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На  сегодняшний  день  определяющей 
задачей  вузов  является  подготовка  специ-
алистов,  способных  постоянно  совершен-
ствовать  свои  знания  и  умения,  умеющих 
быстро  ориентироваться  в  нарастающем 
потоке  информации  и  принимать  решения 
в  нестандартных  ситуациях.  Возможность 
получения массового, доступного образова-
ния открывается при реализации дистанци-
онной формы обучения. Однако, недостатки 
в системности организации дистанционно-
го  учебного  процесса,  отсутствие  четких 
регламентированных  процедур  контроля 
часто  приводят  к  снижению  качества  под-
готовки  студентов,  вызывают  негативное 
отношение к дистанционному образованию 
в  целом.  Обозначенная  проблема  диктует 
необходимость  для  каждого  вуза,  реализу-
ющего  дистанционную  форму  обучения, 
решать комплекс задач по созданию систе-
мы оценки качества обучения. В эти задачи 
входит планирование качества, управление 
качеством, обеспечение качества, оценка и 
контроль  качества.  Контроль  является  од-
ним  из  важнейших  компонентов  системы 

качества обучения и тесным образом связан 
с такими понятиями, как оценка, проверка, 
обеспечение качества. 

Контроль качества (quality control) – при-
меняется  для  обозначения,  как  правило, 
внешних  процедур  оценки  качества,  ори-
ентированных  на  достижение  некоторого 
ожидаемого  уровня  качества.  И.П.  Подла-
сый констатирует, что на сегодняшний день 
педагогическая теория еще не предполагает 
единого  определения  для  таких  понятий, 
как «оценка», «контроль», «проверка» зна-
ний. Обобщающим понятием для вышепе-
речисленных  терминов  ученый  выдвигает 
понятие контроль, который, в свою очередь, 
кроме проверки содержит в себе оценивание 
(как процесс) и оценку (как результат про-
верки).  Основой  для  оценивания  успевае-
мости учащегося являются результаты кон-
троля [4, с. 547]. 

В качестве критериев оценки качества 
знаний  в  педагогике  принято  рассматри-
вать такие, как полнота, глубина, оператив-
ность, гибкость, осознанность. С позиций 
компетентностного подхода в качестве ре-
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зультата  обучения  следует  рассматривать 
уровни  сформированности  компетенций, 
необходимых  будущим  специалистам  для 
овладения  способами  профессиональной 
деятельности. 

Контроль обучения проводится на всем 
протяжении обучения студента в вузе и дол-
жен  обеспечивать  целостность  структуры 
знания, способствовать формированию мо-
тивации  к  обучению,  позволять  отслежи-
вать индивидуальные достижения каждого 
обучающегося. 

В  системе  дистанционного  обучения 
контроль  приобретает  особое  значение,  т.к. 
взаимодействие  преподавателя  и  студентов 
проходит опосредованно, в условиях инфор-
мационной среды вуза. В связи с этим необ-
ходимо использовать такие методы и формы 
проверочных мероприятий, которые, с одной 
стороны,  компенсировали  бы  отсутствие 
личного контакта с преподавателем, а с дру-
гой, – представили  бы  процедуру  контроля 
современным  технологичным  процессом, 
привлекательным для испытуемых.

Опыт  построения  системы  контроля 
дистанционного обучения в Нижегородском 
государственном  лингвистическом  уни-
верситете  им.  Н.А.  Добролюбова  (НГЛУ) 
связан с начатой в 2009 году организацией 
дистанционных  курсов  для  студентов  за-
очной и очно-заочной форм обучения. При 
разработке  системы  дистанционного  об-
учения  (ДО) были приняты рекомендации, 
представленные  в  работах  А.А.  Андреева, 
В.И. Солдаткина, Д.Е. Гаврикова, В.А. Ка-
наво,  Е.С. Полат,  А.В. Хуторского  и  др. В 
основу построения курсов заложен модуль-
ный подход в обучении, изложенный в мо-
нографии П. Юзявичене [5]. 

Согласно  данному  подходу,  учебный 
модуль  представляется  как  относитель-
но  самостоятельная  и  целостная  единица 
обучения  в  рамках  учебной  дисциплины, 
имеющая  технологическое  и методическое 
обеспечение  в  соответствии  с целями обу-
чения. Для изучения модуля и входящих в 
него учебных единиц (тем) разрабатывается 
сценарий,  описывающий  последователь-
ность  учебно-методических  мероприятий: 
частоту  проведения  консультаций  препо-
давателем,  расписание  вебинаров,  он-лайн 
семинаров,  тестирования,  объем  и  струк-
туру  самостоятельной  работы  студентов. 
Каждый модуль и входящие в него учебные 
единицы,  сопровождаются  процедурами 
контроля и самоконтроля. 

Технической  основой  для  реализации 
курсов  была  выбрана  современная  плат-
форма  дистанционного  обучения  Moodle, 
обладающая  высоким  дидактическим  
потенциалом. 

Для  создания  системы  контроля,  необ-
ходимо было определить критерии сформи-
рованности  ключевых  и  профессионально 
значимых  компетенций,  разработать  про-
верочные  задания,  выбрать  эффективные 
и  технологичные  формы  контроля,  опре-
делить  последовательность  и  частоту  кон-
трольных процедур.

По  видам  педагогический  контроль 
традиционно  принято  подразделять  на 
входной,  текущий,  рубежный  и  итоговый. 
Иногда в педагогической литературе можно 
встретить другие классификации, по своей 
сути близкие к приведенной выше (старто-
вый, тематический, заключительный). 

Входной  контроль  позволяет  выявить 
готовность студентов изучать учебный мо-
дуль  дисциплины,  провести  их  дифферен-
циацию по уровню подготовленности.

Текущий  контроль  дает  возможность 
преподавателю и самому студенту оценить 
глубину усвоения материала, наметить ин-
дивидуальный темп обучения, своевремен-
но корректировать учебный процесс. 

Рубежный контроль определяет готов-
ность  к  переходу  на  следующую  ступень 
обучения,  выявляет  результаты  определен-
ного этапа. Текущий и рубежный контроль 
позволяет  видеть  индивидуальное  движе-
ние студента по пути развития. 

Итоговый  контроль  определяет  сте-
пень освоения содержания учебных дисци-
плин в соответствии с поставленными целя-
ми, соответствующими ФГОС.

Индивидуализация  оценки  знаний  сту-
дентов предполагает организацию психоло-
го-педагогических условий,  среди которых 
неотъемлемыми являются такие, как устой-
чивая  учебная  мотивация;  ценностные 
ориентиры студентов, которые обеспечат в 
дальнейшем  их  успешность  в  профессио-
нальной сфере.

Индивидуализацию  и  объективность 
оценки  знаний  может  обеспечить  при-
менение  рейтинговой  системы  контроля. 
Рейтинговая  система  действует  на  двух 
уровнях  контроля  знаний:  итоги  изуче-
ния модуля, а также текущий и рубежный 
контроль по входящим в модуль учебным 
единицам.  Суммарный  рейтинг  текущего 
контроля  состоит  из  баллов,  полученных 
за  определенные  виды  работы,  установ-
ленных преподавателем. 

Сочетание  двухуровневого  рейтинга 
способствует  формированию  у  студентов 
навыков самоконтроля и самооценки, а так-
же  требовательности  к  себе.  Такой  подход 
стимулирует  стремление  преподавателя  к 
улучшению качества электронных учебных 
материалов, их структурированию, подбору 
заданий различной рейтинговой ценности. 
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В основу методики построения рейтин-
гового контроля в дистанционном обучении 
НГЛУ  легли  рекомендации  специалиста  в 
области дистанционного обучения Д.Е. Гав-
рикова  [2,  с. 59]. Стоит отметить, что пер-
вая  группа  сетевых  преподавателей  НГЛУ 
прошла  в  2009  г.  дистанционное  повыше-
ния  квалификации  по  направлению  «Раз-
работка курсов дистанционного обучения» 
под  руководством  Д.Е.  Гаврикова  на  базе 
Иркутского  государственного  педагогиче-
ского университета. Опыт обучения в сети 
дал возможность преподавателям НГЛУ на 
практике оценить преимущества дистанци-
онного обучения. 

Суть применяемой методики рейтинго-
вого контроля состоит в следующем. 

Преподаватель  разрабатывает  шкалу 
оценок  качества  выполняемых  уровневых 
заданий в процессе изучаемой дисциплины. 
При составлении заданий применяется уров-
невый  таксономический  подход,  позволяю-
щий выявить глубину и структуру знания.

Критерий  оценки  определяется  препо-
давателем.  Он  определяет,  какое  качество 
выполнения задания соответствует опреде-
ленной оценке.

Сумма  всех  максимально  возможных 
оценок за выполнение каждого задания дает 
максимальную итоговую оценку – рейтинг 
студента по модулю дисциплины.

Преподаватель  определяет  сумму  мак-
симальных  рейтинговых  оценок  по  всем 
контрольным  заданиям  дисциплины,  кото-
рая и представляет максимальное значение 
рейтинговой  шкалы  обученности  студента 
по данному модулю.

Установленная шкала оценок определя-
ет,  какое  количество  баллов  соответствует 
оценке «отлично», «хорошо» и т.д.

Для изучения каждой темы учебного мо-
дуля необходимо установить дидактические 
цели,  выраженные  в  определенном  уровне 
усвоения  знаний. Кроме  проверки  способ-
ности студента к запоминанию и понимаю 
материала  необходимо  проверить  его  уме-
ние  анализировать  проблемные  ситуации, 
синтезировать решения, использовать соче-
тание теоретического материала с собствен-
ным опытом. 

Преподаватель  при  составлении  зада-
ний по своей дисциплине выбирает опреде-
ленный уровневый подход, отвечающий его 
требованиям. 

Уровни  усвоения,  по  В.П.  Беспалько  – 
это уровни усвоения учебной деятельности 
учащимися,  которая  в  зависимости  от  ха-
рактера ее использования подразделяется на 
два вида: репродуктивную и продуктивную, 
а  также  на  подвиды  внутри  каждой:  уро-
вень  узнавания,  уровень  воспроизведения, 

уровень  применения  знаний  в  привычных 
условиях и уровень применения в новых ус-
ловиях (творческое применение знаний) [1]. 

Таксономия познавательных задач, раз-
работанная коллективом американских уче-
ных  под  руководством Б.  Блума,  включает 
шесть уровней, расположенных по степени 
усложнения  познавательной  деятельности. 
Задания более низких уровней направлены 
на  воспроизведение  и  понимание,  сред-
них –  требуют умения применения  знаний 
и их анализа, а высоких – синтеза и оценки. 
Подробно таксономия Б. Блума и методика 
по составлению заданий на ее основе изло-
жены в педагогической литературе [3, 7].

Преподаватели  НГЛУ  отмечают,  что 
создание  уровневых  заданий  достаточно 
трудоемко, что связано с анализом глубины 
изучения  каждой  темы дисциплины,  необ-
ходимостью изучения опыта работы других 
вузов и центров ДО. Тем не менее, эти за-
траты  оправданы,  т.к.  последовательный 
пошаговый  контроль,  соответствующий 
проверке достижений студентов на каждой 
ступени  формирования  компетенций,  по 
мнению  специалистов,  «позволяет  объек-
тивно следить за динамикой интеллектуаль-
ного роста обучаемых» [3, c. 24].

По  формам  традиционную  систему 
контроля  образуют  экзамены,  зачеты,  уст-
ный  опрос  (собеседование),  письменные 
контрольные,  рефераты,  коллоквиумы,  се-
минары, курсовые, проектные работы, жур-
налы наблюдений и др. В условиях дистан-
ционного обучения необходимо применять 
такие  формы  контроля,  которые  с  макси-
мальной  технологичностью  могут  обеспе-
чить объективность и полноту оценки зна-
ний студентов.

Тестирование  является  одной  из  рас-
пространенных  форм  контроля  обучения, 
наиболее часто применяемой в системе кон-
троля  ДО.  Грамотно  разработанные  тесты 
могут применяться в любом из видов кон-
троля: входном, текущем, рубежном и ито-
говом.  В  педагогической  литературе  тра-
диционный  тест  определяется  как  система 
заданий возрастающей трудности, позволя-
ющая  эффективно  измерить  уровень  и  ка-
чественно оценить структуру подготовлен-
ности учащихся. В тест стараются отобрать 
минимальное  достаточное  количество  за-
даний, которое позволяет точно определить 
уровень и структуру подготовленности сту-
дентов [6, 7]. 

В настоящее время наиболее часто при 
тестировании применяются  тестовые  зада-
ния закрытого типа  (выбор одного или не-
скольких  верных  ответа  из  предложенных 
вариантов, сопоставление, определение по-
следовательности)  и  открытого  типа  (эссе, 
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ввод краткого ответа). По мнению М.Б. Че-
лышковой, специально созданные компью-
терные  тестовые  программы,  позволяют 
сделать контроль максимально технологич-
ным, разгрузить преподавателей и реализо-
вать идеи самоконтроля в условиях массо-
вого обучения [7]. 

Современные  платформы  дистанцион-
ного обучения дают возможность конструи-
рования различных видов тестов открытого 
и  закрытого  типа,  добавлять  иллюстрации, 
аудио и видео материалы, проводить тести-
рование в контрольном и обучающем режи-
ме. При необходимости в тестовые задания, 
реализуемые  на  платформе  Moodle,  мож-
но включить механизм самооценки. В  этом 
случае студент ставит себе некий условный 
балл,  являющийся  степенью  уверенности  в 
правильности ответа. Этот балл учитывается 
при установлении итогового балла за тест.

По  мнении.  В.С.  Аванесова,  объек-
тивность  контроля  знаний  увеличивается 
при  сочетании  разнообразных  тестовых 
форм:  традиционных  и  нетрадиционных. 
«Традиционный  тест  представляет  собой 
единство,  по  меньшей  мере,  трех  систем: 
содержательной  системы  знаний,  описы-
ваемой  языком проверяемой  учебной  дис-
циплины;  –  формальной  системы  заданий 
возрастающей  трудности; – статистиче-
ских характеристик  заданий и результатов 
испытуемых» [6]. К нетрадиционным фор-
мам относятся интегративные тесты, осно-
ванные  на  проверке  междисциплинарных 
знаний,  адаптивные тесты, основанные на 
соответствии  уровню  подготовленности 
студента. Одним из  вариантов проведения 
адаптивного  тестирования  является  ис-
пользование  банка  заданий,  разделенных 
по уровням трудности. Для студента, проч-
но усвоившего материал, нет необходимо-
сти многократно повторять задания одного 
и того же уровня, целесообразно перевести 
его к более сложному для него испытанию. 
Студенту,  делающему  ошибки  в  ответах, 
напротив,  следует  предложить  материал 
для разъяснения и задания на закрепление. 
Как показывает опыт, использование зада-

ний,  соответствующих  уровню  подготов-
ленности, существенно повышает точность 
измерений и минимизирует время индиви-
дуального тестирования.

В  практике  дистанционного  обучения 
Нижегородского  лингвистического  уни-
верситета  при  тестировании  применяются 
адаптивные  тесты,  технологически  реали-
зованные средствами Moodle. Банк заданий 
по различным дисциплинам разрабатывает-
ся ведущими преподавателями и оценивает-
ся группой экспертов.

Набор подходов, используемых в систе-
ме  дистанционного  контроля,  постепенно 
расширяется и охватывает различные виды 
дистанционных занятий: вебинары, он-лайн 
опросы, интерактивные обучающие лекции.

Систематический текущий контроль на 
каждой  ступени  обучения  позволяет  опре-
делять уровень полученных знаний, струк-
туру  знаний,  уровень  сформированности 
мотивации к обучению, вовремя проводить 
коррекционную работу. На младших курсах 
обучения  можно  рекомендовать  исполь-
зование  электронных  обучающих  лекций, 
включающих блок контроля и самоконтро-
ля.  Такой  блок  состоит  из  нескольких  во-
просов, идущих после каждой новой темы. 
Правильные  ответы  позволяют  студенту 
перейти  к  изучению  следующей  учебной 
темы,  неверные  ответы – возвращает  сту-
дента к повторению темы и к дополнитель-
ным разъясняющим материалам.

Пример структуры электронной лекции, 
оснащенной  встроенной  системой  контро-
ля,  Лекция  разработана  преподавателем 
НГЛУ О.Н. Колчиной по дисциплине «Вве-
дение в языкознание».

Тема: «Язык и речь в учении Фердинан-
да де Соссюра».

Введение.
Основной текст.
Дополнительные материалы и ссылки.
Блок проверочных заданий.
Пример  проверочного  задания  (см.  

таблицу).
Шаг  1.  задание.  Выберите  соответ-

ствие в утверждениях Ф. де Соссюра.

Утверждение  Выбор соответствия

Речи свойственна эволюция К языку относится то, что имеет готовый 
характер

В процессе речевого общения есть то, что вос-
производится, и оно должно отличаться от того, 
что производится в тех же процессах речевого 
общения

Язык тоже изменяется, но он не содержит в себе 
источников необходимости своего развития

Речи не свойственна, по крайней мере, та 
системность, которая свойственна языку Язык всегда представляет собой систему
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Шаг 2. Установка соответствий
Шаг 3. Отправка ответа.
Шаг 4. Выбор дальнейших действий. 

В случае верного ответа студент переходит 
к изучению следующей темы. В случае ча-
стично  верного  или  неверного  ответа  сту-
денту предлагается повторить предыдущую 
тему и снова пройти испытание.

Система  заданий  электронной  лекции 
развивает у студентов навыки самоконтро-
ля.   Умение контролировать свои действия 
и  оценивать  результаты  играет  особенно 
важную  роль  в  дистанционном  обучении, 
т.к. большую часть учебного материала сту-
денты изучают самостоятельно. 

Особенностью контроля в сетевом обу-
чении и одновременно его проблемой явля-
ется необходимость в реализации функций 
идентификации  личности  обучающегося. 
Для  решения  этой  проблемы  используется 
способ  осуществления  итогового  контроля 
с помощью программы Skype или по систе-
ме  видеоконференции,  являющейся  одним 
из ресурсов современных платформ ДО. 

Построенная на основе специально ото-
бранных форм и методов система контроля 
качества  дистанционного  обучения  должна 
быть универсальной, применимой к процес-
су  изучения  любой  дисциплины.  Широкое 
использование информационных и телеком-

муникационных  технологий  позволяют  со-
вершенствовать процедуры оценки знаний.

Полученные результаты и выводы про-
веденного  в  НГЛУ  исследования  можно 
использовать  для  разработки  технологии 
контроля  качества  дистанционного  обуче-
ния в вузе. 
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