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Основу образовательного процесса при 
дистанционном обучении составляет контро-
лируемая самостоятельная деятельность обу-
чающихся по изучению специально разрабо-
танных учебных материалов c использовани-
ем информационных и коммуникационных 
технологий для взаимодействия всех участни-
ков учебного процесса. Управление любым 
процессом предполагает осуществление кон-
троля его качества, который крайне необхо-
дим для успешного протекания педагогиче-
ского процесса.  

Понятие «качество» включает в себя со-
вокупность характеристик объекта, относя-
щихся к его способности удовлетворять уста-
новленным и предполагаемым потребностям. 
Вопросы обеспечения качества образования 
при обучении с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий являются 
актуальными на современном этапе развития 
системы образования [8, 9, 13]. Говоря об 
оценке качества обучения, специалисты раз-
личают понятия «качество дистанционного 
образования» и «качество дистанционного 
обучения» [4, с. 14]. Качество дистанционного 
образования складывается из совокупности 
потребительских свойств образовательной 
услуги, обеспечивающих возможность удов-
летворения комплекса потребности по всесто-
роннему развитию личности обучающегося. 
Совокупность показателей качества дистан-

ционного обучения может быть разделена на 
ряд компонентов: квалификация преподавате-
ля и контингент студентов; методы и техноло-
гии обучения, предусматривающие традици-
онные или инновационные образовательные 
технологии, обычные или компьютерные, тра-
диционные или активные методы обучения [6]. 
Выделяют ряд ключевых факторов, опреде-
ляющих качество дистанционного обучения: 
качество образовательного контента; способ-
ность обучающегося к самостоятельной работе; 
профессионализм профессорско-преподава-
тельского состава; уровень организации учеб-
ного процесса; уровень подготовки обучаю-
щихся к обучению в дистанционном режиме; 
качество материально-технического обеспе-
чения учебного процесса, включая качество 
компьютеров, телекоммуникационных сетей  
и т. д. [2]. 

В современном российском законода-
тельстве дистанционное обучение не является 
формой получения образования, в то время 
как электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии могут приме-
няться образовательными учреждениями при 
реализации любых образовательных про-
грамм независимо от форм получения образо-
вания [16]. При этом понятие качества дис-
танционного обучения можно рассматривать 
как качество учебного процесса, осуществ-
ляемого по технологиям дистанционного 

УДК 371.39+371.26 
ББК Ч402.79+Ч402.8 
 

МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  
КАЧЕСТВА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Д.Ф. Романенкова 
Челябинский государственный университет 
 
 

Вопросы обеспечения качества образования при обучении с использованием
дистанционных образовательных технологий являются актуальными на современ-
ном этапе развития системы образования. Исследованы методы педагогического
контроля качества учебной деятельности, осуществляемой в системе дистанцион-
ного обучения.  

В работе раскрыты требования к организации контроля учебной деятельности,
содержание и сущность различных видов и методов контроля. На примере дистан-
ционного довузовского обучения в Челябинском государственном университете
проанализировано использование различных методов контроля качества учебной
деятельности: наблюдение за учебной деятельностью преподавателем-тьютором,
тестирование, анкетирование, самоконтроль, рейтинг.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, учебная деятельность, контроль
качества обучения, педагогические методы контроля, довузовская подготовка. 

 



Теория и методика профессионального образования 

  122 Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки»

обучения [4]. В аспекте данного исследования 
мы будем говорить об одной из составляю-
щих качества дистанционного обучения –  
о качестве учебной деятельности. Осуществ-
ление оперативного контроля за учебной дея-
тельностью обучающихся является одной из 
важнейших проблем дистанционного обуче-
ния. Решение проблемы контроля качества 
дистанционного обучения, его соответствия 
образовательным стандартам имеет принци-
пиальное значение для успеха всей системы 
дистанционного обучения. 

Контроль призван обеспечить внешнюю 
(контроль преподавателя-тьютора) и внутрен-
нюю (самоконтроль обучающегося) обратную 
связь. Контроль качества направлен на полу-
чение информации, анализируя которую 
преподаватель-тьютор вносит необходимые 
коррективы в течение образовательного про-
цесса. Это может касаться изменения содер-
жания, пересмотра подходов к выбору форм и 
методов педагогической деятельности или же 
принципиальной перестройки всей системы 
работы. 

Контроль качества бывает разных видов и 
форм, а также может осуществляться с помо-
щью разнообразных методов. Методы конт-
роля качества учебной деятельности должны 
обеспечивать систематическое, полное, точ-
ное и оперативное получение информации об 
учебном процессе. 

Теорией и практикой дистанционного 
обучения установлены следующие педагоги-
ческие требования к организации контроля за 
учебной деятельностью обучающихся: 

 индивидуальный характер контроля, 
требующий осуществления контроля за рабо-
той каждого обучающегося в зависимости от 
его индивидуальной образовательной траек-
тории; 

 систематичность, регулярность про-
ведения контроля на всех этапах процесса 
обучения; 

 разнообразие форм проведения, обеспе-
чивающее повышение интереса обучающихся 
к его проведению и результатам; 

 всесторонность, заключающаяся в том, 
что контроль должен охватывать все разделы 
учебной программы, обеспечивать проверку 
теоретических знаний, практических умений 
и компетенций обучающихся; 

 объективность контроля, исключающая 
преднамеренные, субъективные и ошибочные 
оценочные суждения преподавателя-тьютора, 
основанные на недостаточном изучении обу-

чающихся, психолого-педагогических осо-
бенностей их психофизического развития [7]. 

Соблюдение указанных требований обес-
печивает надежность контроля и выполнение 
им своих задач в процессе дистанционного 
обучения. 

Система контроля усвоения знаний и спо-
собов познавательной деятельности, способ-
ностью, умением применять полученные зна-
ния в различных проблемных ситуациях 
должна носить систематический характер, 
строиться как на основе оперативной обрат-
ной связи (заложенной как в текст материала, 
так и в возможность оперативного обращения 
к преподавателю-тьютору), так и отсроченно-
го контроля (например, при тестировании). 

Внешние контрольные акты, проводимые 
преподавателем-тьютором при дистанцион-
ном обучении, разделяются на следующие: 

 констатирующие, с помощью которых 
преподаватель-тьютор устанавливает факт 
выполнения обучающимися какого-либо за-
дания; 

 проверяющие, с помощью которых пре-
подаватель-тьютор выясняет, как обучающие-
ся овладели каким-либо знанием, умением и 
навыком, компетенцией; 

 итоговая аттестация, проверка соответ-
ствия знаний, умений и навыков, компетен-
ций требованиям государственного образова-
тельного стандарта. 

Проиллюстрируем использование различ-
ных видов и методов контроля качества учеб-
ной деятельности на примере дистанционного 
довузовского обучения Челябинского госу-
дарственного университета. Основная задача 
дистанционной довузовской подготовки –  
углубленное и расширенное изучение слуша-
телями общеобразовательных предметов, не-
обходимых для сдачи вступительных испыта-
ний, на основе индивидуального подхода и 
самостоятельной работы слушателей. Инфор-
мационно-образовательная среда дистанци-
онного обучения сформирована на основе со-
четания on-line технологий (система «Adobe 
Аcrobat Connect Pro») и off-line технологий 
(система дистанционного обучения «Moodle»). 
Каждый курс структурирован в виде модулей, 
включающих теоретический и справочный 
материал, интернет-лекции, вебинары, тесты, 
задания для самостоятельной работы, методи-
ческие рекомендации по освоению дисципли-
ны [10, 11]. 

На различных этапах дистанционного 
обучения используются различные виды 
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контроля: предварительный, текущий и ито-
говый. 

Предварительный контроль направлен на 
выявление знаний, умений и навыков, компе-
тенций обучающихся по всем разделам пред-
мета, который будет изучаться. Результаты 
входного тестирования дают возможность 
преподавателю-тьютору спланировать совме-
стную работу, диагностировать пробелы в 
знаниях, определить, на какие темы следует 
выделить больше времени, т. е. сформировать 
индивидуальную образовательную траекто-
рию слушателя. 

Текущий контроль осуществляется в по-
вседневной работе с целью проверки усвоения 
материала. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется методом самоконтроля и по-
средством тестирования обучающегося и 
фиксирования результатов, а также в процессе 
общения преподавателя-тьютора и слушателя. 

Этот вид контроля обычно соотносится с 
завершением тем курса или модулей. Такой 
контроль должен обязательно предшествовать 
переходу к новой теме, модулю, новому виду 
учебной деятельности. Его итоги преподава-
тель-тьютор обязательно должен учитывать в 
своей дальнейшей работе. Текущий контроль 
в дистанционном обучении имеет важный ди-
дактический смысл, поскольку дает возмож-
ность адекватно оценивать учебные результа-
ты и вовремя корректировать ошибки и про-
белы в знаниях. 

Итоговый контроль проводится в конце 
изучения курса. Его задача – определить дос-
тигнутый уровень подготовки слушателя и 
оценить перспективы сдачи вступительных 
испытаний в университет. 

Под педагогическими методами контроля 
качества учебной деятельности мы понимаем 
способы деятельности преподавателя-тьютора 
и обучающихся, с помощью которых опреде-
ляется результативность учебно-познаватель-
ной деятельности, выявляется уровень усвое-
ния учебного материала. Рассмотрим различ-
ные методы контроля, применяемые в дистан-
ционном довузовском обучении ЧелГУ [10]. 

Наблюдение за учебной деятельностью. 
При дистанционном обучении обучающиеся и 
преподаватель разделены в пространстве и во 
времени, поэтому традиционные методы не-
посредственного наблюдения за учебной дея-
тельностью заменяются методами опосредо-
ванного наблюдения. Система дистанционного 
обучения «Moodle» позволяет контролировать 
все учебные действия. Преподаватель-тьютор 

видит, когда и в какой последовательности 
слушатель проходил учебные материалы, 
сколько времени потратил на изучение того 
или иного раздела, выполнение теста, какие 
допустил ошибки. 

Тестирование. Одними из основных пре-
имуществ использования тестирования явля-
ются возможность автоматизации обработки 
результатов и практически моментальная об-
ратная связь между слушателем и учебным 
материалом. Причем тестовый контроль 
включает в себя организационную и воспита-
тельную составляющие, поскольку на выпол-
нении тестовых заданий строится существен-
ная часть дистанционного обучения, а при 
отсутствии дисциплины и ответственного 
подхода к данной работе теряется смысл обу-
чения [5]. Следовательно, в системе дистан-
ционного обучения акцент необходимо делать 
на обучающем тестировании, которое пред-
полагает тесную интеграцию процесса обуче-
ния и контроля обучения [15]. 

Система дистанционного обучения 
«Moodle» дает возможность гибкой организа-
ции тестирования. Тестирование возможно  
в обучающем и контролирующем режимах. 
При контролирующем режиме слушатель ви-
дит оценку за тест и результаты выполнения 
каждого задания только после завершения 
теста, а при обучающем – он может отправ-
лять каждое задание на проверку, видя при 
этом верный вариант выполнения задания.  
По результатам тестирования выставляется 
оценка (либо в автоматическом режиме, либо 
вручную преподавателем-тьютором). Вопро-
сы тестов сохраняются в базе данных и могут 
повторно использоваться в одном или разных 
курсах. На прохождение теста может быть 
дано несколько попыток. Возможна установка 
лимита времени на работу с тестом. В системе 
дистанционной довузовской подготовки слу-
шатель после выполнения теста отправляет 
работу на проверку, получает оценку пра-
вильности/неправильности выполнения каж-
дого задания и имеет возможность увидеть 
правильный ответ. В тестах нами использу-
ются различные типы заданий с автоматизи-
рованной и ручной проверкой: единственный 
или множественный выбор ответа из списка, 
ввод краткого ответа, установление последо-
вательности или соответствия, выбор точки на 
рисунке, ответ в свободной форме. 

Эффективность контроля знаний методом 
тестирования во многом определяется качест-
вом тестовых заданий [1, 3]. В зависимости  
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от проверки того или иного уровня усвоения 
материала, в дистанционной довузовской под-
готовке мы применяем тестовые вопросы раз-
личных видов, характеризующих качество и 
уровень обученности слушателей [12]: 

 на различение (вопросы с выбором от-
ветов, содержащие одновременно и задание и 
ответ; от слушателя требуется назвать их со-
ответствие); 

 на запоминание (вопросы с вводом от-
вета в виде числа или словосочетания, прове-
ряющие умение воспроизводить некоторую 
информацию по памяти); 

 на понимание (вопросы с выбором от-
ветов, вопросы на сопоставление, требующие 
от слушателя умения анализировать, синтези-
ровать имеющуюся информацию, устанавли-
вать причинно-следственные связи); 

 на проверку элементарных умений и 
навыков (вопросы с выбором либо с вводом 
ответа, требующие от слушателя умения при-
менять полученные знания для решения типо-
вых задач); 

 на перенос (вопросы с вводом ответа, 
требующие от слушателя творческой, эври-
стической деятельности для решения нетипо-
вых, творческих задач). 

Анкетирование. Для проведения опера-
тивного текущего контроля при дистанцион-
ном обучении очень удобно использовать 
разнообразные анкеты. Анкета является дос-
таточно гибким инструментом, поскольку во-
просы можно задавать множеством различ-
ных способов. В дистанционной довузовской 
подготовке после освоения каждой темы ис-
пользуется анкета, в которой слушатель дела-
ет самооценку своих учебных достижений по 
следующим показателям: понял(а), могу ре-
шить самостоятельно; понял(а) могу решить  
с подсказкой; не понял(а), не могу решить. 
Анкета выполняет две задачи. Первая – само-
оценка слушателем своих учебных достиже-
ний в соответствии с содержанием материала. 
Вторая – соотнесение самооценки слушателя 
и его реальных результатов преподавателем-
тьютором. На основе полученных данных 
преподаватель-тьютор проводит корректи-
рующие мероприятия. 

Самоконтроль является одним из важ-
нейших факторов, обеспечивающих само-
стоятельную познавательную деятельность 
обучающихся. Самоконтроль есть форма дея-
тельности, проявляющаяся в проверке по-
ставленной задачи, в критической оценке 
процесса работы, в исправлении ее недочетов. 

Ответственность и максимальная самостоя-
тельность обучающихся являются решающи-
ми факторами при организации учебного про-
цесса дистанционного обучения. В дистанци-
онном довузовском обучении самоконтроль 
очень важен. Слушателям предоставляется воз-
можность многократного выполнения тестов и 
самоконтроля полученных результатов сразу 
же после их выполнения, включая просмотр 
неверно выполненных заданий и правильных 
ответов на них, что, несомненно, активизиру-
ет учебно-познавательную деятельность. 

Рейтинг. Для повышения мотивации по-
знавательной деятельности эффективным яв-
ляется использование различных рейтинговых 
процедур, которое оказывает стимулирующее 
влияние на повышение эффективности дея-
тельности слушателей, формирование и под-
держание мотивации, развитие чувства ответ-
ственности за полученный результат. В сис-
теме дистанционной довузовской подготовки 
ЧелГУ предусмотрено формирование персо-
нальных рейтингов как по отдельным задани-
ям и тестам, так и по курсу в целом, что по-
зволяет организовать балльно-рейтинговую 
систему оценивания. 

Таким образом, педагогические средства 
и методы контроля качества учебной деятель-
ности в системе дистанционного обучения 
направлены на обеспечение обратной связи, 
установление уровня усвоения знаний на всех 
этапах обучения, определение эффективности 
учебного процесса и корректировку препода-
вателем-тьютором учебного процесса на ос-
нове полученной информации. 
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METHODS OF PEDAGOGICAL CONTROL OF QUALITY  
OF STUDY ACTIVITIES IN DISTANCE EDUCATION SYSTEM 
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The issues of providing quality education when teaching with distance education 
techniques are topical on the modern stage of education system development. The me-
thods of pedagogical control of quality of study control are investigated.  

The requirements to the control of study activities organization are revealed. The 
content and the point of different types and methods of control are presented. The use 
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of different methods of control of study activities quality is analyzed on the example of
a distance pre-university education in Chelyabinsk State University: experimental obser-
vation on the study activity by tutors and lecturers, testing, questioning, self-control,
rating. 

Keywords: distance education, study activities, control of quality education, peda-
gogical methods of control, pre-university training. 
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