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 Положение об организации оценивания студентами содержания и 

качества образовательного процесса 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. №273-ФЗ,  

1.2. Настоящее Положение регламентирует использование методики оценивания 

обучающимися содержания, организации и   качества образовательного процесса в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Сергачский агропромышленный техникум». 

1.3. Общее руководство процессом организации оценивания  содержания и качества 

образовательного процесса осуществляет администрация техникума. 

1.4. Реализация предоставления студентам возможности оценивания содержания, организации 

и качества образовательного процесса  осуществляется в форме проведения исследования. 

1.5.Исследование проводится  не реже 1 раза в год, в соответствии с планом внутреннего 

контроля техникума. 

1.6. Объектом исследования являются учебные группы  с последующим в них сплошным 

опросом  обучающихся. 

1.7. Предметом исследования является параметры, характеризующие удовлетворенность 

обучающихся содержанием, организацией и качеством образовательного процесса. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Мониторинг содержания, организации и качества образовательного процесса проводится в 

целях: 

− выявление мнения студентов по вопросам, относящимся к качеству обучения по 

специальности, к образовательному процессу; 



 
 

− выявления, анализа и оценки нормативно-установленных и фактических значений  

параметров, характеризующих содержание, организацию и качество образовательного 

процесса; 

− последующего определения и реализации мер по улучшению выявленных значений 

исследованных параметров содержания, организации и качества образовательного 

процесса; 

− контроля последующей динамики исследованных параметров содержания, организации 

и качества образовательного процесса, результативности мер по их улучшению. 

 

2.2. Основными задачами мониторинга являются: 

− получение сведений о содержании, организации и качестве образовательного процесса  в 

ГБПОУ «Сергачский агропромышленный  техникум»; 

− выявление динамики качества образовательного процесса; 

− анализ полученных результатов и разработка рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию учебного процесса, улучшению качества образования в ходе 

подготовки специалистов. 

 

3.НАПРАВЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Направления исследования: 

− мониторинг удовлетворенности условиями обеспечения образовательного процесса; 

− мониторинг удовлетворенности информационной и материально-технической базой 

образовательного процесса; 

− мониторинг применения в учебном процессе инновационных педагогических 

технологий и методов обучения; 

− мониторинг формирования микроклимата и межличностных отношений; 

− мониторинг учета мнения студентов по вопросам организации учебно-воспитательного 

процесса; 

− мониторинг реализации потребностей обучающихся в выборе профессии и 

саморазвитии; 

3.2. Методом исследования является  опрос. Опрос проводится в форме анкетирования. 

3.3. Личное анкетирование студентов 3-4 курса проводится на завершающем этапе обучения в 

целях оценки качества образования (Приложение 1). 

 

4.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНКЕТИРОВАНИЯ 

 

4.1. Проведение исследования, подведение итогов анкетирования, разработка мероприятий по 

итогам анализа анкетирования студентов организуются методическим объединением 

преподавателей общепрофессиональных и специальных дисциплин 

4.2.Анкеты рассматриваются на заседании методического объединения и доводятся до сведения 

всех преподавателей, мастеров производственного обучения; 

4.3. Анкетирование проводится согласно графику, утвержденного директором техникума. 

4.4.Анкетирование студентов проводится анонимно. 

4.5.В анкетировании должны участвовать не менее 80% списочного состава студентов группы. 

4.9.Заполненные анкеты хранятся  в течение года с момента проведения анкетирования у 

председателя методического объединения. 

4.10.Результаты анкетирования хранятся в методическом кабинете в течение трех лет с момента 

проведения анкетирования. 

 

5. МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ 

5.11.Обработка результатов исследования заключается в применении методов математической 

статистики для оценки значимости для участников опроса выявленных направлений. 

5.1. Основным методом обработки полученных данных является анализ. 



 
 

5.2. По каждому вопросу анкеты  подсчитывается количество и процент студентов, давших на 

каждый из вопросов  определенный ответ. 

4.6.Председатель методического объединения обрабатывает данные анкетирования и  

предоставляет в методический кабинет статистические данные по результатам обработки 

анкет (Приложение 2). 

4.7.По итогам исследования составляется аналитическая справка, на основании которой 

методическим советом техникума  разрабатываются рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию учебного процесса, улучшению качества образования в ходе 

подготовки специалистов. 

4.8. Директор техникума обязан ознакомить преподавателей с результатами анкетирования. 

  

 

Приложение 1 

Мониторинг содержания, организации  и   качества образовательного процесса  в 

техникуме 

Уважаемый студент! Ваши ответы позволят совершенствовать образовательный процесс в 

области эффективного повышения его качества. 

Просим Вас внимательно прочитать пункты анкеты и по каждому вопросу выбрать только 

один вариант ответа.  

Благодарим за участие в опросе! 
1.Специальность__________________________________________________________________________  

2.Курс обучения (подчеркнуть)   Первый   Второй   Третий  Четвертый 

 

Удовлетворены ли Вы условиями 

обеспечения образовательного процесса? 

Оценивание 
Удовлетворен Скорее 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее не 

удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

1. Организацией учебного процесса      

2. Условиями для практических занятий       

3. Условиями для проведения досуга      

4. Организацией питания      

5. Условиями для занятий физкультурой и 

спортом  

     

Насколько Вас удовлетворяет информационная и 

материально-техническая база образовательного 

процесса? 

Оценивание 

Удовлетворен Скорее 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее не 

удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

1. Наличие необходимой учебной литературы в 

библиотеке 

     

2. Наличие доступа к электронным 

образовательным ресурсам 

     

3. Наличие учебно-методических материалов по 

дисциплинам 

     

4. Количество мест в читальном зале      

5. Наличие помещений для самостоятельной 

работы (читальный зал, Интернет-класс, 

учебное помещение общежития) 

     

6. Наличие компьютеров, используемых для 

самостоятельной работы 

     

7. Наличие учебного оборудования       

8. Наличие аудиторий, лабораторий, мастерских      

9. Использование в учебном процессе 

инновационных технологий и методов 

обучения 

     

Каковы по Вашему мнению, отношения Оценивание 



 
 

 Доброжелатель

ные 

Скорее 

доброжелатель

ные 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее 

недоброжела

тельные 

Недоброжелател

ьные 

1. Между студентами      

2. Между преподавателями и студентами в 

учебном процессе 

     

3. Между преподавателями и студентами вне 

учебного процесса 

     

4. Между студентами и администрацией      

Учитывается ли мнение студентов по 

следующим вопросам 

Оценивание 
Да, в полной 

мере 

Да, частично 

 

Затрудняюсь 

ответить 

Редко Нет 

 

1. Организация учебного процесса      

2. Организация досуговых мероприятий      

3. Проведение воспитательных мероприятий      

4. Проведение студенческих конкурсов, 

конференций 

     

Реализация потребности в выборе профессии и 

саморазвитии 

Оценивание 
Да Пожалуй, да Затрудняюсь 

ответить 

Пожалуй, 

нет 

Нет 

 

1.  Осознанный выбор специальности      

2. Понимание содержания своей будущей 

профессии  

     

3. Желание трудоустроиться по специальности      

4. Достаточность получаемых знаний по 

выбранной специальности 

     

5.Наличие возможности раскрытия и реализации 

ваших индивидуальных способностей  

     

6. Соответствуют ли Ваши ожидания реальным 

условиям получения образования по 

специальности 

     

 

Учиться в техникуме, по вашему мнению 

 

Оценивание 
Да Пожалуй, да Затрудняюсь 

ответить 

Пожалуй, 

нет 

Нет 

 

1.  Престижно      

2. Интересно      

 

 

Ваши замечания и предложения по организации учебного процесса 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 



 
 

 Приложение 2 

 
Форма предоставления сведений о проведенном анкетировании студентов 

по оценке качества образовательного процесса  в ГБПОУ  

«Сергачский агропромышленный  техникум». 
 

Сведения о проведенном анкетировании 

Согласно графика анкетирования студентов  ГБПОУ  «Сергачский агропромышленный  

техникум».»    от _________________    
                                           (дата утверждения графика)  

Методическим объединением преподавателей общепрофессиональных и специальных 

дисциплин     было проведено анкетирование студентов.  

В анкетировании участвовали студенты ________ курса, специальности 

_________________________________________________________________________________ 

группы ______________в количестве__________, из  них опрошенных____________________ 

 

Статистические данные по результатам обработки анкет: 

Удовлетворены ли Вы условиями 

обеспечения образовательного 

процесса? 

Оценивание 
Удовлетворен Скорее 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее не 

удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

Кол-во 

студентов 

% Кол-во 

студентов 

% Кол-во 

студентов 

% Кол-во 

студентов 

% Кол-во 

студентов 

% 

1. Организацией учебного процесса           

2. Условиями для практических занятий            

3. Условиями для проведения досуга           

4. Организацией питания           

5. Условиями для занятий физкультурой 

и спортом 

          

Насколько Вас удовлетворяет 

информационная и материально-

техническая база образовательного 

процесса? 

Оценивание 

Удовлетворен Скорее 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее не 

удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

Кол-во 

студентов 

% Кол-во 

студентов 

% Кол-во 

студентов 

% Кол-во 

студентов 

% Кол-во 

студентов 

% 

1. Наличие необходимой учебной 

литературы в библиотеке 

          

2. Наличие доступа к электронным 

образовательным ресурсам 

          

3. Наличие учебно-методических 

материалов по дисциплинам 

          
4. Количество мест в читальном зале           
5. Наличие помещений для 

самостоятельной работы 

(читальный зал, Интернет-класс, 

учебное помещение общежития) 

          

6. Наличие компьютеров, 

используемых для 

самостоятельной работы 

          

7. Наличие учебного оборудования            

8. Наличие аудиторий, лабораторий, 

мастерских 

          

9. Использование в учебном 

процессе инновационных 

технологий и методов обучения 

          

 Оценивание 



 
 

Каковы по Вашему мнению, 

отношения 

 

Доброжелатель

ные 

Скорее 

доброжелатель

ные 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее 

недоброжелате

льные 

Недоброжелате

льные 

Кол-во 

студентов 

% Кол-во 

студентов 

% Кол-во 

студентов 

% Кол-во 

студентов 

% Кол-во 

студентов 

% 

1. Между студентами           

2. Между преподавателями и 

студентами в учебном процессе 

          

3. Между преподавателями и 

студентами вне учебного процесса 

          

4. Между студентами и администрацией           

 Учитывается ли мнение 

студентов по следующим вопросам 

 

Оценивание 
Да, в полной мере Да, частично 

 

Затрудняюсь 

ответить 

Редко Нет 

 

Кол-во 

студентов 

% Кол-во 

студентов 

% Кол-во 

студентов 

% Кол-во 

студентов 

% Кол-во 

студентов 

% 

1. Организация учебного процесса           

2. Организация досуговых мероприятий           

3. Проведение воспитательных 

мероприятий 
          

4. 4. Проведение студенческих 

конкурсов, конференций 

          

 

Реализация потребности в выборе 

профессии и саморазвитии 

Оценивание 
Да Пожалуй, да Затрудняюсь 

ответить 

Пожалуй, нет Нет 

 

Кол-во 

студентов 

% Кол-во 

студентов 

% Кол-во 

студентов 

% Кол-во 

студентов 

% Кол-во 

студентов 

% 

1.  Осознанный выбор специальности           

2. Понимание содержания своей будущей 

профессии 

          

3. Желание трудоустроиться по 

специальности 

          

4. Достаточность получаемых знаний по 

выбранной специальности 

          

5.Наличие возможности раскрытия и 

реализации ваших индивидуальных 

способностей  

          

6. Соответствуют ли Ваши ожидания 

реальным условиям получения 

образования по специальности 

          
Учиться в техникуме, по вашему 

мнению 

 

Оценивание 
Да Пожалуй, да Затрудняюсь 

ответить 

Пожалуй, нет Нет 

 

Кол-во 

студентов 

% Кол-во 

студентов 

% Кол-во 

студентов 

% Кол-во 

студентов 

% Кол-во 

студентов 

% 

1.  Престижно           

2. Интересно           

 

Ваши замечания и предложения по организации учебного процесса 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

Председатель методического объединения преподавателей  

общепрофессиональных  и специальных дисциплин      _______________ /_________________/ 


