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В Финансовом университете вопросы разработки, апробации и 

внедрения технологий дистанционного обучения в образовательный процесс 

делегированы факультету открытого образования [1]. 

Информационно-образовательная среда факультета интегрирует 

территориально распределенных участников образовательного процесса с 

помощью образовательного портала факультета открытого образования 

www.dofa.ru и образовательных мини-порталов филиалов и представительств 

Финансового университета. Важнейшим компонентом информационно-

образовательной среды служит электронная библиотека, представляющая 

собой программный комплекс с системой документирования и безопасности, 

обеспечивающий пользователя через телекоммуникационную сеть учебной, 

учебно-методической, справочной, научной литературой и периодическими 

изданиями. 

Общение преподавателя и обучаемого обеспечивается использованием 

режима видеоконференций, программ форум, электронной доски объявлений 

и электронной почты. 

Контроль результатов осуществляется при помощи сервера Интернет-

обучения (подсистем тестирования) и самотестирования обучаемого с 

предоставлением результатов преподавателю, используя подсистему 

контроля электронного учебно-методического комплекса. Консультационная 

работа преподавателя осуществляется с использованием форума, 

электронной доски объявлений и электронной почты, как правило, в 

асинхронном режиме. 

Работа студента ведется в соответствии с расписанием занятий и 

индивидуальным сетевым графиком. В установленное время он принимает 

участие в on-line лекциях, семинарах, практических занятиях, проводимых в 

режиме Интернет-видеоконференции. Затем отрабатывает в установленном 

преподавателем порядке разделы, темы учебной дисциплины, проходит 

тестирование. При возникновении трудностей обучаемый обращается к 

помощи виртуальной учебной аудитории, общение в которой организовано в 

среде «Форум». 

Особое внимание уделяется разработке и внедрению компьютерной 

программы «Электронный экзамен (зачет)» и методике приема синхронного 

устного экзамена в режиме Интернет-видеоконференции. 

Особо значима функция консультирования (поддержки) студента. Это 

своеобразный способ оживления виртуального безмолвия. Консультирование 

http://www.dofa.ru/


осуществляется для учебной группы в целом и индивидуальное для 

отдельного обучаемого. 

Таким образом, созданная на факультете открытого образования модель 

дистанционного обучения реализует концепцию «виртуальная аудитория» в 

информационно-образовательной среде портального типа, обеспечивающей 

совместную образовательную деятельность субъектов учебного процесса.  

На факультете открытого образования Финансового университета в 

процессе преподавания математических дисциплин используется система 

Интернет-тестирования, реализующая педагогическую концепцию 

оценивания как непрерывный процесс, позволяющий анализировать 

текущую работу субъектов учебной деятельности и проводить их коррекцию, 

т. е. получать необходимые данные для принятия управленческих решений. В 

цели проведения тестирования интегрируется ряд компонентов, таких как 

диагностический, формирующий (характеризующий деятельностный 

процесс), итоговый (количественная мера учебных достижений), 

потребности в обучение и удовлетворенности учебным мероприятием. 

Индивидуальные тестовые задания формируются заданной сложности и 

предполагают выбор тестовых заданий случайным образом.  

Студенты, обучающиеся по заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий вместо выполнения домашних 

заданий в бумажном или электронном виде (которые, как показывает опыт, 

они не все сами выполняют) сначала должны выполнить около 60 

тренировочных заданий-тестов по теме занятия. Время для выполнения этих 

заданий-тестов неограниченно. Затем учащийся, если считает, что он готов 

выполнить зачетный тест, делает запрос на сервер факультета о своей 

готовности. В этом случае ему предоставляется возможность в течение двух 

часов провести зачетное тестирование по теме занятия. Система Интернет-

тестирования осуществляет аналитическую обработку результатов 

тестирования учебной группы, готовит протоколы случайных и 

повторяющихся ошибок и их частоту. Работа студента ведется в 

соответствии с расписанием занятий и индивидуальным сетевым графиком. 

В установленное время он принимает участие в on-line лекциях, семинарах, 

практических занятиях, проводимых в режиме Интернет-видеоконфе-ренции. 

Затем отрабатывает в установленном преподавателем порядке разделы, темы 

учебной дисциплины, проходит тестирование. При возникновении трудностей 

обучаемый обращается к помощи виртуальной учебной аудитории, общение в 

которой организовано в среде «Форум». 

Система Интернет-тестирования была опробована преподавателями 

кафедры математики при изучении дисциплин «Линейная алгебра и 

элементы аналитической геометрии», «Основы математического анализа», 

«Теория вероятностей и математическая статистика» на 1 и 2-м курсах 

факультета открытого образования Финансового университета. 

Сложившаяся система оценки результатов учебной работы студента, ее 

инструментарий, ориентирована, в основном, на итоговый контроль, но 

нелинейное, открытое представление учебной информации ставит во главу 



угла контроль коррекционного типа всех этапов работы обучаемого, 

результаты которого позволяют вносить изменения как в методику работы 

преподавателя и обучаемого, так и в содержание учебных материалов. Эти 

изменения осуществляются в ходе учебного процесса, поэтому, с учетом 

коррекционного воздействия, мы можем говорить о гарантированном 

достижении заданного уровня качества обучения.  

Таким образом, можно констатировать, что система дистанционного 

обучения на факультете открытого образования разработана, прошла 

апробацию и внедрена в образовательный процесс подготовки специалистов 

с высшим финансово-экономическим образованием, признана 

профессиональным педагогическим сообществом, неоднократно 

представлена и обсуждена в ходе конференций, выставок, в том числе, и 

международных [2]. Это открытая, динамично развивающаяся система, 

нуждающаяся в постоянном совершенствовании. 
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