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• ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Д

окумент «Стратегия федерально*
го государственного образова*
тельного бюджетного учрежде*
ния высшего образования «Финансовый
университет при Правительстве Россий*
ской Федерации» до 2020 года» (далее –
Стратегия) в качестве основной стратеги*
ческой цели обозначает необходимость
формирования на базе Финансового уни*
верситета ведущего научного, исследова*
тельского, образовательного, методичес*
кого и консалтингового центра в области
общественных наук, входящего в число
передовых мировых университетов и вно*
сящего значительный теоретический и
практический вклад в инновационное раз*
витие и глобальную конкурентоспособ*
ность России [4].
Для успешного достижения обозначен*
ной цели предполагается, в том числе, фор*
мирование условий для активного внедре*
ния и развития ведущих информационных
технологий. В целях обеспечения лидер*
ства Финуниверситета в рамках данного
направления предполагается реализация
различных инициатив, включая «развитие
самостоятельной проверки знаний студен*
тами при помощи открытых систем компь*
ютерного тестирования».
Следует отметить, что в редакции Стра*
тегии 2015 г. достижение поставленной
стратегической цели предполагалось, в
том числе, посредством обеспечения раз*
работки и внедрения новых образователь*
ных технологий и систем поддержки обу*
чения. В связи с этим планировалось обес*
печить все дисциплины, преподаваемые в
рамках университета, системами удален*
ного доступа в срок до 2017 г. в целях про*
ведения текущего и промежуточного кон*
троля в форме компьютерного тестирова*
ния для оценки уровня подготовленности
студентов [1, с. 109, 110].
В июле 2015 г. в результате объедине*
ния Института заочного обучения и Фа*
культета открытого образования в струк*
туре Финуниверситета был образован Ин*
ститут заочного и открытого образования.
В рамках данного института обучение про*
водится, помимо прочего, при помощи ди*
станционных образовательных техноло*
гий.

Согласно Федеральному закону от
29.12.2012 № 273*ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», дистанционные
образовательные технологии представля*
ют собой образовательные технологии, ре*
ализуемые в основном с применением ин*
формационно*телекоммуникационных се*
тей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагоги*
ческих работников (ст. 16). Пункт второй
указанной статьи закрепляет право орга*
низаций, осуществляющих образователь*
ную деятельность, применять дистанцион*
ные образовательные технологии при ре*
ализации образовательных программ в ус*
тановленном порядке. Данный порядок оп*
ределен Приказом Минобрнауки России от
09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществля*
ющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реали*
зации образовательных программ» 1 .
В настоящей статье основной аспект
фокусируется на особенностях проведе*
ния промежуточной аттестации студен*
тов, обучающихся по заочной форме, с ис*
пользованием дистанционных образова*
тельных технологий (далее – студентов
дистанционного открытого образования).
Промежуточный контроль успеваемости
студентов дистанционного открытого обра*
зования проводится посредством компью*
терного тестирования. Компьютерное те*
стирование позиционируется в качестве
одного из современных методов определе*
ния уровня подготовки студентов, причем
и в течение семестра, и по результатам
обучения [2].
Для проведения компьютерного тести*
рования преподаватели кафедр Финуни*
верситета разрабатывают банки тестовых
заданий. Банк тестовых заданий представ*
ляет собой логически упорядоченную
структуру конечного числа программно*
дидактических тестовых заданий, позво*
ляющую автоматически генерировать
множество форм*тестов [2].

1

Зарегистрировано в Минюсте России
4.04.2014 № 31823.
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Для сравнения: банк тестовых заданий
по дисциплинам для студентов очной фор*
мы обучения включает в себя три базы те*
стов, назовем их: «Промежуточный конт*
роль знаний», «Тесты для самоподготовки»
и «Остаточный контроль знаний». Для сту*
дентов дистанционного открытого образо*
вания банк тестовых заданий формирует*
ся из двух баз тестов: «Промежуточный
контроль знаний», «Тесты для самоподго*
товки».
Основное отличие банков тестовых зада*
ний, разрабатываемых для студентов очной
формы обучения и студентов, обучающих
ся по заочной форме с использованием дис*
танционных образовательных технологий,
заключается в особенностях их примене*
ния. Так, промежуточный контроль знаний
студентов, обучающихся на очной форме,
может осуществляться (и, как правило,
осуществляется) в традиционной форме,
например, посредством проведения пись*
менного экзамена по дисциплине, по экза*
менационному билету. В свою очередь, банк
тестовых заданий, называемый «Промежу*
точный контроль знаний», разработанный
для студентов очной формы обучения, мо*
жет применяться в целях текущего конт*
роля успеваемости студентов, на семинар*
ских занятиях вместо традиционных само*
стоятельных работ, тестирования и т.д. по
усмотрению преподавателя.
Для студентов дистанционного открыто*
го образования банк тестовых заданий, на*
зываемый «Промежуточный контроль зна*
ний», используется строго по назначению –
в период зачетно*экзаменационной сессии
в целях итогового контроля знаний, усво*
енных в результате изучения дисциплины.
Таким образом, во*первых, студенты дис*
танционного открытого образования в обя*
зательном порядке проходят компьютерное
тестирование; во*вторых, по результатам
проведенного тестирования студенту дис*
танционного открытого образования выс*
тавляется оценка (если по дисциплине пре*
дусмотрен экзамен) либо «зачтено»/«не
зачтено» (если предусмотрен зачет).
Отметим отличия в количестве тестов,
включаемых в банк тестовых заданий для
студентов, обучающихся по очной форме,
и студентов, обучающихся по заочной фор*

ме с использованием дистанционных обра*
зовательных технологий. Так, для студен*
тов очной формы обучения банк тестовых
заданий «Промежуточный контроль зна*
ний» включает 300 тестов. Такое же коли*
чество заданий включает банк тестовых
заданий «Тесты для самоподготовки».
В свою очередь, банки тестовых заданий
«Промежуточный контроль знаний» и «Те*
сты для самоподготовки» для студентов
дистанционного открытого образования
включают 150 и 150–200 тестовых заданий
соответственно. При этом для прохожде*
ния компьютерного тестирования в целях
получения промежуточной аттестации по
дисциплине используется только часть
вопросов банка тестовых заданий «Проме*
жуточный контроль знаний». Как правило,
количество тестов, на которые должен от*
ветить студент в целях получения проме*
жуточной аттестации по дисциплине за
одну попытку, варьируется от 25 до 40. Ос*
тальные тестовые задания используются в
целях обеспечения вариативности.
Поскольку банк тестовых заданий
«Промежуточный контроль знаний» для
студентов дистанционного открытого обра*
зования применяется в целях промежу*
точной аттестации и выставления итого*
вой оценки, а банк тестовых заданий «Тес*
ты для самоподготовки» находится дли*
тельное время в свободном доступе, при*
меняются справедливые, довольно жест*
кие требования со стороны Отдела тести*
рования по формулировке тестовых зада*
ний, входящих в обозначенные банки: они
не должны совпадать или иным образом
дублировать друг друга. Обозначенное на*
правлено на исключение ситуации, при ко*
торой студент дистанционного открытого
образования в процессе прохождения те*
стирования в рамках самоподготовки мо*
жет заранее знать тестовые задания банка
«Промежуточный контроль знаний».
Банк тестовых заданий по дисциплине,
именуемый «Тесты для самоподготовки»,
у студентов рассмотренных форм обучения
применяется единообразно. Иными слова*
ми, студенты могут в любое время самосто*
ятельно пройти тестирование в целях
оценки своих знаний по дисциплине. Важ*
но отметить, что в режиме самоподготов*
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ки студент может проходить тестирование
без каких*либо ограничений по времени и
количеству попыток. В этих целях исполь*
зуется система компьютерного тестирова*
ния АСТ*Тест. Данную систему можно бес*
платно скачать на официальном сайте Фи*
нуниверситета [3]. Тестирование с исполь*
зованием данной системы может осуще*
ствляться, в том числе, с домашнего ком*
пьютера в любое удобное для студента
время.
Вернемся к банку тестовых заданий
«Промежуточный контроль знаний» для
студентов дистанционного открытого обра*
зования. В период зачетно*экзаменацион*
ной сессии студентам открывается доступ
к прохождению компьютерного тестирова*
ния по дисциплинам и предоставляется
несколько попыток для прохождения про*
межуточного тестирования. Попытки
обычно варьируются от 5 до 20. На наш
взгляд, количество попыток, превышаю*
щее три, уже можно считать излишним.
Как отмечалось ранее, за одну попытку
студент должен ответить на 25–40 тесто*
вых вопросов. Временной промежуток,
выделяемый для прохождения компью*
терного тестирования, на наш взгляд, так*
же можно считать необоснованно чрезмер*
ным: в среднем, как правило, для прохож*
дения теста студенту выделяется от двух
до четырех астрономических часов.
Для оценки знаний студента использу*
ется традиционная шкала, установленная
в рамках Финуниверситета. Так, если про*
межуточная аттестация проходит в фор*
ме зачета, то применяются следующие кри*
терии: при получении 50% и более верных
ответов выставляется оценка «зачтено»;
если количество верных ответов составля*
ет 49% и менее – «не зачтено». Для экзаме*
на установлены следующие критерии: при
49% и менее верных ответов выставляется
оценка «неудовлетворительно»; 50%–69% –
«удовлетворительно», 70%–85% – «хоро*
шо», 86%–100% – «отлично».
С учетом возможного количества попы*
ток в случае получения неудовлетвори*
тельной оценки в результате прохожде*
ния компьютерного тестирования студент
дистанционного открытого образования
имеет возможность вновь пройти тестиро*

вание. Предполагается, что при повторном
прохождении тестирования вопросы не
должны повторяться, что должно обеспе*
чить объективную оценку знаний студен*
та по дисциплине.
Вместе с тем, по нашему мнению, в сло*
жившихся подходах к контролю знаний
студентов дистанционного открытого обра*
зования скрыты следующие риски. Во*
первых, учитывая выделяемый промежу*
ток времени для прохождения компьютер*
ного тестирования, можем с уверенностью
говорить о возможности студента найти
ответ на поставленный вопрос в сети «Ин*
тернет». Во*вторых, общий объем вопро*
сов банка тестовых заданий «Промежу*
точный контроль знаний», формируемого
кафедрой, не способствует достижению
должного уровня вариативности тестовых
заданий. В*третьих, общее количество
возможных попыток для прохождения те*
стирования вкупе с предоставленным вре*
менем формирует условия для потенци*
ального списывания.
Все сказанное не способствует форми*
рованию мнения о компьютерном тестиро*
вании студентов дистанционного открыто*
го образования в целях промежуточной
аттестации как об объективном способе
оценки знаний, усвоенных в результате
изучения дисциплины. Изложенное, а так*
же то, что другие способы оценки знаний
студентов дистанционного открытого обра*
зования по дисциплинам в период зачет*
но*экзаменационной сессии не предусмот*
рены, вызывает необходимость в реализа*
ции следующих действий: а) адекватное
сокращение временного интервала, предо*
ставляемого студенту для прохождения
компьютерного тестирования в рамках
промежуточной аттестации; б) увеличение
общего количества тестовых заданий, фор*
мирующих банк тестовых заданий «Проме*
жуточный контроль знаний», в целях оп*
тимизации вариативности в случае по*
вторного тестирования; в) сокращение ко*
личества возможных попыток при повтор*
ном тестировании.
Кроме того, особое внимание необходи*
мо уделить критериям и подходам к фор*
мулировке тестовых вопросов при форми*
ровании банка тестовых заданий «Проме*
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жуточный контроль знаний» для студентов
дистанционного открытого образования.
Подобные формулировки не должны спо*
собствовать простому способу поиска от*
вета на поставленный вопрос, в том числе,
при помощи сети «Интернет». Напротив,
вопросы в тесте должны стимулировать
мыслительный процесс студента и форми*
ровать условия, при которых выбор вер*
ного ответа на поставленный вопрос будет
возможен лишь в результате ознакомле*
ния с лекциями и рекомендованной лите*
ратурой. Таким образом, особый подход к
формированию тестовых заданий, а также
предложенные рекомендации по совер*
шенствованию подходов и порядка компь*
ютерного тестирования у студентов дис*
танционного открытого образования по*
зволит минимизировать возможность спи*
сывания и предоставит возможность пози*
ционировать компьютерное тестирование
в качестве объективного способа оценки
знаний, приобретенных студентами за пе*
риод обучения. Обозначенное, несомненно,
благоприятно отразится на общем уровне
выпускников Финансового университета,
обучающихся по заочной форме с исполь*
зованием дистанционных образователь*
ных технологий.
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