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Модернизацию отечественной системы образования детерминируют новые требования к качеству высшего 
образования. Качество образования является целью и результатом деятельности высших учебных заведений, 
а ответственность за качество обучения студентов учебным дисциплинам ложится на преподавателей. В 
статье педагогическая категория «качество обучения» рассматривается как организованный процесс 
взаимодействия преподавателя и обучающихся, который обеспечивает формирование профессиональных 
способностей и значимых личностных качеств. Мониторинг качества обучения становится инновационной 
функцией преподавателя вуза, предполагающей постоянное слежение и оценку результатов обучения 
студентов с целью проектирования индивидуальной траектории освоения учебной дисциплины. 
В статье освящается проблема готовности преподавателя к проведению внутривузовского мониторинга, что 
обусловлено необходимостью повышения качества обучения студентов учебным дисциплинам. Доказывается, 
что внутривузовский мониторинг качества обучения студентов учебной дисциплине предполагает 
непрерывный процесс слежения за развитием профессионально важных качеств личности студентов с целью 
принятия педагогически целесообразных управленческих решений по коррекции и созданию благоприятных 
условий для их профессионального становления. Формирование готовности преподавателей к проведению 
внутривузовского мониторинга качества обучения студентов должно проходить в системе повышения 
квалификации. 
Ключевые слова: качество обучения, качество образования, мониторинг, управление качеством образования, 
внутривузовский мониторинг, инновационная функция преподавателя, готовность преподавателя к 
проведению мониторинга качества обучения студентов 
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Modernization of the national education system is determined by new requirements for the quality of higher 
education. The quality of education is the aim and result of higher education institutions, and the responsibility 
for the quality of students' education in academic disciplines falls on the lecturers. In the article, the pedagogical 
category “quality of education” is considered as an organized process of interaction between the lecturer and 
students, which ensures the formation of professional abilities and significant personal qualities. Training quality 
monitoring becomes an innovative function of a University lecturer, which involves constant monitoring and 
evaluation of students' learning results in order to design an individual method of learning the discipline. 
The article highlights the problem of the lecturer's readiness to conduct intramural monitoring, which is due to 
the need to improve the quality of students' training in academic disciplines. It is proved that intramural 
monitoring of the quality of students' training in an academic discipline involves a continuous process of 
monitoring the development of professionally important personal qualities of students in order to make 
pedagogically appropriate management decisions to correct and create favorable conditions for their professional 
development. The formation of lecturers' readiness to conduct intramural monitoring of the quality of lecturers' 
education should take place in the system of professional development. 
Key words: quality of education, monitoring, quality education management, intramural monitoring, innovative 
function of a University lecturer, the lecturer's readiness to conduct students’ quality education monitoring  
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