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Аннотация: данная статья посвящена проблеме мониторинга качества 

обучения. В работе выделены общие признаки педагогического мониторинга, а 

также виды мониторинга. В итоге авторы приходят к выводу о необходимости 

поэтапного проведения мониторинга качества обучения студентов, позволяю-

щего совершенствовать научную организацию труда в педагогической деятель-

ности преподавателей, повышать качество обучения и эффективность управ-

ления на всех уровнях образовательного процесса вуза. 
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В настоящее время одним из важных условий повышения уровня професси-

онального образования можно считать поиск путей совершенствования педаго-

гического процесса вуза. Решение этой проблемы лежит в области управления 

образовательным процессом вуза, в котором в качестве важнейшего компонента 

выступает контроль за освоением образовательных программ и результатами 

обучения студентов. Анализ данных, полученных на основе диагностики резуль-
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татов обучения студентов, является основным критерием для принятия управ-

ленческих решений. Главной составляющей этого процесса является мониторинг 

качества обучения. Так, по мнению А.Н. Майорова, в настоящее время «монито-

ринг является наиболее совершенным способом обеспечения своевременной и 

качественной информацией сферы управления различными видами деятельно-

сти» [2, с. 12]. 

Под мониторингом качества педагогического образования понимается от-

слеживание на постоянной основе поведение объекта (качества педагогического 

образования), фиксацию по определенным критериям и параметрам его состоя-

ния и возникающих проблем, осуществляемых на основе систематизации и об-

работки соответствующих источников информации или на основе специально 

разработанных и проведенных исследований и измерений. Иными словами, мо-

ниторинг качества педагогического образования – это комплексная система 

наблюдений состояния и изменений, оценки и прогноза состояния и развития си-

стемы педагогического образования по отношению к качеству образования [4]. 

Итак, кандидат педагогических наук, ведущий специалист отдела монито-

ринга качества обучения Е.Н. Подковко выделил следующие общие признаки пе-

дагогического мониторинга: 

1) включенность объекта мониторинговой оценки в педагогическую си-

стему в качестве ее составляющего элемента; 

2) определение целей педагогического оценивания состояния образователь-

ного процесса; 

3) педагогическое прогнозирование и коррекция развития наблюдаемого 

объекта; 

4) систематичность и непрерывность, научная обоснованность проведения 

педагогического мониторинга; 

5) использование результатов педагогического мониторинга для эффектив-

ного управления образовательными системами [5]. 
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В настоящее время, основываясь на «объекте диагностики», Г.А. Карпова 

и С.Н. Силина выделяют следующие виды мониторинга: 

− дидактический, отслеживающий результаты обучения; 

− психолого‐педагогический, отслеживающий характер отношений «препо-

даватель – студент», межличностных отношений «студент – студент», характер 

и состояние личностного развития участников образовательного процесса, дина-

мику данного процесса; 

− управленческий, отслеживающий характер взаимодействий на различных 

управленческих уровнях; 

− медико‐педагогический, отслеживающий психофизиологическое само-

чувствие преподавателей и студентов в условиях образовательного про-

цесса [1, с. 197]. 

− Остановимся более подробно на мониторинге качества обучения студен-

тов вуза. Для мониторинга одной из важнейших задач является определение по-

казателей и индикаторов, которые можно выделить с помощью системы кон-

троля. 

Мониторинг качества обучения студентов в ходе изучения конкретной учеб-

ной дисциплины складывается из следующих видов контроля: 

− входной контроль – это контроль базовых знаний и умений студентов, не-

обходимых для изучения дисциплины. 

− текущий контроль, который представляет собой непрерывное фиксиро-

ванное наблюдение за процессом усвоения содержания дисциплины. 

− рубежный контроль – является контролем усвоения содержания дисци-

плины по отдельным разделам (модулям). 

− итоговый контроль, который подразумевает контроль результатов, до-

стигнутых по завершении изучения дисциплины, на соответствие поставленной 

комплексной дидактической цели [5]. 
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Таким образом, условиями получения объективных данных в процессе мо-

ниторинга качества обучения студентов являются: 

− наличие инструментария, позволяющего отслеживать и фиксировать ре-

зультаты мониторинга качества обучения на определенных контрольных этапах; 

− постоянная обратная связь и коррекция мониторинга и учебной деятель-

ности; 

− использование в мониторинговых исследованиях не просто количествен-

ных данных, но и нахождение динамического коэффициента за определенный 

промежуток времени. 

Поэтапное проведение мониторинга качества обучения студентов позволит 

совершенствовать научную организацию труда в педагогической деятельности 

преподавателей, повысить качество обучения и эффективность управления на 

всех уровнях образовательного процесса вуза. 
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