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I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным Законом 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум», а также требованиями  

ФГОС по специальностям к условиям реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена, программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих.  

1.2. Настоящее  Положение регламентирует использование  методики  оценивания 

студентами содержания, организации и  качества образовательного процесса  в 

ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» (далее – Учреждение). 

1.3. Общее руководство процессом организации оценивания  содержания и 

качества образовательного процесса осуществляет администрация Учреждения. 

1.4. Реализация предоставления студентам возможности оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса  осуществляется в форме 

проведения исследования. 

1.5.Исследование проводится  не реже 2 раз в год, в соответствии с планом 

внутреннего контроля. 

1.6. Объектом исследования являются учебные группы  с последующим в них 

сплошным опросом обучающихся. 

1.7. Предметом исследования является параметры, характеризующие  

удовлетворенность студентов содержанием, организацией и качеством 

образовательного процесса. 

II. Цели и задачи 

 2.1. Мониторинг содержания, организации и качества образовательного процесса 

проводится в целях: 

− выявления мнения студентов  по вопросам, относящимся к качеству 

обучения, а также к образовательному процессу в целом; 

− выявления, анализа и оценки установленных и фактических значений 

 параметров, характеризующих содержание, организацию и качество 

образовательного процесса; 
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− 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 Учреждении. 

− выявление динамики качества образовательного процесса; 

− анализ полученных результатов и разработка рекомендации по 

дальнейшему совершенствованию учебного процесса, улучшению качества 

образования в ходе подготовки специалистов. 

III. 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 

(специальности) и саморазвитии; 

 3.2. Методом исследования является  опрос. Опрос проводится в форме 

анкетирования. 

 3.3. Личное анкетирование студентов 2-4 курса проводится регулярно после 

завершения изучения дисциплины (практики) (Приложение 1). 
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3.4. На завершающем этапе обучения проводится анкетирование студентов 2-4 

курсов в целях оценки качества образования (Приложение 2). 

IV. Порядок проведения анкетирования 
4.1. Проведение исследования, подведение итогов анкетирования, разработка 

мероприятий по итогам анализа анкетирования студентов организуются 

предметно-цикловой комиссией. 

4.2.Анкеты рассматриваются на заседаниях предметных (цикловых) комиссий, 

педагогического Совета, инструкционно-методических совещаниях и доводятся 

до сведения всех преподавателей, мастеров производственного обучения; 

4.3.Анкетирование проводится согласно приказу и графика, утвержденного 

директором Учреждения. 

4.4.Анкетирование студентов проводится анонимно. 

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

студентов группы. 

4.6.Председатель предметно-цикловой комиссии обрабатывает данные 

анкетирования и  предоставляет в методический кабинет статистические данные 

по результатам обработки анкет (Приложение 3 и Приложение 4). 

4.7.По итогам исследования составляется аналитическая справка, на основании 

которой разрабатываются рекомендации по дальнейшему совершенствованию 

учебного процесса, улучшению качества образования в ходе подготовки 

специалистов. 

4.8. Директор Учреждения обязан ознакомить преподавателя с результатами 

анкетирования. 

4.9.Заполненные анкеты хранятся  в течение года с момента проведения 

анкетирования у председателя предметно-цикловой комиссии. 

4.10.Результаты анкетирования хранятся в методическом кабинете в течение трех 

лет с момента проведения анкетирования. 

4.11.Обработка результатов исследования заключается в применении методов 

математической статистики для оценки значимости для участников опроса 

выявленных направлений. 
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V. Методика подсчета результатов анкетирования 
  

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. 

5.4. Председатель предметной (цикловой) комиссии обрабатывает данные 

анкетирования и  предоставляет в методический кабинет статистические данные 

по результатам обработки анкет (Приложение 3 и Приложение 4). 
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                                                     Приложение 1 

Мониторинг качества преподавания дисциплины (практики) 
  

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! 
Преподаватель (мастер п/о): ___________________________________________ 
Дата заполнения анкеты: «___»___________20___г. 
 

Анкета №1. 
 

№ 

Организация учебного занятия 
Удовлет-

ворен 
 

Скорее 
удовлетво

рен 
 

Скорее 
не 

удовлет-
ворен 

 

Не 
удовлетво

рен 
 

1.  Достаточность информации для 
усвоения учебного материала. 

    

2.  Преподаватель излагает учебный 
материал ясно, понятно, доступно. 

    

3.  Темп речи преподавателя удобен для 
конспектирования 

    

4.  Преподаватель использует 
демонстрационные материалы и 
пособия при изложении учебного 
материала. 

    

5.  Преподаватель организует изучение 
дисциплины с использованием 
информационных технологий: 

- интернет; 

-электронные учебные пособия. 

    

6.  Преподаватель ориентирует на 
использование изучаемого 
материала в будущей 
профессиональной деятельности. 

    

7.  Преподаватель умеет поддерживать 
дисциплину на занятии. 

    

8.  Преподаватель умеет заинтересовать 
своей  дисциплиной. 

    

9.  Объективность оценивания 
результатов обучения студента. 
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Анкета №2 
№ 

Характеристика 
преподавателя 

Удовлетво-
рен 

 

Скорее 
удовлетворен 

 

Скорее 
не 

удовлет-
ворен 

 

Не 
удовлет-

ворен 

 

1.  Внешний вид (опрятность)     

2.  Культура речи.     
3.  Культура поведения на занятии.     
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Приложение 2 
 Мониторинг содержания, организации  и качества образовательного 

процесса  в ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» 
 

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! 
Анкета №1. 

№ Оценка удовлетворенности условиями, 
информационной и материально-

технической базой  

Удов
летво
рен 

Скорее 
удовлетво

рен 

Скорее 
не 

удовлетв
орен 

Не 
удовлет
ворен 

1.  Организация учебного процесса     

2.  Условия для практических занятий     

3.  Условия для проведения досуга     

4.  Организация питания     

5.  Условия для занятий физкультурой и 
спортом 

    

6.  Наличие необходимой учебной 
литературы в библиотеке 

    

7.  Наличие доступа к электронным 
образовательным ресурсам 

    

8.  Наличие учебно-методических материалов 
по дисциплинам 

    

9.  Наличие помещений для самостоятельной 
работы (читальный зал, компьютерный 

класс) 

    

10.  Наличие компьютеров, используемых для 
самостоятельной работы 

    

11.  Наличие аудиторий, лабораторий, 
мастерских 

    

12.  Использование в учебном процессе 
инновационных технологий и методов 

обучения 
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Анкета №2. 

№ Оценка взаимоотношений 

Доброж
ела-

тель-
ные 

Скорее 
доброже-

лательные 

Скорее 
недоброж

е-
лательн

ые 

Недоб-
рожелат
ельные 

1.  Между студентами     
2.  Между преподавателями и 

студентами в учебном процессе 
    

3.  Между преподавателями и 
студентами вне учебного процесса 

    

4.  Между студентами и администрацией     

 

Анкета №3. 

№ Уровень преподавания дисциплин Очень 
высокий Высокий Низкий Очень 

низкий 

1.  Общегуманитарных и социально-
экономических 

    

2.  Естественно-научных и 
математических 

    

3.  Общепрофессиональных     

4.  Профессиональных модулей     

 

Анкета №4.  

№ Учитывается ли мнение 
обучающихся в вопросах 

Да Частично Редко Нет 

1.  Организация досуговых мероприятий     

2.  Проведение воспитательных 
мероприятий 

    

3.  Проведение студенческих конкурсов, 
конференций 
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Анкета №5. 

№ Оценивание 
самореализованности 

Да Пожалуй, 
да 

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 

    

 

 Ваши замечания и предложения по организации учебного процесса 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

Форма предоставления сведений о проведенном анкетировании студентов 
по оценке качества преподавания дисциплины (практики) 

Сведения о проведенном анкетировании 
Согласно графика анкетирования студентов  ГБПОУ «Сосновский 

агропромышленный техникум» 
предметно-цикловой комиссией________________________________________ 
«___»____________________20__г. было проведено анкетирование студентов по 
итогам изучения дисциплины __________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
(преподаватель - ______________________________________________________) 
В анкетировании участвовали студенты ________ курса, специальности 
__________________________________________________________________ 
группы______________в количестве__________, из них опрошенных___________. 

№ Организация учебного занятия Удовлет-
ворен 

 

Скорее 
удовлет
ворен 

 

Скорее 
не 

удовлет
ворен 

 

Не 
удов-
летво-

рен 
 

1.  Достаточность информации для усвоения 
учебного материала. 

    

2.  Преподаватель излагает учебный материал 
ясно, понятно, доступно. 

    

3.  Темп речи преподавателя удобен для 
конспектирования 

    

4.  Преподаватель использует 
демонстрационные материалы и пособия 
при изложении учебного материала. 

    

5.  Преподаватель организует изучение 
дисциплины с использованием 
информационных технологий: 

- интернет; 

-электронные учебные пособия. 

    

6.  Преподаватель ориентирует на 
использование изучаемого материала в 
будущей профессиональной деятельности. 

    

7.  Преподаватель умеет поддерживать 
дисциплину на занятии. 

    

8.  Преподаватель умеет заинтересовать 
своей  дисциплиной. 

    

9.  Объективность оценивания результатов 
обучения студента. 

    

 ИТОГО:     
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Приложение 4 

Форма предоставления сведений о проведенном анкетировании студентов 
по оценке качества образовательного процесса в ГБПОУ «Сосновский 

агропромышленный техникум» 
  

Сведения о проведенном анкетировании 
Согласно графика анкетирования студентов  ГБПОУ «Сосновский 
агропромышленный техникум»  от «___»________20___г.   предметно-цикловой 
комиссией_____________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
было проведено анкетирование студентов по оценке качества образовательного 
процесса. 
В анкетировании участвовали студенты ________ курса, специальности ________ 
______________________________________________________________________ 
группы______________в количестве_____ человек, из  них  опрошенных -  
____человек. 

Анкета №1. 
№ Оценка удовлетворенности 

условиями, информационной и 
материально-технической базой  

Удовлет-
ворен 

Скорее 
удовлет-

ворен 

Скорее 
не 

удовлет-
ворен 

Не 
удовлет-

ворен 

1.  Организация учебного процесса     

2.  Условия для практических занятий     

3.  Условия для проведения досуга     

4.  Организация питания     

5.  Условия для занятий физкультурой и 
спортом 

    

6.  Наличие необходимой учебной 
литературы в библиотеке 

    

7.  Наличие доступа к электронным 
образовательным ресурсам 

    

8.  Наличие учебно-методических 
материалов по дисциплинам 

    

9.  Количество мест в читальном зале     

10.  Наличие помещений для 
самостоятельной работы (читальный 

зал, компьютерный класс) 
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11.  Наличие компьютеров, используемых 
для самостоятельной работы 

    

12.  Наличие учебного и научного 
оборудования 

    

13.  Наличие аудиторий, лабораторий, 
мастерских 

    

14.  Использование в учебном процессе 
инновационных технологий и 

методов обучения 

    

 ИТОГО:     

 

Анкета №2. 

№ 

Оценка взаимоотношений 
Добро-

желател
ьные 

Скорее 
доброже-

лательные 

Скорее 
недобро-

жела-
тельные 

Недоб-
рожела-
тельные 

1.  Между студентами     
2.  Между преподавателями и студентами в 

учебном процессе 
    

3.  Между преподавателями и студентами 
вне учебного процесса 

    

4.  Между студентами и администрацией     

 ИТОГО:     
 

Анкета №3. 

№ Уровень преподавания дисциплин Очень 
высоки

й 
Высокий Низкий Очень 

низкий 

1.  Общегуманитарных и социально-
экономических 

    

2.  Естественно-научных и 
математических 

    

3.  Общепрофессиональных     

4.  Профессиональных модулей     
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 ИТОГО:     

Анкета №4.  

№ Учитывается ли мнение 
обучающихся в вопросах 

Да Частично Редко Нет 

1.  Организация досуговых мероприятий     

2.  Проведение воспитательных 
мероприятий 

    

3.  Проведение студенческих конкурсов, 
конференций 

    

 ИТОГО:     

 

Анкета №5. 

№ Оценивание самореализованности 
Да Пожалуй, 

да 
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 

    

 ИТОГО:     

 


	I. Общие положения

