые тренажеры, онлайн опросы 

и викторины). 

17.  Использование интеллект-карт в образовательном процессе. 

Сервисы для создания интеллект-карт. Методика организации сетевого 

BrainStorming. 

18. Дидактический потенциал и обзор веб-сервисов для осуществления 

мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

19. Сравнительная характеристика наиболее популярных 

образовательных онлайн-платформ (Moodle, Pruffme, Zoom). 



20. Среда дистанционного обучения как система управления 

обучением: основной функционал, преимущества, недостатки. 
 

Практические задания 

1. С помощью любого известного онлайн-сервиса подготовить 

интерактивные упражнения для закрепления обучающимися теоретического 

материала по заданной тематике.  

2. Используя любой из доступных редакторов, разработать фрагмент 

обучающей презентации на заданную тематику. 

3. Используя один из перечисленных продуктов (Xmind, iMindMap, 

FreeMind, The Personal Brain) разработать интеллект-карту предложенной 

структуры. 

4. Подготовить материал и создать фрагмент обучающего видео по 

заданной тематике. 

5. С помощью любых из доступных редакторов подготовить 

интерактивные дидактические материалы по заданной тематике. 

6.  Используя любой из известных Web-сервисов, разработать 

интерактивный опрос или викторину по заданной теме. 

7.  Используя любой Интернет-сервис, разработать фрагмент 

динамической презентации на заданную тему. 

8. С помощью любого известного онлайн-сервиса разработать 

несколько тестовых вопросов разного типа по заданной теме. 

9. Используя доступные средства конструирования, разработать 

гипертекстовое средство ИКТ для системы образования. 

10. Использую известные технологии и средства мультимедиа, 

разработать контролирующие материалы по заданной теме. 

11. Продемонстрировать основные возможности любой известной среды 

дистанционного обучения. 

12. Продемонстрировать цифровые инструменты организации 

командной работы над сетевыми проектами. 

 

Критерии оценивания 

Оценка за зачет является интегрированной и включает в себя оценку 

уровня освоения всех компетенций, формируемых в ходе изучения ДПП. 

Оценка соответствует уровню освоения компетенций: пороговый, 

продвинутый, высокий. Результаты итоговой аттестации определяются по 

системе: «зачтено», «не зачтено». 

Оценки «зачтено» заслуживает ответ слушателя, в котором раскрыто 

теоретическое содержание заявленных в билете вопросов. Представлен 

анализ практической составляющей вопроса, слушатель приводит примеры, 

аргументирует и соотносит теоретические знания с профессиональной 

сферой; использует творческий подход к решению проблемных вопросов; 

владеет навыками обобщения, систематизации и обоснования выводов, 



предложений по конкретному вопросу; использует аргументацию в ответах 

на вопросы членов аттестационной комиссии, что позволяет сделать вывод о 

понимании, готовности к дискуссии по данной проблеме, теоретическому 

вопросу. Практическое задание выполнено в полном соответствии с 

требованиями ДПП. Слушатель демонстрирует сформированность 

компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Оценки «не зачтено» заслуживает слушатель, который обнаруживает 

существенные пробелы в знании основного учебного материала, 

допустивший принципиальные ошибки; если слушатель не дал правильных 

ответов на большинство заданных вопросов членов аттестационной 

комиссии. Выполнение практического задания не соответствует требованиям 

ДПП. Слушатель демонстрирует несформированность компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. 

 


