
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью 

«СТУДЕНЧЕСКИЕ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»  

 

§ 1. Шифр специальности. 

Статья выполнена по шифру специальности: 13.00.08. 

Статья соответствует шифру специальности: 13.00.08. 

УДК 37.013  Общая теория воспитания и обучения. Отдельные направления педагогики. 

 

§ 2. Класс статьи. 

• Оригинальное научное исследование;  

• новые технологии, методы; 

• оригинальное научное исследование; 

• наблюдения из практики; 

• фундаментальные исследования;  

 

§ 3. Научная новизна. 

Актуальность студенческой оценки как элемента внутреннего мониторинга качества образования 

является приоритетной государственной задачей, заложенной в Законе об образовании, в 

Поручении Президента РФ по повышению качества образования, в Национальных концепциях 

качества, декларирующих повышение качества в обеспечении конкурентоспособности 

экономики. 

В опросе приняли участие 37 студентов факультета психологии Южно-Уральского 

государственного гуманитарно-педагогического университета, бакалавриата заочной формы 

образования (2-4 курс) 2016-2017 учебный год. Психолого-педагогическое образование: 

Психология образования; Психология и педагогика инклюзивного образования. Студенческий 

мониторинг выявил две группы проблемы. Первая их группа связаны с образовательным 

процессом, вторая – с питанием. 

 

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов. 

Список использованной литературы состоит из 12 источников, что может свидетельствовать о 

достоверности представленных результатов. 

 

§ 5. Практическая значимость. 

Проведение студенческого мониторинга выявило проблемы образовательного процесса. Были 

составлены комплексы рекомендаций для преподавателей, самостоятельная работа 

распределена по индивидуальному графику; предусмотрены инвариантные и многовариантные 

формы реализации индивидуальной работы; студенты стали посещать занятия в ближайшем к 

своему общежитию корпусе. Результаты студенческого мониторинга заложены в предложения 

ректору, например, об организации комплексных обедов для студентов, увеличению перерывов 

на обед; совершенствованию учебного расписания, расширению зоны обеспечения интернетом 

для доступа к электронным ресурсам. 

Посещение/взаимопосещение членами учебно-методической комиссии, анализ содержания и 

объема самостоятельных работ и учебных материалов для их выполнения, анализ рабочих 

программ практик помогли обсуждению их соответствия рабочим программам 

соответствующих дисциплин. 

 

§ 6. Формальная характеристика статьи. 

Стиль изложения хороший, не требует правки.  

 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Статья актуальна, о чем свидетельствует относительно новый список литературы отечественных 

и зарубежных авторов, работающих по данной тематике, а так же в новизне данных 

исследований. 



Статья может быть опубликована в журнале из перечня ВАК.  

Рекомендуется к публикации в журнале «Современные проблемы науки и образования» по 

специальности 13.00.08 Теория и методика профессионального образования. 

 

  


