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Вопросы унификации учебных планов и программ были обсуждены 

министрами образования 30 европейских стран, которые подписали 
Болонскую «Декларацию о Европейском пространстве для высшего 
образования». В ней были сформулированы две цели – повышение 

конкурентоспособности европейской системы высшего образования и 
обеспечение ей всемирной привлекательности. Одним из инструментов 
реализации единого пространства высшего образования в Европе является 
обеспечение качества образования и разработка для этих целей сравнимых 
критериев и методов контроля за ходом обучения студентов. 

Нами в разное время разрабатывались и внедрялись в учебный процесс 
подготовки преподавателей современные технологии оценивания учебных 
достижений учащихся и студентов [1-2]. 

Использование информационных технологий для повышения качества 
знаний обучаемых, автоматизированная рейтинговая система контроля 
учебной деятельности студентов были предметом исследований авторов работ 
[3-5]. Ими показано, что тестирование и накопительный принцип оценки 
знаний дают положительный результат при изучении различных дисциплин. 

Исходя из актуальности вышеизложенного, нами созданы методические 
рекомендации по порядку разработки и внедрения модульно-рейтинговой 
системы обучения, который включает в себя непрерывный мониторинг 

учебной деятельности студентов [6]. 
Внедрение этих разработок показало, что они являются качественно 

новым уровнем образования в высшей школе, в основе которых лежит 
непрерывная индивидуальная работа с каждым студентом в течение всего 
срока обучения. Создание сопоставимых критериев и методологий контроля за 
ходом обучения студентов позволяет повысить их уровень знаний, 
стимулировать повседневную систематическую работу и посещаемость 
занятий, обеспечить равномерное распределение учебной нагрузки студентов 
и преподавателей в течение семестра, обеспечивают современное качество 

образования. 
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