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ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020-2021 ГОД 

 

Описательно-аналитический отчет по результатам анонимного опроса студентов, 

целью которого является оценка удовлетворенности студентов качеством образовательной 

программы. 

 Основные задачи исследования: 

- оценка общей удовлетворенности студентов качеством образовательной 

программы; 

- определение степени удовлетворенности учащихся учебными планами модулей и 

различных дисциплин; 

Метод оценки: социологический опрос с использованием специально разработанных 

анкет по изучению удовлетворенности качеством модулей для студентов. 

 Оценка производилась с использованием шкалы 1-5.  

Оценка степени удовлетворенности студентов осуществлялась, по сводной оценке, 

рассчитываемой как удельный вес суммы положительных ответов, от максимально 

возможной суммы ответов.  

При сводной оценке степень удовлетворенности студентов более 80% оценивалась 

как высокая, в интервале от 50% до 80% - как средняя, менее 50% - как низкая. 

Для удобства обработки полученных данных была проведена автоматизация ввода и 

обработки информации, для выведения отчетов в виде графических данных использовано 

приложение Googleforms.  

 

В опросе участвовали 6 студентов.  

1. На каком уровне Вы владеете информацией о своих правах и обязанностях в 

вузе? 

100% студенов дали удовлетворительный ответ.  

 
2. Насколько Вы удовлетворены организацией и осуществлением процесса 

обучения? 
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3. Как Вы оцениваете внедрение преподавателями инновационных методов 

обучения? 

83,3% оценили на «4» и 16,7% на «5» 

 
 

4 Оцените уровень полученных Вами знаний в университете. 

83,3% опрошенных оценили на “4” и 16,7% оценили на “5” 

 
5 Насколько Вы можете оценить свое посещение занятий? 

16,7% оценили на “3”, 50% на “4” и 33,3% на “5” 
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6 На каком уровне осуществляется НИРС, т.е. научно-исследовательская работа 

студентов (лабораторные работы с элементами научных исследований, исследовательская 

работа, выполняемая на учебных практиках, курсовая работа, дипломная работа, научные 

рефераты, доклады)? 

66,7% оценили на “3” и 33,3% на “4” 

 
 

7 Как Вы оцениваете проведение мероприятий научно-исследовательской работы 

(предметные олимпиады, студенческие научные конференции, студенческие научные 

семинары) на факультете? 

16,7% опрошенных оценили на “3”, 66,7% на “4” и 16,7% на “5” 
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8 На каком уровне осуществляется руководство и организация воспитательной 

работы на факультете? 

16,7% на “3” и 83,3% на “4” 

 
9 Оцените работу студенческого самоуправления на факультете. 

33,3% - “3” и 66,7% - “4” 

 
10 На каком уровне проводятся культурно-массовые, досуговые, общественные и 

спортивно-массовые мероприятия на факультете?  
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33,3% студентов ответили на “3”, 50% на “4”, 16,7% на “5” 

 
11 Насколько Вы удовлетворены материально-технической базой университета 

(учебные корпуса, аудитории, лаборатории, кабинеты, технические средства обучения, 

компьютерная и множительная техника, лабораторное оборудование, мебель и т.п.)? 

16,7% не удовлетворены, и 83,3% дали удовлетворительный ответ. 

 
12 На каком уровне руководство университета, факультета участвует в решении 

социальных вопросов студентов? 

16,7% оценили на “3” и 83,3 на “4” 
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13 Оцените условия проживания и культурно-массовые мероприятия в общежитии. 

 
14 На каком уровне организуются на факультете мероприятия по взаимодействию с 

родителями студентов? 50% на “3”, 50% на “4” 

 
15 Оцените возможность трудоустройства по специальности после окончания учебы 

16,7% - “3”, 83,3%- “4”. 
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16 Насколько Вы удовлетворены организацией и процессом прохождения практик? 

83,3% опрошенных студентов оценили на “4” и 16,7% на “5” 

 
17 Каков уровень обеспеченности библиотек университета актуальными и 

востребованными учебниками, пособиями, периодическими изданиями? 

66,7% оценили  на “4” и 33,3% на “5” 

 
18 Оцените процесс работы Интернета в вузе? 
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50% - “3”, 50% - “4” 

 
19 Укажите уровень качества питания столовых университета?  

33,3%-недовольны, и 66,6% оценили на “удовлетворительно”. 

 
20 Оцените свою компетентность в области своей квалификации с учетом 

современных требований и реалий? 

83,3% оценили на “4”, и 16,7% на “5” 
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В среднем общая удовлетворенность студентов понаправлению  «Информатика в 

здравоохранении»  составила 97,4%, что оценивается как высокая 

удовлетворенность.  

№ Вопросы  2 3 4 5 % 

1 На каком уровне Вы владеете информацией о своих 

правах и обязанностях в вузе? 

 3 3  100 

2 Насколько Вы удовлетворены организацией и 

осуществлением процесса обучения? 

  6  100 

3 Как Вы оцениваете внедрение преподавателями 

инновационных методов обучения? 

  5 1 100 

4 Оцените уровень полученных Вами знаний в 

университете. 

  5 1 100 

5 Насколько Вы можете оценить свое посещение занятий?  1 3 2 100 

6 На каком уровне осуществляется НИРС, т.е. научно-

исследовательская работа студентов (лабораторные 

работы с элементами научных исследований, 

исследовательская работа, выполняемая на учебных 

практиках, курсовая работа, дипломная работа, научные 

рефераты, доклады)? 

 4 2  100 

7 Как Вы оцениваете проведение мероприятий научно-

исследовательской работы (предметные олимпиады, 

студенческие научные конференции, студенческие 

научные семинары) на факультете? 

 1 4 1 100 

8 На каком уровне осуществляется руководство и 

организация воспитательной работы на факультете? 

 1 5  100 

9 Оцените работу студенческого самоуправления на 

факультете. 

 2 4  100 

10 На каком уровне проводятся культурно-массовые, 

досуговые, общественные и спортивно-массовые 

мероприятия на факультете?  

 2 3 1 100 

11 Насколько Вы удовлетворены материально-технической 

базой университета (учебные корпуса, аудитории, 

лаборатории, кабинеты, технические средства обучения, 

компьютерная и множительная техника, лабораторное 

оборудование, мебель и т.п.)? 

1  5  83,3 

12 На каком уровне руководство университета, факультета 

участвует в решении социальных вопросов студентов? 

 1 5  100 

13 Оцените условия проживания и культурно-массовые 

мероприятия в общежитии. 

 3 3  100 

14 На каком уровне организуются на факультете 

мероприятия по взаимодействию с родителями студентов? 

 3 3  100 

15 Оцените возможность трудоустройства по специальности 

после окончания учебы 

 1 5  100 

16 Насколько Вы удовлетворены организацией и процессом 

прохождения практик? 

  5 1 100 

17 Каков уровень обеспеченности библиотек университета 

актуальными и востребованными учебниками, пособиями, 

периодическими изданиями? 

  4 2 100 
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18 Оцените процесс работы Интернета в вузе?  3 3  100 

19 Укажите уровень качества питания столовых 

университета?  

2 2 2  66,6 

20 Оцените свою компетентность в области своей 

квалификации с учетом современных требований и 

реалий? 

  5 1 100 

 Итоговая     97,4 

 

Удовлетворительность по дисциплинам 

 

Также проводилось анкетирование по каждой дисциплине 2020-2021 учебного года. 

Удовлетворенность студентов по дисциплинам “Методы возмущений и прикладной 

математики» -16,7% - «отлично», 83,3% «хорошо», «Компьютерная графика»- 16,7% - 

«отлично», 66,7% - «хорошо» и 16,75% «удовлетворительно», «Базы данных» 33,3% - 

«отлично», 50% «хорошо», 16,7%-удовлетворительно, «вариационные исчисления» 20% 

оценили на «отлично» и 80% - «хорошо». 

Как видно из анализа выше, удовлетворенность студентов качеством проведения 

отдельных дисциплин в целом положительный и составляет 100%. 

  

 

  

Декан факультета                                      Койчуманов З.Т.  
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ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

 

В представленном Аналитическом отчете по оценке удовлетворенности родителей 

качеством организации образовательного процесса в ИГУ, результаты направлены на 

повышение качества образовательного процесса и являются в первую очередь 

инструментом определения сфер приложения усилий по развитию ИГУ. 

Опрос проведен с целью оценки степени удовлетворенности родителей студентов в 

2020-2021 учебном году. 

Опрос родителей был проведен по анкетам, позволяющим получить сведения об 

информированности и удовлетворенности родителей в отношении организации процессов 

адаптации, обучения и воспитания их детей на данном факультете. В опросе участвовали 

6 родителей 

 

1. Насколько удовлетворяет Вас процесс адаптации первокурсников к студенческой 

жизни в учебном заведении? 

 
2. Насколько Вы удовлетворены организацией и осуществлением процесса обучения 

в вузе? 

 
3. Оцените Вашу удовлетворенность качеством преподавания, уровнем 

профессионализма преподавателей. 
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4. Насколько удовлетворяет Вас расписание занятий Вашего ребенка? 

 
5. Как часто участвует Ваш ребенок в культурных и спортивных мероприятиях 

учебного заведения?  

 
6. Оцените обеспеченность Вашего ребенка книгами в библиотеке учебного 

заведения  
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7. В какой степени Вы участвуете в образовательном процессе учебного заведения. 

 
8. Оцените степень Вашей удовлетворенности условиями обучения в учебном 

заведении. 

 
9. Оцените степень Вашей удовлетворенности условиями проживания в общежитии. 
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10. Оцените качество «обратной связи» родителей студентов и администрации  

университета 

 
11. Насколько, по Вашему мнению, обучение в университете будет 

способствовать профессиональной карьере Вашего ребенка? 

 
 

№ Вопросы  2 3 4 5 % 

1 Насколько удовлетворяет Вас процесс адаптации 

первокурсников к студенческой жизни в учебном 

заведении? 

1 1 2 2 83,3 

2 Насколько Вы удовлетворены организацией и 

осуществлением процесса обучения в вузе? 

  6  100 



15 
 

3 Оцените Вашу удовлетворенность качеством 

преподавания, уровнем профессионализма 

преподавателей. 

  4 2 100 

4 Насколько удовлетворяет Вас расписание занятий 

Вашего ребенка? 

  5 1 100 

5 Как часто участвует Ваш ребенок в культурных и 

спортивных мероприятиях учебного заведения?  

 3 2 1 100 

6 Оцените обеспеченность Вашего ребенка книгами в 

библиотеке учебного заведения  

 1 2 3 100 

7 В какой степени Вы участвуете в образовательном 

процессе учебного заведения. 

1 1 4  83,3 

8 Оцените степень Вашей удовлетворенности условиями 

обучения в учебном заведении. 

 1 5  100 

9 Оцените степень Вашей удовлетворенности условиями 

проживания в общежитии. 

1 1 4  83,3 

10 Оцените качество «обратной связи» родителей 

студентов и администрации  университета 

1  5  83,3 

11 Насколько, по Вашему мнению, обучение в 

университете будет способствовать профессиональной 

карьере Вашего ребенка? 

  4 2 100 

 Итоговая     86,1 

 

Анализ полученных результатов свидетельствует о следующем: родители считают, что 

адаптационные процессы для 1-курса на кафедре организованы хорошо, студенты 

получают все сведения в полной мере (83,3%); профессиональный уровень 

преподавателей, качество образования, возможность участвовать в культурных и 

спортивных мероприятиях оценили как удовлетворительный (100%); обеспеченность 

университетской библиотеки необходимой литературой полностью удовлетворительной 

(100%); удовлетворенность условиями обучения в учебном заведении (100%);привлечения 

родителей к образовательному процессу их детей 83,3 % ответили положительно; 

удовлетворенность условиями проживания в общежитии составляет 83,3%. В целом 

удовлетворенность родителей составила 86,1%. 

 

 

 

Декан факультета                                      К.Исабеков 


