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СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ  

КАК ЭЛЕМЕНТ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Система непрерывной аттестации студентов в ВУЗе предполагает реали-

зацию следующих функций и задач: обеспечение ритмичной и качественной 
работы как студентов, так и преподавателей; осуществление непрерывного кон-
троля достижений студентов в процессе обучения; повышение ответственности 
преподавателей и кафедр за качество организации учебного процесса; снижение 
загруженности преподавателей во время сессии и предсессионный период; по-
степенный переход к более гибкой и вариативной системе организации учебно-
го процесса; предоставление кафедрам возможности принятия решений по ре-
зультатам текущего, промежуточного контроля о допуске к итоговому контро-
лю (зачёту или экзамену).  

Одной из наиболее эффективных форм контроля в системе качества обра-
зования, и в частности, в непрерывной аттестации студентов является педагоги-
ческий мониторинг. По мнению Филюк Е.В. под педагогическим мониторингом 
понимается целенаправленное, специально организованное, непрерывное сле-
жение за функционированием и развитием образовательного процесса и\или его 
отдельных элементов в целях своевременного принятия адекватных управлен-
ческих решений на основе анализа собранной информации и педагогического 
прогноза [6]. 

Система мониторинга качества образования являются, на наш взгляд, 
включает: 
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1. Установление стандартов и их операционализация (определение стан-
дартов в измеряемых величинах, установление критериев, позволяющих судить 
о достижении стандартов). Мониторинговое отслеживание динамики измене-
ний предполагает неоднократный замер одних и тех же характеристик в течение 
всего цикла деятельности. 

2. Сбор данных и оценка результатов. 
3. Действия по принятию соответствующих мер и оцениванию результа-

тов принятых мер в соответствии со стандартами. 
В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных 

педагогических действий, их корректировка. При этом обеспечивается обратная 
связь, позволяющая судить о соответствии фактических результатов деятельно-
сти педагогической системы её конечным целям. Задача мониторинга состоит в 
том, чтобы правильно оценить степень приближения к образовательным стан-
дартам и причины отклонения фактических результатов от конечных целей. 

Как полагает Мурашко О.Н., мониторинг и оценка должны отвечать сле-
дующим требованиям: 

1. Измеримость и применимость стандартов и норм. Они должны быть 
качественно и количественно определены и валидны. 

2. Реальная выполнимость стандартов и норм. Они не должны быть за-
вышены или занижены. Завышение ведёт к напряжённости, срывам и сбоям. 
Занижение парализует активность участников, и образовательный процесс вы-
зывает состояние благодушия, самодовольства и ничегонеделания. 

3. Стандарты и нормы должны учитывать конкретные условия. При этом 
следует избегать абсолютизма и преувеличения роли различных нормативных 
требований. 

4. Нормативы должны строиться на основе прошлого опыта и опираться 
на анализ текущего состояния системы образования [1, с. 159-162]. 

Рациональная организация мониторинга в образовательном учреждении 
предполагает наличие определённых этапов и шагов. На первом этапе необхо-
димо поставить цель, затем определить объект мониторинга. Следующим ша-
гом является отбор критериев, норм, измеряемых величин, по которым опреде-
ляется состояние успеваемости объекта (группы) на начальном, промежуточном 
и итоговом этапах.  

После определения критериев выбирается инструментарий оценивания. 
Например, измерение на основе стандартизированных методов и средств (кон-
трольные работы, тесты, коллоквиумы и т.д.). 

На втором этапе происходит сбор информации  основной элемент в ор-
ганизации мониторинга. К этому этапу следует тщательно готовиться, т.к. он 
требует разнообразия действий. 

Важен и третий этап  аналитический. Обработка и систематизация по-
лученной информации служит дальнейшему использованию данных монито-
ринга в системе непрерывной аттестации обучаемых.  

Очень важно сделать мониторинг приемлемым, личностно значимым для 
каждого участника образовательного процесса. Необходимо сообщать монито-
ринговую информацию обучаемым и\или их родителям для адекватной само-
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оценки, определения направлений самообразования, для адекватной оценки 
способностей обучаемых. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что для организа-
ции мониторинга как элемента непрерывной аттестации обучаемых в образова-
тельном учреждении необходимо использовать целый комплекс подходов к ор-
ганизации оценивания, а именно: сочетание внешнего и внутреннего контроля 
образовательных достижений; одновременная оценка подготовки обучаемых на 
обязательном (минимальном) и повышенном уровнях; более широкое привле-
чение педагогов в процесс контроля за образовательными достижениями; со-
здание механизмов обеспечения качества разработки критериев, стандартов, 
нормативов, используемых для аттестации обучаемых и мониторинга качества 
образования.  
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BUSINESS GAME AS AMETHOD OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING 
 
Mastering foreign languages is a cultural and economic needtoday. The incre-

ased demand for the specialists qualified in foreign languages has led to the develop-
ment of numerous methods of learning. They allow activating speech activity of 
learners and help them to overcome the language barrier, to learn how to express their 
thoughts. 

The effectiveness of using techniques such as «role playing game», «situational 
game», «exploration game» in the process of learning the language of business com-




