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Аннотация. В статье представлены результаты и анализ работы по проектированию, разработке и 

апробации компьютерной программы дистанционного контроля знаний, позволяющей осуществлять 

генерирование индивидуальных заданий текущего и промежуточного контроля случайным образом из 

сформированного банка заданий и автоматическую систему фиксирования и подсчета академического 

рейтинга студента в рамках освоения учебного курса при дистанционном и смешанном обучении. Подробно 

описаны структурные элементы компьютерной программы и их функциональные возможности. А также 

показано влияние использования программы на оптимизацию процедуры распределения заданий контроля, 

регистрацию результатов выполнения заданий и на повышение качества освоения дисциплины. Результаты 

исследования могут быть использованы при осуществлении текущего и промежуточного контроля знаний 

обучающихся при дистанционном и смешанном обучении. 

 

Abstract. The article presents the results and analysis of the work on the design, development and testing of the 

computer program of remote knowledge control, allowing to generate individual tasks of the current and intermediate 

control randomly from the formed bank of tasks and an automatic system of fixing and counting the academic rating of 

the student in the framework of the mastering the course. The structural elements of the program and their functionality 

are vividly described. The influence of the use of the program on the optimization of the procedure for the distribution 

of control tasks, registration of the results of the tasks and on improving the quality of mastering the discipline is 

shown, as well. The results of the study can be used in the implementation of current and intermediate control of 

students' knowledge in the course of distance and blended learning. 

 

Введение. Результат обучения определяется не 

только подобранным содержанием учебного 

материала и методикой её преподнесения, 

включенностью обучающихся во все виды 

деятельности, в том числе и самостоятельную 

работу, но и правильно реализованной системой 

учета и проверки знаний и навыков обучающихся 

[11]. С одной стороны, контроль результатов 

обучения – это внешняя обратная связь, 

обеспечивающая получение информации 

преподавателем о результатах учебной 

деятельности обучающихся, позволяющая 

установить соответствие усвоенных знаний и 

умений образовательному стандарту. С другой 

стороны – внутренняя обратная связь, 

помогающая обучающемуся критически оценить 
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уровень освоения материала учебного курса и 

скорректировать свою учебную деятельность [7]. 

При традиционном обучении какая бы форма 

организации контроля знаний обучаемого не 

использовалась, она проводится с целью 

определения уровня учебных достижений и 

выявления сильных и слабых сторон в знаниях и 

навыках, которыми владеют обучающиеся. 

Возникающие при этом проблемы, прежде всего, 

связаны с правильно подобранными средствами 

оценивания и их критериями [5;6]. При обучении 

в дистанционном и смешанном формате могут 

возникнуть те же проблемы с организацией 

контроля результатов обучения, что и при 

традиционном форме обучения. Однако, следует 

отметить, что при реализации контролирующей 

функции обучения дистанционная и смешанная 

формы имеют свою специфику, обусловленную 

прежде всего разнесенностью преподавателя и 

обучающегося в пространстве, а иногда и во 

времени, ограничивающие возможность 

наблюдения за ходом процесса прохождения 

контроля результатов обучения [4;8-10]. 

Целью исследования является проведение 

пилотного проекта компьютерной программы 

дистанционного контроля знаний позволяющей 

осуществлять генерирование индивидуальных 

заданий текущего и промежуточного контроля 

случайным образом из сформированного банка 

заданий и автоматическую систему фиксирования 

и подсчета академического рейтинга студента в 

рамках освоения учебного курса. 

Методология исследования. Одной из 

наиболее эффективных моделей современного 

образования в вузе представляется модель 

смешанного обучения как сочетание 

традиционной очной формы обучения и 

элементов дистанционного обучения с 

использованием современных информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) [1-3]. 

Проблемам использования средств ИКТ в 

предметной области посвящены исследования 

(Бороненко Т.А., 2017), (Готской И.Б., 2013, 

2016), (Роберт И.В., 2014), (Хеннер Е.К., 2015) и 

др. При разработке системы дистанционного 

обучения были приняты рекомендации, 

представленные в работах Андреева А.А., 

Солдаткина В.И., Гаврикова Д.Е., Канаво В.А., 

Полат Е.С., Хуторского А.В. и др. Проблеме 

организации контроля результатов освоения при 

дистанционном обучении посвящены работы 

(Шурыгин В.Ю., Сабирова Ф.М., 2016), 

(Леонтьева И.А., Ребрина Ф.Г., 2018), (Геращенко 

Л.И., Геращенко И.П., Титова Г.М., 2017). 

Авторами использовались такие методы 

исследования как: теоретический анализ 

проблемы исследования, основанный на изучении 

научно-методической литературы, материалов 

конференций по использованию цифровых 

технологий в системе контроля знаний, 

нормативных документов, сопровождающих 

процесс подготовки учителя физики, изучение и 

обобщение педагогического опыта; наблюдение, 

беседа, анкетирование. 

Результаты исследования. Учебный процесс 

по реализации образовательных программ 

подготовки по всем направлениям в период 

пандемии был переведен на дистанционную 

форму и осуществлялся на различных 

платформах онлайн обучения. В Казанском 

федеральном университете такой платформой 

стала Microsoft Teams. Все этапы процесса 

обучения, в том числе текущий и итоговый 

контроль были организованы на этой платформе. 

Для организации текущего и промежуточного 

контроля освоения дисциплины «Современная 

квантовая физика в образовании» при 

дистанционном и смешанном обучении авторами 

была спроектирована и разработана 

компьютерная система контроля результатов 

обучения «Контроль», которая состоит из двух 

программ: 

1) программа распределения заданий; 

2) программа регистрации результатов 

выполнения заданий. 

Первая программа позволяет осуществить 

распределение индивидуальных заданий 

самостоятельных, контрольных, 

экзаменационных и зачетных работ по выбору 

обучающихся номера задания случайным 

образом. После выбора номера задания 

обучающимся на экране монитора появляется 

содержание задания. Система контроля 

фиксирует закрепление задания за данным 

обучающимся и исключает это задание из списка 

для выбора других студентов. 

На рисунке 1 показан фрагмент выполнения 

программы по выбору билета экзамена и 

фиксирования номера билета за конкретным 

студентом. На этом рисунке видно, что в поле 

номеров билетов отсутствуют номера выбранных 

студентами билетов. Ячейки этих билетов пустые 

и программа исключает возможность повторного 

выбора этих заданий другими студентами. 

На рисунке 2 показан вид представления 

заданий экзаменационного билета, автоматически 

открывающегося после осуществления студентом 

выбора номера билета. 
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Рисунок 1. – Окно программы распределения заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. – Вид заданий экзаменационного билета 

 

После распределения заданий 

осуществляемого текущего или промежуточного 

контроля обучающиеся выполняют полученные 

задания в течение отведенного времени для этой 

формы контроля. При этом преподаватель ведет 

видеонаблюдение за самостоятельностью 

выполнения заданий. По истечении времени 

обучающиеся имеют возможность прикрепить 

файлы с результатами выполненных 

практических заданий и устно ответить на 

теоретические вопросы публично или в 

отдельном канале. Преподаватель оценивает 

ответы и выполненные задания согласно 

критериям оценивания этой формы контроля и 

фиксирует результаты в баллах в программе 

регистрации результатов выполнения заданий. 

Программа подсчитывает сумму баллов за все 

задания и переводит её в 5-тибалльную шкалу 

оценивания согласно положению о балльно-

рейтинговой системе. На рисунке 3 представлен 

фрагмент программы регистрации результатов 

выполнения заданий, где в столбце «Баллы» 

указана сумма баллов, набранная студентами за 

все формы текущего контроля в течение семестра. 

В столбце «Доп» выставляются дополнительные 

баллы, которые обучающиеся могут получить за 
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осуществление иных видов деятельности. В 

столбцах 1,2,3 указываются баллы за 

соответствующие задания билета. Количество 

столбцов может быть изменено в соответствии с 

количеством заданий в билете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рисунок 3. – Окно программы регистрации результатов выполнения заданий 

 

После подсчета программой «Контроль» 

итогового балла студента за выполнение заданий 

промежуточного и текущего контроля и перевода 

его в пятибалльную шкалу преподаватель 

заполняет ведомость промежуточного контроля. 

Компьютерное распределение заданий и 

автоматизированный подсчет баллов позволяет 

преподавателю оптимизировать процедуру 

проведения промежуточного контроля и 

исключает возникновение случайных ошибок при 

заполнении итоговых баллов ведомости. 

Разработанная авторами компьютерная 

программа «Контроль» прошла апробацию при 

проведении промежуточного контроля в 

дистанционной форме по дисциплине 

«Современная квантовая физика в образовании» у 

студентов 4 курса Института физики Казанского 

федерального университета обучающихся по 

направлению «Педагогическое образование» 

профиль «Физика и математика». После 

проведения апробации обучающиеся ответили на 

вопросы анкеты о своем отношении к 

использованной при организации 

промежуточного контроля компьютерной 

программы распределения заданий и программы 

регистрации результатов выполнения заданий. В 

апробации и анкетировании приняли участие 25 

студентов. Респондентам были заданы 

следующие вопросы: 

Вопрос 1. Приходилось ли Вам сдавать 

экзамен или зачет по учебному предмету в 

дистанционной форме? На этот вопрос 100% 

опрошенных респондентов ответили 

утвердительно. 

Вопрос 2. На Ваш взгляд, в какой форме 

комфортнее сдавать экзамен (зачет)? Отвечая на 

этот вопрос, 96% опрошенных выбрали 

дистанционную форму проведения 

промежуточного контроля. 

Вопрос 3. Как Вы считаете, наиболее 

объективное оценивание результатов выполнения 

экзаменационных (зачетных) заданий происходит 

при очном или дистанционном промежуточном 

контроле результатов обучения? При ответе на 

этот вопрос мнения разделились: 50% 

опрошенных считают, что объективное 

оценивание результатов выполнения 

экзаменационных (зачетных) заданий происходит 

при очном контроле, 50%, что при 

дистанционном. 

Вопрос 4. По Вашему мнению, как лучше 

осуществлять выбор экзаменационного 

(зачетного) задания при дистанционном 

промежуточном контроле результатов обучения: 

а. назначает преподаватель; 

б. используется генератор случайных чисел; 

в. самостоятельный выбор студента по 

предложенным номерам билета; 

г. предложите свой вариант. 

32% опрошенных респондентов в качестве 

ответа выбрали пункт «б. используется генератор 

случайных чисел», 68% опрошенных 
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респондентов в качестве ответа выбрали пункт «в. 

самостоятельный выбор студента по 

предложенным номерам билета». Варианты 

ответов под пунктами а. и г. не выбрал ни один 

опрошенный. 

Вопрос 5. Оцените по 10-ти балльной шкале 

степень проявления критериев процедуры 

проведения экзамена по дисциплине 

«Современная квантовая физика в образовании» с 

использованием компьютерной программы (1 – 

минимальная степень проявления, 10 – 

максимальная степень проявления): 

а. прозрачность проведения процедуры 

распределения экзаменационных заданий; 

б. степень организованности процедуры 

проведения экзамена; 

в. объективность оценивания результатов 

выполнения экзаменационных заданий. 

Оценивая по 10-ти балльной шкале степень 

проявления критерия «а. прозрачность 

проведения процедуры распределения 

экзаменационных заданий», 88% отметили 

максимальную степень проявления критерия, 8% 

выставили 9 баллов и 4% – 8 баллов. При 

оценивании критерия «б. степень 

организованности процедуры проведения 

экзамена» 72% опрошенных отметили 

максимальную степень проявления критерия, 8% 

выставили 9 баллов, 12% – 8 баллов и 8% – 7 

баллов. Критерий «в. объективность оценивания 

результатов выполнения экзаменационных 

заданий» 68% оценили на максимальные 10 

баллов, 20% оценили на 9 баллов, 4% на 8 баллов, 

4% на 7 баллов и 4% на 4 балла. 

Вопрос 6. Как Вы относитесь к 

использованию компьютерной программы по 

организации дистанционного проведения 

экзамена по дисциплине «Современная квантовая 

физика в образовании»? Отвечая на этот вопрос, 

4% опрошенных отнеслись негативно к 

использованию компьютерной программы по 

организации дистанционного проведения 

промежуточного контроля. 24% опрошенных 

респондентов отнеслись к использованию 

компьютерной программы «Контроль» как к 

вынужденной мере, не высказывая при этом ни 

положительного ни отрицательного отношения. 

72% опрошенных высказали положительное 

отношение к использованию компьютерной 

программы по организации дистанционного 

проведения экзамена, отмечая, что «это отличный 

вариант так как позволяет ускорить процесс 

распределения билетов», «удобно что студент 

находится в помещении один, нет мешающих 

факторов, можно используя программу спокойно 

выбрать билет, увидеть задание билета сразу на 

экране, быстро считается суммарный балл и 

выводится итоговая оценка». 

Вопрос 7. Выскажите, пожалуйста, Ваши 

предложения и рекомендации по повышению 

эффективности использования компьютерной 

программы для организации дистанционного 

контроля результатов обучения. По ответам 

респондентов можно сделать вывод, что 

«текущий вариант кажется максимально 

удачным» и рекомендации в основном касаются 

процедуры организации ответов на полученные 

задания: «долго ждать своей очереди для ответа». 

Проблема больших временных затрат при 

индивидуальном устном ответе на задания 

билетов промежуточного контроля касается не 

только дистанционной, но и очной формы 

проведения контроля. Частично решить эту 

проблему позволяет использование других форм 

контроля (тестирование, групповые кейсы, 

письменные ответы на задания). 

Таким образом, применение при организации 

промежуточного контроля в дистанционной 

форме по дисциплине «Современная квантовая 

физика в образовании» у студентов получило 

положительные отзывы и показало возможность 

сократить временные затраты на организацию 

процедуры распределения заданий 

промежуточного контроля, регистрацию 

результатов выполнения заданий и определение 

итогового балла с переводом в оценку по 

пятибалльной шкале. 

Анализ результатов анкетирования и итогов 

промежуточного контроля позволил авторам 

предположить, что использование программы 

«Контроль» повлияло и на качество результатов 

обучения по дисциплине «Современная квантовая 

физика в образовании». Для подтверждения 

выдвинутого предположения был проведен 

сравнительный анализ результатов обучения 

студентов, изучавших дисциплину и прошедших 

промежуточный контроль в дистанционной 

форме с использованием и без использования 

программы «Контроль». Для исключения 

субъективности в оценивании, рассматривались 

результаты студентов, прошедших обучение и 

процедуру промежуточного контроля у одного и 

того же преподавателя. В качестве контрольной 

группы была выбрана группа студентов 5 курса 

Института физики Казанского федерального 

университета обучающихся по направлению 

«Педагогическое образование» профиль «Физика 

и математика» в количестве 27 обучающихся 

изучавших дисциплину «Современная квантовая 

физика в образовании» на 4 курсе. Для 

установления статистических различий двух 

выборок групп испытуемых был проведен Т-тест 
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на определение критерия Стьюдента 

академического рейтинга студентов групп. На 

основании результатов определения t-критерия 

Стьюдента было определено, что различия в 

группах испытуемых отсутствуют. 

Анализ результатов промежуточного 

контроля по дисциплине «Современная квантовая 

физика в образовании» выявил достоверные 

различия в группах испытуемых. Средний балл 

результатов экзамена экспериментальной группы 

испытуемых составил 76,4, средний балл 

контрольной группы испытуемых составил 72,8 

баллов. Распределение оценок студентов данных 

групп по категориям «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно» показано на рисунке 4. На 

диаграмме а. рисунка 4 видно, что в 

экспериментальной группе 40% обучающихся 

освоили дисциплину на оценку «отлично», 36% 

на оценку «хорошо», 24% на оценку 

«удовлетворительно». На диаграмме б. рисунка 4 

видно, что в контрольной группе 33% 

обучающихся освоили дисциплину на оценку 

«отлично», 36% на оценку «хорошо», 31% на 

оценку «удовлетворительно». Оценки по 

пятибалльной системе рассчитываются в 

соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе Казанского федерального 

университета. Оценка «отлично» выставляется 

если при освоении дисциплины обучающийся 

набрал от 86 до 100 баллов, «хорошо» если 

получено от 71 до 85 баллов, 

«удовлетворительно» – от 56 до 70 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4. – Диаграммы распределения оценок промежуточного контроля по дисциплине «Современная 

квантовая физика в образовании» в экспериментальной (а.) и контрольной (б.) группах 

 

Из сравнения диаграмм следует, что оценку 

«отлично» в экспериментальной группе получил 

больший процент обучающихся чем в 

контрольной, оценку «хорошо» – одинаковый 

процент обучающихся, а оценку 

«удовлетворительно» в экспериментальной 

группе имеет меньшая доля обучающихся чем в 

контрольной группе. 

Рассмотрим распределение средних баллов по 

категориям «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно» в экспериментальной и 

контрольной группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 5. – Распределения средних баллов по категориям в экспериментальной и контрольной группах 
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Результаты распределения приведены на 

рисунке 5 в виде диаграммы, на которой наглядно 

показано, что средний балл по всем категориям в 

экспериментальной группе выше, чем в 

контрольной. 

Заключение. Проведенный анализ показывает, 

что качество освоения дисциплины 

«Современная квантовая физика в образовании» в 

экспериментальной группе выше, чем в 

контрольной группе. Отличия в условиях 

освоения дисциплины в группах заключается 

только в использовании компьютерной системы 

контроля результатов обучения, что позволяет 

авторам сделать вывод о положительном влиянии 

на качество освоения разработанной программы 

«Контроль». 

Результаты исследования могут быть 

использованы при осуществлении текущего и 

промежуточного контроля знаний обучающихся 

при дистанционном и смешанном обучении. 

Авторы считают, что разработанная 

компьютерная программа позволит значительно 

сократить временные затраты на дистанционное 

проведение контроля результатов обучения и 

упростить процедуру осуществления контроля. 

Использование данной программы может оказать 

влияние на повышение качества освоения 

дисциплины. 
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