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На сегодняшний день определяющей задачей вузов 
является подготовка специалистов, способных 
постоянно совершенствовать свои знания и умения, 
умеющих быстро ориентироваться в нарастающем 
потоке информации и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. Возможность получения 
массового, доступного образования открывается при 
реализации дистанционной формы обучения. 
Однако, недостатки в системности организации 
дистанционного учебного процесса, отсутствие 
четких регламентированных процедур контроля 
часто приводят к снижению качества подготовки 
студентов, вызывают негативное отношение к 
дистанционному образованию в целом. 



Обозначенная проблема диктует 
необходимость для каждого вуза, 
реализующего дистанционную форму 
обучения, решать комплекс задач по 
созданию системы оценки качества 
обучения. В эти задачи входит 
планирование качества, управление 
качеством, обеспечение качества, оценка и 
контроль качества. Контроль является 
одним из важнейших компонентов 
системы качества обучения и тесным 
образом связан с такими понятиями, как 
оценка, проверка, обеспечение качества.



В качестве критериев оценки 
качества знаний в педагогике 
принято рассматривать такие, как 
полнота, глубина, оперативность, 
гибкость, осознанность. С позиций 
компетентностного подхода в 
качестве результата 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 должен 
обеспечивать целостность 
структуры знания, способствовать 
формированию мотивации к 
обучению, позволять отслеживать 
индивидуальные достижения 
каждого обучающегося.



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







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



Особенностью контроля в сетевом обучении и одновременно 
его проблемой является необходимость в реализации функций 
идентификации личности обучающегося. Для решения этой 
проблемы используется способ осуществления итогового 
контроля с помощью программы Skype или по системе 
видеоконференции, являющейся одним из ресурсов 
современных платформ ДО.

Построенная на основе специально отобранных форм и 
методов система контроля качества дистанционного обучения 
должна быть универсальной, применимой к процессу изучения 
любой дисциплины. Широкое использование информационных 
и телекоммуникационных технологий позволяют 
совершенствовать процедуры оценки знаний.
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