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Международная дистанционная олимпиада по педагогике
«Особенности дистанционного обучения»
Для студентов и педагогов.
Срок отправки работ: до 15 октября 2020 года.

Задание № 1. Кто считается родоначальником дистанционного обучения, начавшим обучать
студентов стенографии с помощью почтовых отправлений?
а. Анна Тикнор
б. Вильям Рейни Харпер
в. Исаак Питман
г. Калеб Филипс
Задание № 2. Обучение с использованием информационных и телекоммуникационных
технологий, которые выполняют функцию связующего звена между учениками и учителем,
находящимися на расстоянии, называется:
а. Дистанционное обучение
б. Модульное обучение
в. Электронное обучение
г. Программированное обучение
Задание № 3. Дайте аргументированный ответ на вопрос: «Какую информационную систему Вы
считаете наиболее приемлемой в вашей работе для организации дистанционного обучения
школьников?»
Задание № 4. Вариативные способы, механизмы и устройства обработки и передачи информации
– это:
а. Образовательная информация
б. Образовательные технологии
в. Информационные технологии
г. Цифровые технологии
Задание № 5. Как вы считаете, какими факторами обусловлено появление дистанционного
обучения?
Задание № 6. Укажите группы информационных технологий применяемые при дистанционном
обучении:
а. Технологии представления образовательной информации
б. Технологии передачи образовательной информации
в. Технологии хранения и обработки образовательной информации.
г. Все варианты верны
Задание № 7. Какие права и обязанности есть у школьника при дистанционном обучении
предусмотренные Федеральным Законом «Об образовании в РФ»?
Задание № 8. Какой из интегрированных факторов НЕ оказывает влияние на процесс
организации дистанционного образования?
а. Технологический
б. Педагогический
в. Информационно-коммуникационный
г. Организационный
Задание № 9. Укажите технологию организации дистанционного обучения, которая состоит из
использования пакета текстовых и мультимедийных материалов.
а. Сетевая технология
б. Кейс-технология
в. ТВ-технология
г. Технология брейнрайтинг

Задание № 10. Дайте аргументированный ответ на вопрос: «Чем отличается дистанционное
занятие от дистанционного урока?»
Задание № 11. Укажите сходства и различия онлайн-обучения и дистанционного обучения.
Задание № 12. Какая характерная особенность дистанционного образования подразумевает тот
факт, что в процессе обучения обучающий и обучаемый работают по удобному для каждого
расписанию?
а. Асинхронность
б. Гибкость
в. Модульность
г. Параллельность
Задание № 13. Какой принцип является ведущим педагогическим принципом, требующим
педагогической оценки каждого шага проектирования, создания и организации системы
дистанционного обучения?
а. Принцип интерактивности
б. Принцип стартовых знаний
в. Принцип индивидуализации
г. Принцип педагогической целесообразности применения средств новых информационных
технологий
Задание № 14. На какие большие категории можно разделить используемые на сегодняшний день
технологии дистанционного образования?
а. Неинтерактивные
б. Средства компьютерного обучения
в. Видеоконференции
г. Все варианты верны
Задание № 15. Кто является создателем образовательной платформы Moodle?
а. Аарон Шварц
б. Джон Бэкус
в. Мартин Дугиамас
г. Эрик Юань
Задание № 16. В каком году инициативная группа ADL начала разработку стандарта
дистанционного интерактивного обучения SCORM, который предполагает широкое применение
интернет-технологий?
а. В 2000 году
б. В 2003 году
в. В 2008 году
г. В 2011 году
Задание № 17. Реализация какого этапа дистанционного обучения, основанного на комплексе
виртуальных и тренинговых техник, происходит в наше время?
а. Первого этапа
б. Второго этапа
в. Третьего этапа
г. Четвёртого этапа
Задание № 18. Технологии дистанционного обучения позволяют решать ряд существенных
педагогических задач, таких как:
а. Создание образовательного пространства
б. Формирование у учащихся познавательной самостоятельности и активности
в. Развитие критического мышления, толерантности, готовности конструктивно обсуждать
различные точки зрения
г. Все варианты верны
Желаем успеха!
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