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Экзаменационный билет № 1 

 

1. Болонский процесс: основные этапы и декларируемые цели 

2. Основные технологии тестового контроля учебного процесса 
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Экзаменационный билет № 2 

 

1. Мотивы участия в Болонском процессе России 

2. Рейтинговая система контроля познавательной деятельности студентов 
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Экзаменационный билет № 3 

 

1. Понятие основной образовательной программы 

2. Педагогический контроль – важнейший элемент образовательной 

технологии    
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Экзаменационный билет № 4 

 

1. Образовательная программа как товар на рынке образовательных услуг 

(принципы формирования на основе маркетинга) 

2. Понятие и основные формы самостоятельной  работы студентов 

                                          Экзаменатор    проф. Радугин А.А.
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Экзаменационный билет № 5 

 

1. Социокультурные аспекты проектирования основной образовательной 

программы 

2. Дистанционное обучение как разновидность новых информационных 

технологий 
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Экзаменационный билет № 6 

 

1. Педагогическое содержание основных образовательных программ. 

Уровни образовательных программ 

2. Понятие и виды информационно-образовательных технологий 

 

                                          Экзаменатор    проф. Радугин А.А.
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Экзаменационный билет № 7 

 

1. Компетентность как цель образовательного процесса в современном 

вузе. Понятие компетентности. 

2. Игровые имитационные технологии 

 

 

                                          Экзаменатор    проф. Радугин А.А. 
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Экзаменационный билет № 8 

 

1. Содержание и  структура профессиональной компетентности 

2. Понятие «Имитационная учебная технология» и ее виды. Метод анализа 

конкретных ситуаций 

 

                                          Экзаменатор    проф. Радугин А.А.
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Экзаменационный билет № 9 

 

1. Нормативное и методическое обеспечение участия российских вузов в 

общеевропейском образовательном пространстве 

2. Проблемная лекция как образец продуктивных неимитационных 

технологий обучения 

 

 

                                          Экзаменатор    проф. Радугин А.А. 
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Экзаменационный билет № 10 

 

1. Понятие образовательной технологии  и их основные виды 

2. Блочно-модульные технологии обучения 
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Экзаменационный билет № 11 

 

1. Блочно-модульные технологии обучения 

2. Болонский процесс: основные этапы и декларируемые цели 
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Экзаменационный билет № 12 

 

1. Проблемная лекция как образец продуктивных неимитационных 

технологий обучения 

2. Мотивы участия в Болонском процессе России 

 

                                          Экзаменатор    проф. Радугин А.А.
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Экзаменационный билет № 13 

 

1. Понятие «Имитационная учебная технология» и ее виды. Метод анализа 

конкретных ситуаций 

2. Понятие основной образовательной программы 
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Экзаменационный билет № 14 

 

1. Игровые имитационные технологии 

2. Образовательная программа как товар на рынке образовательных услуг 

(принципы формирования на основе маркетинга) 
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Экзаменационный билет № 15 

 

1. Понятие и виды информационно-образовательных технологий 

2. Социокультурные аспекты проектирования основной образовательной 

программы 
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Экзаменационный билет № 16 

 

1. Дистанционное обучение как разновидность новых информационных 

технологий 

2. Педагогическое содержание основных образовательных программ. 

Уровни образовательных программ 

                                          Экзаменатор    проф. Радугин А.А.
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Экзаменационный билет № 17 

 

1. Понятие и основные формы самостоятельной  работы студентов 

2. Компетентность как цель образовательного процесса в современном 

вузе. Понятие компетентности 
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Экзаменационный билет № 18 

 

1. Педагогический контроль – важнейший элемент образовательной 

технологии    

2. Содержание и  структура профессиональной компетентности 
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Экзаменационный билет № 19 

 

1. Рейтинговая система контроля познавательной деятельности студентов 

2. Нормативное и методическое обеспечение участия российских вузов в 

общеевропейском образовательном пространстве 
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Экзаменационный билет № 20 

 

1. Основные технологии тестового контроля учебного процесса 

2. Понятие образовательной технологии  и их основные виды 
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