
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева 

Факультет Информационных технологий 

Кафедра Информатики 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета  

Информационных  технологий 

                           Сеилов Ш.Ж. 

 

 

   «06»         04           2020 г. 

   

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА 

по специальности 6М011100 – «Информатика» 

 

 

 

Программа разработана на основании Государственного общеобязательного стандарта 

после высшего образования Республики Казахстан, утвержденный Постановлением 

Правительства РК № 603 от 31 октября 2018 года 

 

Рекомендовано на заседании кафедры «Информатика», 

Протокол № 7 от « 07 » 02 2020г. 

 

 

Заведующий кафедры                      М.Серік 

«07 »  02   2020г. 

  



2 

Ф ЕНУ 703-11-15. Программа комплексного экзамена. Издание второе 

 

Содержание программы комплексного экзамена 

 

№ Название Стр. 

1.  Цели и задачи проведения экзамена 3 

2.  Форма и организация проведения экзамена 3 

3.  Критерии оценивания знаний в соответствии с Положением П ЕНУ  4 

4.  Перечень дисциплин, включенных в программу экзамена 7 

5.  
Перечень тем по каждой дисциплине и перечень вопросов по каждой теме 

по специальности 6М011100 – «Информатика» 

7 

6.  Список рекомендуемой литературы 14 

 

 

   

 

 

 

 

  



3 

Ф ЕНУ 703-11-15. Программа комплексного экзамена. Издание второе 

 

1. Цели и задачи проведения экзамена 

 

Целью комплексного экзамена является проверка уровня и качества теоретической 

и практической готовности магистранта к выполнению задач в профессиональной 

деятельности. 

Основная задача комплексного экзамена – выявление теоретических знаний и 

практических навыков в области социально-гуманитарных, естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин специализации для осуществления 

социально-профессиональной деятельности. 

Магистрант должен обладать следующими академическими компетенциями:  

 владеть и применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и 

практических задач;  

 владеть системным и сравнительным анализом;  

 уметь работать самостоятельно;  

 быть способным порождать новые идеи (креативность);  

 владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;  

 иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением 

информацией и работой с компьютером;  

 уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

В программе отражается все необходимые темы и конкретные вопросы. Программа 

разработана на основании Государственного общеобразовательного стандарта после 

высшего образования Республики Казахстан, утвержденный Постановлением 

Правительства РК № 603 от 31 октября 2018 года. 

Их знание является необходимым условием успешной сдачи государственного 

экзамена по специальности. Перечень вопросов к государственному экзамену составлен 

исходя из содержания тем по дисциплинам: 

 Сетевое администрирование. 

 Проектирование динамических образов в содержании электронных изданий. 

  Программирование.  

 

Форма и организация проведения экзамена 

 

Комплексного экзамен по специальности проводится на заседании Комплексной 

аттестационной комиссии. Форма проведения итогового комплексного экзамена – устная. 

Программа комплексного экзамена, форма его проведения и содержание вопросов 

разрабатываются выпускающей кафедрой на основе образовательных программ 

дисциплин, включенных в данный экзамен. 
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2. Критерии оценивания знаний в соответствии с  

Положением П ЕНУ  

Система оценки результатов учебных достижений обучающихся 

Знания, умения и навыки студентов оцениваются по следующей системе 

 

 Оценка по 

буквенной системе 

Цифровой 

эквивалент  

Баллы (%-ное 

содержание) 

Оценка по 

традиционной системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69  

 

Удовлетворительно 
С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Неудовлетворительно 

F 0 0-24 

 

 

Критерии 

оценивания знаний  

Критерии выставления оценки 

A 95-100 Демонстрация глубокого и полного знания и понимания всего 

объема изученного материала; полного понимания сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. Умение составлять полный и правильный ответ 

на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно поддерживать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно аргументировано делать анализ, 

обобщать выводы. Умение устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи 

A- 90-94 Четко сформулирована проблема, предусмотренная 

формулировкой вопроса. Содержание ответа изложено 

достаточно полно в соответствии  с требованиями, 

предъявляемыми программой. Содержание ответа изложено 

последовательно. Обсуждаемая проблема проанализирована 

глубоко и многосторонне. Существенные фактические ошибки 

отсутствуют. Выводы убедительны и опираются на богатый 

фактический материал. Но имеются лишь 1-2 незначительных 

отклонения от темы, предложенной вопросом; 1-2 

несущественные фактические ошибки, а также несущественные 

погрешности другого типа, нарушающие требования, 

изложенные в критериях соответствия.  

B+ 85-89 Знание всего изученного программного материала. Полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 
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материал излагается в определенной логической 

последовательности. Но при этом допускается одна негрубая 

ошибка или не более двух недочетов, и студент может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами. 

B 80-84 Умение самостоятельно выделять главные положения в 

изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике, 

использование научных терминов. Но не обладает достаточным 

навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые ошибки в изложении.   

B- 75-79 Некоторые важные факты упускаются, но выводы правильны; 

не всегда факты сопоставляются и часть не относится к 

проблеме; ключевая проблема выделяется, но не всегда 

понимается глубоко; не все вопросы удачны; не все 

противоречия выделяются. 

C+ 70-74 В ответе допущены существенные отклонения от темы. Анализ 

проблемы, предусмотренный вопросом, носит фрагментный, 

неполный характер. 

C 65-69 Студент лишь в отдельных случаях показал связи 

анализируемой проблемы с фундаментальными 

мировоззренческими проблемами; знание основных понятий, 

значимых для ответа на предложенный вопрос, и умение 

использовать их в процессе ответа.   

C- 60-64 Частичные нарушения причинно-следственных связей; 

небольшие логические неточности, ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех деталях; детали приводятся, но не 

анализируются; факты не всегда отделяются от мнений, но 

студент понимает разницу между ними. 

D+ 55-59 Большинство важных фактов отсутствует, выводы не делаются; 

факты не соответствуют рассматриваемой проблеме, нет их 

сопоставления; неумение выделить ключевую проблему (даже 

ошибочно); В большом количестве присутствуют грубые 

фактические ошибки. В ответе студента отсутствует понимание 

связи анализируемой проблемы с фундаментальными и 

основополагающими проблемами. 

D 50-54 Не понимание и не знание значительной и основной части 

программного материала в пределах поставленных вопросов, не 

способность применения их к решению конкретных вопросов. 

При ответе допущены грубые ошибки, которые студент не 

может исправить даже при помощи наводящих вопросов.   

FХ 25-49 Не освоение более половины программы модуля (дисциплины), 

в ответах допущение принципиальных ошибок, не выполнение 

отдельных заданий, предусмотренных формами текущего, 

промежуточного и итогового контроля, не проработанные всю 

основную литературу, предусмотренную программой. 
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Неудовлетворительный уровень знаний, но с возможностью 

повторной пересдачи экзамена. 

F 0-24 Не усвоено и не раскрыто основное содержание материала; 

отсутствие выводов и обобщений. Грубейшие ошибки в ответе 

студента. Существенное отклонение от темы и изучаемой 

программы в процессе изложения ответа. Отказ от ответа. 
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3. Перечень дисциплин, включенных в программу экзамена 

 

1. Сетевое администрирование. 

2. Проектирование динамических образов в содержании электронных изданий. 

 

 

Дисциплина «Сетевое администрирование» 

 

Тенденции развития компьютерных сетей. Освоение принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, особенностей работы персонального компьютера 

в сетях, знакомство с современными компьютерными сетевыми технологиями и способами 

передачи, хранения, поиска, обработки и представления информации, а также получение 

практических навыков работы в локальных сетях. Для специалистов в области 

информационных систем необходимо знание основ компьютерных сетей, классификацию 

компьютерных сетей, особенности современных сетевых технологий,  аппаратное и 

программное обеспечение компьютерных сетей, средства и способы передачи, 

преобразования и представления информации в сетях. Такое знание дает возможность 

более осознанно осуществлять выбор, организовывать обслуживание компьютерных сетей. 

 

Дисциплина «Проектирование динамических образов в содержании электронных 

изданий» 

 

Информатизация образования. Образовательные электронные издания и интернет – 

ресурсы. Отбор содержания. Система требований. Создание и публикация интернет – 

ресурсов. Оценка интернет – ресурса. Информационно-образовательная среда. 

Научно-методические основы использования технологий педагогического дизайна 

для создания. Педагогическое проектирование. Типы  мультимедиа-ресурсов. Особенности 

технологии. Простейшие приемы рисования. Создание объектов на основе графических 

примитивов и растровых изображений. Символы. Анимация. Создание анимированных 

элементов интерфейса.  Программирование элементов интерфейса средствами. 

Проектирование и разработка с использованием технологии.   

 

Дисциплина « Сетевое администрирование» 

 

1. Предпосылки и история возникновения глобальной сети Интернет. Построение сети 

Интернет.  

2. Адресация в сети Интернет. Угрозы Интернета. Основные тенденции развития Всемирной 

сети. Поиск информации в Интернете. 

3. Коммутируемая телефонная линия (dial-up). Технология ADSL. Сети кабельного 

телевидения.  

4. Доступ в Интернет через бытовую электрическую сеть. Беспроводной доступ в Интернет. 

Использование модема. Настройка подключения к Интернету. 

5. Ознакомление с основными разновидностями сервисов Интернета., режимами 

информационного обмена, использование основных сервисов Интернета в повседневной 

жизни.  

6. Электронная почта (e-mail), списки рассылки, группы новостей. FTP (File Transfer Protocol) 

и FTP-клиенты. Сервис Telnet. Основы общения в Интернете. Технология Word Wide Web. 

7. Основные представления об основных этапах развития компьютерных сетей, эволюция 

компьютерных сетей. Причины появления компьютерных сетей. Определение 

компьютерной сети. Преимущества использования компьютерной сети.  
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8. Отличия между компьютерами-серверами и компьютерами-клиентами. Функции сетевого 

оборудования, различие между активным и пассивным сетевым оборудованием.  

9. Представление об основных типах сетевого оборудования. Сетевая операционная система, 

канал передачи данных, сетевое оборудование. 

10. Понятие топология, группы топологий. Представление о конфигурации сети в топологиях 

шина, звезда, кольцо, древовидная топология.  

11. Преимущества и недостатки разных топологий; причины нарушения работоспособности 

сети в топологиях. Способы увеличения длины кабеля и подключения новых компьютеров 

в различных топологиях. Способы поглощения блуждающих сигналов в топологии шина. 

Разновидности концентраторов. 

12. Представление о взаимодействии клиентов при исследовании различных методов 

коммутации. Необходимость разбиения передаваемых данных на пакеты. Понятия «пакет», 

«протокол», «типы протоколов». Знакомство с наиболее распространенными типами 

протоколов. 

13.  Знакомство с понятием «метод доступа», основные методы доступа. Представление о 

принципах функционирования метода множественного доступа с контролем несущей и 

обнаружением коллизий. Представление о принципах функционирования метода с 

передачей маркера. 

14.  Классификация сред передачи данных. Знакомство с основными группами кабелей, их 

строением. Коаксиальный кабель, «витая пара», «оптоволоконный кабель», «беспроводные 

сети».  

15. Оборудование для подключения трех основных типов кабеля. Область применения 

оптоволоконного кабеля. Классификация беспроводных сред передачи данных. 

Преимущества и недостатки беспроводных сетей. 

16.  Принципы функционирования технологии Ethernet; принципы функционирования Token 

Ring;  преимуществами и недостатками беспроводных сетей; основные способы построения 

беспроводных сетей; типы беспроводных сетей, безопасность в беспроводных сетях. 

17. Назначение и основные характеристики сетевого адаптера. Преимущества и недостатки 

основных типов коммуникационного оборудования. 

18. Реализация сетевой политики. Управление пользовательской средой с использованием 

групповой политики. Введение в систему безопасности современных операционных 

систем. 

19.  Стеки протоколов. Привязка. TCP/IP. IPX/SPX. NetBIOS/SMB. HTTP. FTP. РОРЗ и SMTP. 

IMAP. SLIP. РРР.  

20. Прикладной уровень. Принципы сетевых приложений. Архитектура сетевых приложений. 

Взаимодействие процессов. Транспортные службы, доступные приложениям. 

Транспортные службы, предоставляемые Интернетом 

21.  Прикладной уровень. Протоколы прикладного уровня. Сетевые приложения. Всемирная 

паутина и HTTP. Обзор протокола HTTP. Непостоянные и постоянные соединения. 

22. Прикладной уровень. Формат HTTP-сообщения. Взаимодействие пользователя и сервера: 

cookie-файлы. Веб-кэширование. Метод GET с условием. Передача файлов по протоколу 

FTP. 

23. Прикладной уровень. Команды и ответы протокола FTP. Электронная почта в Интернете. 

Протокол SMTP. Сравнение с протоколом HTTP. Форматы почтового сообщения. 

Протоколы доступа к электронной почте 

24. Прикладной уровень. DNS — служба каталогов Интернета. Службы, предоставляемые 

DNS. Одноранговые приложения. Одноранговый файлообмен. Распределенные хеш-

таблицы. 

25. Прикладной уровень. Программирование сокетов: создание сетевых приложений. 

Программирование сокетов с использованием UDP. Программирование сокетов с 

использованием протокола TCP 
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26. Транспортный уровень. Введение и службы транспортного уровня. Взаимодействие 

транспортного и сетевого уровней. Транспортный уровень в Интернете. 

Мультиплексирование и демультиплексирование. 

27. Транспортный уровень. Веб-серверы и протокол TCP. UDP — протокол транспортного 

уровня без установления соединения. Структура UDP-сегмента. Контрольная сумма UDP. 

Принципы надежной передачи данных. Создание протокола надежной передачи данных. 

28. Транспортный уровень.Выборочное повторение (протокол SR). Возвращение на N пакетов 

назад (протокол GBN). Структура TCP-сегмента. Время оборота и интервал ожидания. 

Надежная передача данных. 

29. Cетевой уровень (Network Layer). Примеры протоколов сетевого уровня. 

Маршрутизируемые протоколы. Функции и назначение маршрутизаторов в сети. 

Преимущества маршрутизируемых протоколов. 

30. Cетевой уровень (Network Layer). Примеры протоколов сетевого уровня. 

Маршрутизируемые протоколы. Функции и назначение маршрутизаторов в сети. 

Преимущества маршрутизируемых протоколов 

31. Виртуальные локальные сети (VLAN), функции и назначение. 

32. Маршрутизация в сетях TCP/IP. Функции и назначение маршрутизаторов. Статическая и 

динамическая маршрутизация. Протоколы маршрутизации, их функции и назначения.  

33. Прикладной уровень (Application Layer). Работа приложений в сети. Функции и назначение 

протоколов прикладного уровня. Примеры протоколов прикладного уровня. 

34. Протокол ISDN, его особенности, функции и назначение. Компоненты сети ISDN 

(устройства, каналы передачи данных). Организация подключения на основе сетей ISDN. 

Сети ISDN. 

35. Протокол многостанционного доступа (ALOHA). 

36. Протоколы физического и канального уровня. 

37. Протоколы. Организации по стандартизации в сфере передачи данных. 

38. Разграничение доступа между сетями. Фильтрация трафика, возможности фильтрации 

(канальный, сетевой, транспортный и прикладной уровни). Брандмауэры. 

39. Структура IP-пакета. Заголовок пакета сетевого уровня в протоколе IPv4. Особенности 

протокола межсетевого взаимодействия IPv6.  

40. Технология многостанционного доступа (Multiple Access). 

41. Транспортный уровень (Transport Layer). Особенности протоколов UDP и TCP. Порты. 

Примеры использования портов. 

42. Управление потоком и контроль ошибок. ARQ с возвратом N. 

43. Управление потоком и контроль ошибок. ARQ с выборочным повтором. 

44. Управление потоком и контроль ошибок. ARQ с ожиданием. 

45. Базовая модель OSI. 

46.  Структурная схема. 

47. Беспроводные сети: среда передачи данных; типы; технические характеристики; 

сравнительная характеристика беспроводных и кабельных сетей. 

48. Сетевые адаптеры: назначение, выполняемые функции, устройство, принцип действия, 

технические параметры; сравнительная характеристика различных типов адаптеров; 

области их применения. 

49. Модемы: назначение, выполняемые функции, устройство, принцип действия, структурная 

схема; стандарты; протоколы; факс-модемы; области их применения. 

50. Концентратор: назначение; выполняемые функции; классификация; устройство; принцип 

действия; их место в сети; наращиваемость. 

51. Репитер: назначение; выполняемые функции; классификация; устройство; принцип 

действия; области применения. 

52. Мост: назначение; выполняемые функции; классификация; устройство; принцип действия; 

области применения. Виды мостов, их место в сети. 
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53. Шлюзы: назначение; выполняемые функции; классификация; устройство; принцип 

действия; области применения. Отличие шлюза от моста. 

54. Маршрутизатор: назначение; выполняемые функции; классификация; устройство; принцип 

действия; области применения. Виды маршрутизаторов, их место в сети. Отличие 

маршрутизатора от моста. 

55. Мост – маршрутизатор: назначение; выполняемые функции; классификация; устройство; 

принцип действия; области применения. 

56. Коммутатор: назначение; выполняемые функции; классификация; устройство; принцип 

работы; возможность применения, их место в сети. Отличие коммутатора от 

маршрутизатора. 

57. Серверы: назначение; выполняемые функции;  устройство; принцип действия; области 

применения. 

58. Виды серверов, их место в сети. Технические характеристики серверов. Критерии, которым 

должен удовлетворять ПК, используемый в качестве сервера. 

59. ОС: ее особенности, характеристики. Открытая архитектура, промышленные стандарты. 

Протоколы для сетей. 

60. Структура файловой системы: создание, удаление, переименование и восстановление 

каталогов и файлов. Атрибуты каталогов и файлов. 

61. Программные и аппаратные требования при установке сервера для разных ОС и задач. 

Способы установки сервера. Создание системных файлов и файлов конфигурации. 

Инсталляция рабочей станции. 

62. Установка сетевого адаптера на сервере рабочей станции. Конфигурирование сетевого 

адаптера, установка двух или более адаптеров. Привязка сетевого адаптера к сетевому 

протоколу. Настройка сетевых протоколов. 

63. Создание имен пользователей, паролей, разрешение на пользование ресурсами КС. 

Ограничение пользователя. Права пользователя, менеджера, администратора сети, 

супервизора. Создание, ведение и удаление учетных записей пользователей. 

64. Объединение пользователей – группы пользователей. Учетные записи группы 

пользователей. Опекун, права опекуна. Права на файловую систему. 

65. Регистрация в системе: поиск серверов, получение сведений о серверах в локальной сети. 

Команды связи рабочей станции с сервером. Начало сеанса связи. Конец сеанса связи. 

66. Разделение файлов ЛВС. Параллельная работа ПК в качестве рабочей станции и сервера. 

Доступ других пользователей к ПК. 

67. ЛВС на базе файлового сервера. Управление дисковым пространством. Резервирование и 

восстановление файлов. 

68. Создание объекта, установка и настройка сетевого принтера, организация совместного 

использования принтеров. 

69. Организация и управление очередью печати. Установка и запуск сервера печати. Привязка 

принтеров к активному серверу печати. Контроль за работой серверов печати принтеров. 

70. Утилиты сервера: хранения, защиты, дублирования хранимой информации, настройки 

сетевого адаптера на конкретный протокол, запрета регистрации пользователя, обрыва 

связи, вывода информации о сетевых ресурсах, восстановления данных на сервере. 

71. Удаленное управление сервером. 

72. Каналы связи: аналоговая связь. 

73. Каналы связи: цифровая связь. 

74. Основные принципы организации глобальных вычислительных сетей. 

75. архитектура ГВС: основные компоненты, характеристики и функции. Стандарты, 

определяющие сети, компоненты, соответствующие каждому уровню стандарта. 

Построение сети. Правила и процедуры,  определяющие порядок передачи данных. 
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76. Передовые технологии передачи данных в ГВС. Основные характеристики, преимущества 

и недостатки, факторы, влияющие на реализацию. Основные компоненты, функции 

стандартов. 

77. Необходимость системы защиты данных от несанкционированного доступа при работе в 

сети. Использование паролей, псевдонимов. Ограничение доступа. 

78. Основные требования к защите сети. Методы обеспечения физической безопасности. 

Уровни защиты СОС. Мониторинг сети. 

79. RAIND – системы: назначение, выполняемые функции, устройство, принцип действия, 

области применения, место в сети, технические характеристики. 

80. Уровни защиты сервера как основы компьютерной сети. Пароли пользователей и их права. 

Упреждающая защита. Утилиты поиска и блокирования злоумышленника на сервере. 

Защита ресурсов сети и права  доступа к ним. 

 

 

 Дисциплина  «Проектирование динамических образов в содержании электронных 

изданий» 

 

1. Что такое электронные средства обучения? Какие виды электронных средств обучения вы 

знаете? 

2. Какие средства обучения принято относить к электронным учебникам? 

a. В чем особенности функционирования тренажеров? 

3. В каких случаях в обучении используются программы автоматизации профессиональной 

деятельности специалистов? 

4. Что такое информатизация образования? Что такое средства информатизации образования? 

Приведите примеры средств информатизации образования. 

5. Перечислите основные преимущества использования средств информатизации в 

образовании. 

6. Укажите возможные недостатки использования электронных средств в обучении 

школьников. 

7. Обоснуйте необходимость обучения педагогов основам разработки электронных средств 

обучения. 

8. Какова роль учителя в разработке электронных средств обучения? 

9. Что входит в содержание подготовки педагогов к разработке электронных средств 

обучения? 

10. Какие требования предъявляются к педагогам в связи с возможной разработкой 

электронных ресурсов? Почему? 

11. Какие меры предпринимают для повышения профессионализма педагогов в области 

разработки электронных средств обучения? 

a. Какие компоненты входят в состав образовательных электронных изданий и ресурсов? 

12. Перечислите и опишите основные этапы разработки электронных средств обучения. 

13. Какова роль проектирования в разработке электронных средств обучения? 

14. Назовите и опишите принципы, которых следует придерживаться при разработке 

электронных средств обучения. Обоснуйте необходимость введения этих принципов. 

15. На каких основных функциях основываются информационные технологии, используемые 

при построении образовательных электронных ресурсов? 

16. Что понимается под наглядностью в современной педагогике? 

a. Какие приемы повышения наглядности электронных ресурсов вы знаете? 

17. Опишите правила использования иллюстраций при создании электронных средств 

обучения. 

18. Перечислите известные вам виды таблиц и схем. 

19. Перечислите приемы реализации эффекта анимации. 
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20. Перечислите известные вам виды информации. 

21. Почему понятие мультимедиа является многозначным? 

22. Какие электронные средства обучения можно считать мультимедиа средствами? 

23. Какие преимущества информация разных типов привносит в обучение школьников? 

24. Какие технологии относят к технологиям мультимедиа? Почему? 

25. Что такое гипертекст и гипермедиа? 

a. Какие приемы структурирования текста вы знаете? Как связывают и структурируют 

информацию разных типов? 

26. Как сделать гиперссылку? 

27. Перечислите требования, предъявляемые к организации гиперссылок и навигации по 

гипертекстовому документу. 

28. Какие специализированные языки используют для создания гипертекста и гипермедиа? 

29. Перечислите и опишите основные известные вам оболочки и инструментальные средства, 

используемые для создания гипертекстовых средств обучения? 

30. Каких рекомендаций следует придерживаться при формировании содержательного 

наполнения гипертекстовых средств обучения? 

31. Что относят к подсистемам контроля и измерения результативности обучения в 

образовательных электронных изданиях и ресурсах? 

a. Какие требования предъявляются к разработке подсистем контроля электронных средств 

обучения? 

32. Каких рекомендаций следует придерживаться при разработке автоматизированных средств 

контроля и измерения результатов обучения? 

33. Какое отношение имеют изученные требования к технологиям создания электронных 

средств обучения? 

34. На что влияет соблюдение изученных требований? К чему может привести несоблюдение 

требований при разработке средств обучения? 

35. На какие основные группы делятся требования, предъявляемые к электронным средствам 

обучения? 

36. Какие технические требования кажутся вам наиболее существенными? 

37. Как соблюдение технических требований отразится на технологии создания электронных 

средств обучения? 

38. Какие ограничения, связанные с соблюдением авторских прав, накладываются на процессы 

создания электронных ресурсов? 

39. Каковы временные ограничения по работе отдельных подсистем электронного средства 

обучения? 

40. Какие аудио и видеофрагменты рекомендуется снабжать предварительной информацией о 

их объеме и времени загрузки? 

a. Какие аудио и видеофрагменты необходимо хранить в упакованном виде? 

b. Какой дистрибутив должен быть у электронного средства обучения? 

41. Перечислите и опишите дидактические требования, предъявляемые к электронным 

средствам обучения. 

42. Какие ограничения накладывают дидактические требования на содержание электронных 

средств обучения? 

43. Какие требования предъявляются к характеру и последовательности предъявления 

учебного материала обучаемому? 

44. Принцип составления модулей как системообразующего компонента электронных 

учебников 

45. Принцип целевой направленности модуля электронных учебников 

46. Принципы активизации субъектов образовательного процесса в условиях работы по 

электронным учебникам 

47. Принципы создания тестов для электронных учебников 
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48. Принципы составления модулей как системообразующего компонента электронных 

учебников 

49. Проблемы повышения качества электронных учебников 

50. Программы для создания электронных учебных издании.  

51. Пути использования библиотек в программе Adobe Flash. 

52. Работа со сценой в программе Articulate Storyline. 

53. Рабочее поле в Macromedia flash представляет собой 

54. Различия использования программы Adobe Flash для создания электронных учебников.  

55. Растровая графика. Экспорт растровых изображении в программе Adobe Flash.  

56. Роль мультимедииных технологии в современной информационной технологии.  

57. Роль мультимедийных технологий в современных информационных технологиях.  

58. Сколько приложений включает функция экспорта файлов FVL 

59. Слой-маска в Macromedia flash 

60. Способы добавление звука в электронные учебные издании. 

61. Способы изменения масштаба в программе Adobe Flash.   

62. Стратегия информатизации системы образования Республики Казахстан до 2020 года 

63. Структура проекта Adobe Flash. Кадровые анимации, создание анимации по траектории. 

64. Сценраии языка Action Script. 

65. Технология создания и использования видео элементов в программе Adobe Flash 

66. Технология создания покадровой анимации.  

67. Трассировка растрового изображения 

68. Требования к гиперссылкам 

69. Требования к документации электронных учебных пособий 

70. Требования к элементам обучения электронных учебных пособий 

71. Что такое мультимедиа-продукт 

72. Язык сценария ActionScript 

73. Язык сценария ActionScript: идентификаторы, операторы, функций. Основные команды 
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