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Проблема оценки учебных достижений обучающихся в образовании – одна 

из самых давних и, одновременно, постоянно современных. Модернизация 

образовательной системы России, перевод ее на формирование компетенций, 

продолжающаяся два десятка лет (с момента опубликования доклада Междуна-

родной комиссии по образованию для XXI века «Образование: сокрытое сокро-

вище»), привела к настоятельной необходимости внести такие изменения в 

образовательный процесс, чтобы обучающиеся по окончанию обучения могли 

наиболее полноценно реализовать себя. Для современного обучающегося важ-

нейшей характеристикой успешной реализации себя становится умение успешно 

учиться и переучиваться в зависимости от изменяющихся потребностей общества. 

Поэтому настоятельно необходимо вовремя выявить и помочь исправить недоче-

ты в получаемом образовании. В этой связи возрастает потребность в новых 

подходах к оценке результатов образования. Решению этой важной проблемы 

современной педагогической науки посвящено данное исследование. 

 Хотелось бы обратить внимание на еще одну сторону проведенного Елтуно-

вой И.Б. исследования: согласно требованиям Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» (273 ФЗ от 29.12.12) за время обучения в профессиональ-

ных образовательных организациях студенты должны получить полноценное 

среднее общее образование и быть готовыми к Государственной итоговой атте-

стации в форме единого государственного экзамена. Как следует из автореферата, 

разработанный автором автоматизированный программно-технологический 

комплекс является универсальным и позволяет осуществлять мониторинг учеб-

ных достижений студента, в том числе и по предметам общего образования, что 

позволяет отнести тему исследования к области 13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики и образования. 

 Вышеприведенные доводы позволяют считать тему, избранную Елтуно-

вой  И.Б. для исследования, актуальной и своевременной. В соответствии с темой 

и проблематикой исследования автором сформулирована гипотеза, базирующаяся 

на соблюдении пяти положений. Каждое из положений в тексте автореферата 

обосновывается и доказывается полученными результатами, что, на наш взгляд, 

повышает научную ценность рукописи. Цель и задачи исследования определяют 

основные направления работы. Объект и предмет исследования Елтунова И.Б. 

определяет адекватно цели и проблематике работы. Задачи соответствуют постав-

ленной цели. Методы исследования являются корректными по отношению к 

поставленным задачам и позволяют доказать обоснованность и релевантность 

полученных результатов. 

 Содержание работы, представленное в автореферат, охватывает описание 

последовательного решения задач, дано развернутое описание исследования и, 

особенно, экспериментальной части.   Наиболее ценным из результатов, на наш 




