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Контроль или проверка результатов обучения является обязательным 

компонентом процесса обучения. Она имеет место на всех стадиях 

образовательного процесса, но особое значение приобретает после изучения 

какого-либо раздела программы и завершения ступени обучения. Суть проверки 

результатов обучения состоит в выявлении уровня освоения знаний учащимися, 

который должен соответствовать образовательному стандарту по данной 

программе и по определенному предмету. 

Сама форма дистанционного обучения значительно усложняет 

полноценный контроль знаний из-за удаленности в пространстве, а иногда даже 

и во времени обучающегося и преподавателя. В связи с этим выделяют 

следующие основные принципы, которые необходимо соблюдать в 

дистанционном обучении: 

 принцип объективности – познавательная деятельность в 

дистанционном обучении должна оцениваться при минимальном 

воздействии субъективного фактора; 

 принцип демократичности – в дистанционном обучении должны 

создаваться равные условия для всех обучающихся, проходящих 

контроль; 

 принцип массовости и кратковременности – контроль с помощью 

дистанционных технологий должен быть организован так, чтобы за 

как можно меньшее время осуществить проверку знаний у большого 

количества испытуемых. 
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В зависимости от времени проведения процедур оценивания знаний 

различают четыре вида контроля знаний: исходный, текущий, рубежный и 

итоговый. 

Все перечисленные виды контроля знаний можно успешно использовать в 

дистанционном обучении. При этом следует помнить, что оценка деятельности 

учащихся должна соответствовать целям обучения, а оценочные действия 

должны быть неотъемлемой частью опыта учащегося. Также в дистанционном 

обучении инструменты контроля должны соответствовать индивидуальным 

особенностям учащихся и предусматривать возможности полноценной обратной 

связи.  

В учебном процессе традиционно используются такие формы контроля 

знаний обучаемых, как контрольная, лабораторная работа или курсовая работа, 

курсовой проект, реферат, домашнее задание, тестирование, зачет, экзамен, 

дипломная работа или проект. Все они могут быть применены и в системе 

дистанционного образования.  

По сравнению с традиционными формами обучения, дистанционное 

обучение имеет ряд преимуществ: адаптация к индивидуальным 

характеристикам учащихся, свобода выбора времени, места и уровня обучения, 

использование новейших методик обучения, современных технических средств 

связи и передачи информации между обучаемым и преподавателем. Оценка 

знаний, умений и навыков, полученных в процессе дистанционного обучения, 

приобретает особое значение ввиду отсутствия непосредственного контакта 

обучаемого и педагога. Повышается роль и значение форм многоуровневого 

контроля качества знаний. 

В дистанционном обучении выделяют следующие виды контроля: 

  диагностический (diagnostic); 

  текущий (formative); 

  итоговый (summative); 

  групповой (team assessment); 

  индивидуальный (individual assessment); 



  взаимооценивание студентов  (peer assessment); 

  рефлексия (self-assessment). 

Среди проблем, возникающих при дистанционном контроле знаний, 

выделяют аутентификацию пользователя, вероятность плагиата, сохранение 

приватности информации, отслеживание действий учащегося и его 

взаимодействия с обучающей средой, преподавателем или учащимися внутри 

группы, а также необходимость в новых формах обратной связи. 

Проблему аутентификации можно решить при помощи проктора 

(инспектора-наблюдателя), использования веб-камеры с круговым обзором, 

сканирования отпечатков пальцев перед началом теста или анализа кликов. 

При разработке системы контроля в дистанционном курсе необходимо 

ответить на ряд вопросов: 

 Какие факторы обучения подлежат контролю: когнитивные 

(приобретение знаний), поведенческие (развития навыков), или 

гуманистические (ценности и отношения)? 

 Кто будет оценивать: учащиеся самих себя; учащиеся своих 

сверстников; преподаватель учащихся? 

 Являются ли контрольные мероприятия частью учебного опыта 

учащихся? 

 Какой вид контроля предусматривается: текущий (обеспечение 

обратной связи в процессе обучения) или итоговый (измерение 

результатов обучения в конце процесса)? 

 Как будет проводиться оценивание: холистически или по критериям? 

 Каково соотношение между заданной структурой ответа и свободой 

изложения? 

 Будет ли при оценивании учитываться аутентичность ситуации?  

 Будет ли оценивание интегрированным, ориентированным на 

тестирование спектра знаний и навыков, или контролирующим только 

один определенный навык? 

 Как будет обеспечиваться надежность и валидность контроля? 



Для оценки результатов познавательной деятельности учащихся в 

дистанционном обучении могут применяться следующие формы контроля: 

1. Письменный отчет – студентам в ходе изучения какой-либо темы 

курса дается задание на проведение исследования по этой теме. Студенты 

изучают тему, используя представленные в Интернете (или в традиционных 

изданиях) первоисточники. В установленные сроки, обучающиеся должны 

предоставить отчет об итогах самостоятельной работы своим преподавателям. 

Такое задание студент может выполнять индивидуально, готовя отчет 

самостоятельно, а может и совместно с группой студентов подготовить 

коллективный отчет.  

2. Образовательный web-квест – это сайт, страницы которого связаны 

друг с другом и размещены в Интернете студентами в процессе создания 

учебного проекта. Сайт может включать в себя как страницы, созданные самими 

студентами по итогам проведенного исследования, так и ссылки на страницы 

других сайтов, логически связанные с изучаемым материалом. 

3. Онлайн-конференции являются неотъемлемой частью учебного 

процесса в дистанционном обучении. Эта форма контроля применяется в 

качестве зачетной работы, когда есть необходимость в обсуждении изученной 

темы, а также выявлении глубины усвоения и понимания темы студентами. 

Организация конференции может проходить в отсроченном режиме с помощью 

групп новостей, списков рассылки или в режиме реального времени, онлайн, в 

чат-конференциях. В ходе проведения конференции студенты оцениваются по 

степени активности участия в дискуссии, умению задавать вопросы по теме и 

аргументированно отвечать на вопросы, уровню знания первоисточников 

информации, точности в использовании терминов. 

4. Проект заключается в том, что студенту предоставляются некие 

исходные данные, по которым он должен что-то спроектировать – технологию, 

процедуру, объект. Выполненное задание обычно включает в себя сам проект и 

его описание. Проект может применяться в качестве рубежного контроля – 3-4 

страницы и в качестве итогового контроля – 7-8 страниц. 



5. Групповые проекты – комплексное проектное задание разбивается 

на несколько частей. Каждый участник группы работает над своей частью, затем 

студенты согласовывают выполненные задания, объединяют их в основной 

проект и защищают его у преподавателя. Групповой проект является итоговой 

формой контроля. 

6. Тестирование – одна из самых эффективных форм контроля, 

наиболее объективная, демократичная, массовая и экономичная во времени. 

Тесты позволяют в кратчайший срок проверить знания больших групп учащихся, 

выявить пробелы при изложении учебного материала, применить методы 

математической статистики для оценки степени его усвоения всеми 

испытуемыми. Тесты содержат задания и эталоны – образцы правильного 

выполнения заданий. 

Существуют следующие способы оценивания знаний студентов на 

дистанционном курсе по изучению иностранного языка: 

1. Создание тестов с помощью онлайн-сервисов не только 

преподавателем, но и самими учащимися друг для друга – это может быть не 

только средством контроля знаний, но и эффективным способом повторения и 

закрепления материалов курса. Тесты, выполненные учащимися, оцениваются 

автоматически - мгновенно и объективно. Результаты сразу же заносятся в 

личный профиль учащегося. Тесты легко размещаются на странице курса и 

могут использоваться при дальнейшем обучении. 

2. Обратная связь (Feedback) – может осуществляться и 

преподавателем и учащимися друг другу посредством электронной почты, 

онлайн-страницы курса или блогов – как индивидуально для каждого студента, 

так и для всей группы курса. 

Обратная связь может быть следующих видов: 

 текстовый фидбек  (использование функций «исправление» и 

«примечание» в текстовом редакторе); 



 голосовой фидбек (запись комментария на диктофон или на компьютер с 

помощью встроенного инструмента звукозаписи, программы Audacity, 

онлайн-сервисов  типа Vocaroo); 

 видео фидбек  (скринкастинг плюс аудиокомментарий). 

Преимуществами голосового и видео фидбеков являются их восприятие 

учащимися как более персонализированных и создание иллюзии присутствия 

преподавателя. Такая обратная связь учитывает особенности когнитивного 

мышления, обладает большей мотивирующей силой и подходит учащимся с 

проблемами здоровья. Фидбеки могут храниться в системе курса и могут 

предоставляться родителям учащихся или руководителю учебного заведения. 

3. Электронные портфолио учащихся (ePortfolios) – удобный способ 

целостной оценки общей работы студента за весь период обучения.  

Ведение электронных портфолио помогает учащимся не только закреплять 

изученный материал, но и совершенствовать навыки работы с компьютерными 

и сетевыми технологиями (например, создание блога, аудио или видео). 

Таким образом, несмотря на всю сложность оценивания знаний учащихся 

в дистанционном режиме, на сегодняшний день существует ряд качественных и 

соответствующих образовательным стандартам процедур и инструментов такой 

оценки. Преподавателю необходимо уметь корректно подбирать такие 

инструменты и применять их в соответствии с требованиями к результатам 

обучения по той или иной программе.  
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