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Контроль знаний имеет решающее значение в процессе обучения, так  

как позволяет проанализировать уровень освоения компетенций образова-
тельной программы. Он помогает выявлению и устранению пробелов в про-
цессе подготовки обучающихся и мотивирует к дальнейшему изучению дис-
циплины [1, 2]. 

В процессе контроля должны оцениваться знания с точки зрения полноты, 
объективности, а также обоснованного использования учебного времени.  
В условиях сокращения времени на зачеты и экзамены, приходящегося на од-
ного обучающегося, тестирование является самым эффективным методом кон-
троля, удовлетворяющим всем перечисленным требованиям. Для повышения 
эффективности учебного процесса целесообразно применять информационные 
технологии, то есть электронное тестирование. 

Целью данной статьи является обобщение опыта применения электронного 
тестирования обучающихся технических направлений по дисциплине «Эконо-
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мика» в системе ФЭПО (Федеральный интернет-экзамен в системе профессио-
нального образования) [3]. 

Внешний независимый контроль знаний обучающихся проводится с по-
мощью тестов ФЭПО в среде Интернет по образовательным программам вуза. 
Каждый вуз обязан пройти независимое тестирование для подтверждения каче-
ства обучения по базовым дисциплинам. Набор предлагаемых вопросов в те-
стах ФЭПО ограничен и сводится к оценке качества обучения по основным те-
мам тестируемых дисциплин. Но в рамках каждой темы содержание и перечень 
вопросов теста ФЭПО может существенно отличаться от материала, пройден-
ного в процессе изучения дисциплины. 

Следовательно, для успешного прохождения электронного тестирования  
в системе ФЭПО, необходимо максимально приблизить изучаемый материал  
к содержанию вопросов в тестах. То есть, в данном случае, решается обратная 
задача: разработка рабочей программы дисциплины, где перечень изучаемых 
вопросов приближается к содержанию тестов ФЭПО. В связи с тем, что содер-
жание дисциплин в настоящее время определяется набором необходимых ком-
петенций, у преподавателей есть возможность варьировать вопросы в темах чи-
таемой дисциплины в определенных пределах. 

Курс экономики относится к базовой части образовательных программ по 
всем техническим направлениям обучения в СГУГиТ. Начиная с 2015 года обу-
чающиеся Института оптики и технологий информационной безопасности про-
ходят on-line тестирование в системе ФЭПО. На протяжении этих лет неодно-
кратно изменялась тестовая база, но направленность вопросов оставалась 
прежней. Это позволило откорректировать рабочую программу обучения по 
данной дисциплине и приблизить ее к содержанию тестовых заданий. 

При ежегодном прохождении тестов ФЭПО по дисциплине «Экономика» 
обучающимися по техническим направлениям, приобретении опыта и анализе 
статистических данных, полученных в результате тестирования можно сделать 
ряд выводов. 

Цель электронного тестирования в системе ФЭПО заключается в незави-
симой оценке качества подготовки обучающихся в соответствии с требования-
ми федерального государственного образовательного стандарта и образова-
тельной программой, реализуемой вузом. Разработка рабочей программы дан-
ной дисциплины в соответствии с содержанием тестов ФЭПО позволяет суще-
ственно повысить качество ответов и уровень сформированности компетенций. 

В процессе электронного тестирования по дисциплине «Экономика» в си-
стеме ФЭПО осуществляется объективный и независимый контроль успеваемо-
сти обучающихся, устраняется субъективизм при оценке знаний, а также уси-
ливается их ответственность и самоорганизованность. Это способствует устра-
нению претензий со стороны обучающихся в предвзятом отношении к ним. 

Ответственность обучающихся за результаты прохождения электронного 
тестирования в системе ФЭПО способствует улучшению посещаемости лекци-
онных и практических занятий и благоприятствует повышению эффективности 
их самостоятельной работы. 
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Подготовка к электронному тестированию по дисциплине «Экономика»  
в системе ФЭПО оценивается конечным результатом, который определяется 
организацией процесса обучения и подготовкой обеспечивающего его препода-
вателя. Преподаватель имеет возможность сравнить изучаемый материал  
и предлагаемые тестовые вопросы для дальнейшего совершенствования учеб-
ного процесса, при этом, происходит стимулирование методической работы 
преподавателя [4]. 

Электронное тестирование в системе ФЭПО по указанной дисциплине ха-
рактеризуется небольшими возможностями формулирования, переформулиро-
вания вопросов и ограниченностью ответов, но при этом, в тестовых заданиях 
приводятся и «открытые» вопросы. Опыт проведенного электронного тестиро-
вания показал, что вопросы, ответы на которые являются «открытыми», вызы-
вают больше трудностей, чем вопросы с приведенными ответами. Это дает 
возможность оценивать уровень знаний, связанный с творчеством, и способ-
ствует развитию мыслительных навыков обучающихся. 

Электронное тестирование в системе ФЭПО характеризуется мобильно-
стью, высокой производительностью, оперативностью обработки и получе-
ния итогов, что приводит к повышению эффективности учебного процесса.  
У преподавателя появляется возможность быстрой обратной связи с обуча-
ющимися и более эффективного использования времени, отведенного для 
итогового и текущего контроля, а также времени занятий. Кроме электронно-
го тестирования в системе ФЭПО по дисциплине «Экономика» используются 
устоявшиеся методы контроля знаний, такие как устный и письменный опро-
сы, написание и защита рефератов, решение практических заданий. Это спо-
собствует устранению фрагментарности знаний при тестировании и помогает 
их всесторонней оценке [5]. 

На основании полученных выводов можно заключить, что электронное 
тестирование в системе ФЭПО по дисциплине «Экономика» у обучающихся 
технических направлений вуза представляет собой достаточно технологич-
ную форму осуществления автоматизированного независимого контроля на 
базе управляемых параметров качества. Но, при этом необходимо учесть, что 
электронному тестированию присущи определенные недостатки. К таким не-
достаткам относятся следующие: ответы на вопросы тестов могут носить 
случайный характер, по данным тестирования нельзя судить о причинах про-
белов в знаниях обучающихся и др. В целом, контроль знаний с использова-
нием современных информационных технологий позволяет сделать учебный 
процесс интереснее, мотивировать обучающихся и преподавателей к повы-
шению качества знаний. 
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