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!{аотоящий документ является собственностью

ФгБоу

8[1Ф <Рь:бинский гооударотвеннь:й авиаци-

оннь:й технический университет имени

[-1.

А. €оловь-

ева>. .[юбое копирование, воспроизведение,

тиражирование допуокается только по специальному
ра3решению

Рь!Бинск

20'13

[4опользование твердой копии неправомерно. 8 исключительнь!х случаях
допускается использование только после сравнения содержания твердой копии с
действующей редакцией
документа на компакт-диске <<€истема менеджмента качеотва>> или на сайте университета.
Фтветственность за вь!полнение данного требования возлагается на пользователя твердой
копии.

1 !.|ель

Ёаотоящее положение регламентирует проведение анкетирование обунающихоя о
целью оцен_
ки качества органи3ации учебного процеооа и деятельности профессороко-преподавательског0

со-

отава ФгБоу 8[-10 кРь:бинский гооударотвеннь!й авиационнь:й техничеокий
универоитет имени
[.А, €оловьева).
2 Ёормативнь!е документь|

'

Федеральнь!й закон от 29 декабря 2012г'

|ч]о

273-Ф3 к0б образовании в Российокой Федера-

ции>;

'

Федеральнь!е государотвеннь!е образовательнь!е стандарть| вь!сшего профеосионального
образования;

'

}став ФгБоу 8[-1Ф кРь:бинский гооударственнь:й авиационнь;й технический
университет имени [. А. 6оловьева>.
3

06щие положения

3.1. [1оложение о мониторинге образовательного процеоса разработано на основе 3акона Роооийокой Федерации -'1 кФб образовании>,
он нь: й

технический

ун и

!става Ф!-Б0!

8|-1@ Рьпбинокий

гооударственнь:й авиаци-

верситет имен и [!.А' 6оловьева.

3.2' в настоящем [1оложении определяютоя цели и 3адачи, уоловия взаимодейотвия
должноотнь!х лиц и структурнь!х подразделений универоитета по вопросам мониторинга образовательного
процеооа и внутренней оценки качеотва его организации, содержания и
ре3ультатов.

4 [1!1ониторинг образовательного процесса

4.1. \4ониторинг образовательного процеооа представляет собой сиотему сбора, обработки,
анали3а и хранения стату1стичеокой
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|'Аониторинг проводится

о целью повь!шения ре3ультативнооти функционирования внут-

ренней сиотемь! оценки качества и качеотва образовательного процеооа в целом, обеопечения максимального соответотвия ре3ультатов образовательного процесса требованиям потребителей и работодателей.
4.3.

!ля достижения данной цели процесо мониторинга решает следующие

3адачи: уотанавли-

вает порядок, видь! и методь! мониторинга образовательного пр0цесоа, определяет его нормат|Авнооть и ресурсное обеопечение, определяет ответотвенность должностнь!х лиц, ответственнь!х 3а
органи3ацию и содержание обра3овательного пр0цеоса, разрабать|вает методичеокие материаль! и
инотрументьп, обеопечивающее вь!с0кое качеотво ре3ультатов професоионального образования чере3 о0держание обунения (разработку унебно-нормативной и программной документации, соответст-

вующей требованиям Ф[-Ф6) и через организацию образовательного процесоа (иопользование активнь!х и интерактивнь!х форм, современньпх образовательнь!х технологий,

икт-

инотрументов и т.

д.)

0ценка производится путем ан0нимного анкетирования, которое охвать!вает отудентов ра3нь|х
курсов. 0ценка может проводитьоя в рамках одной кафедрь: или в рамках направления подготовки
опециалистов, (бакалавров, магиотров.
Результать! анкетирования могут бь:ть чаотью внутривузовоких мероприятий, овязаннь[х о менеджментом качеотва, которь!е включают в себя: проверку, анали3 и корректировку педагогинеокой
деятельности преподавателей, повь!шение их педагогического мастерства, устранение недостатков
в преподавании и т,д., а могут проводиться по инициативе кафедрь: или деканата.

Анкетирование может проводиться, как непооредотвенно пооле окончания преподавания дисциплинь!, так

и

чере3 полгода после завершения и3учения той или иной дисциплинь!. 8 одной анкете

можно бь:ло оценить неокольких преподавателей.

Результать| опрооа являются конфиденциальнь!ми и передаются 3аведующим кафедрой, кото_
рь!е должнь! в индивидуальном порядке раопространить их ореди преподавателей кафедрь: и, в олу-

чае неудовлетворительнь!х результат0в кого_либо и3 преподавателей, обсудить с ним результать!
0ценивания для последующего улучшения преподавания).
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5 [1роведение анкетирования

Анкетирование прово Аится по трем направлениям:

- Фценка содержания, органи3ации и качества
унебного пр0цеоса по направлению подготовки
опециалиотов (бакалавров, опециалиот0в, магистров); (см, [-1риложение 1.
о вь:явлением лучших
преподавателей, ооуществляющих подготовку по данному направлению
- Фценка [1реподаватель_гла3ами

отудентов; (см. [1риложение 2)-прово дитсядля преподавате-

лей кафедр перед их избранием на должнооть на очередной орок.
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|{рило>кение

1

АнквтА
оценка содеря{ания, организации и качества унебного процесса
Фцените эти качества по оледу[ощей тцка-гле: 10-9 баллов - качества проявля}отся практически
всегда; 8-7 баллов - качества проявля1отся часто; 6-5 ба_ттлов - качество проявляется на уровне 50оА;
4-3 бытла - качество проявляется редко; 2-| 6а;тл - качество практически отоутотвует; 0 баллов - не
оценить.
,\Р
Бопросьл студентам аккреФтветьт,
п\п
в баллах
дитуемой программь!
1

2.

[1о

какой образовательной программе Бьх обунаетесь

}довлетворень1 ли Бьт в целом организацией унебного процесса
тто ркт6т^:я ттттой Р

я плт,т п

6п

яа

опяте пьттой

т_тт1г1г1']я

п'\лё

2.1

ли структура программь1 Ратшим ожиданиям?
(присутств}.}от все дисциплинь1, изучение которь1х, по 3аштему
мнени}о' необходимо для ведения будущей профессиона:льной
деятельности; нет Аублирования дисци|1лин; нет нару1шения логики препо давания дисциплин и т.п.)

2.2.

Бсегда ли доотупна Бам вся необходима5л информация, кас€|}ощаяоя унебного процеоса
}довлетворяет ли Бас иметощийсяв университете доступ к сети
интернет
,{оступньл ли Бам улебники, методические пособия, лекции и т.д.
в электронной и печатной формах

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

Бакалавриат
магиотратура
€пециалитет

€оответствует

}довлетворяет ли Батпим потребностям компь{отерное обеспече_
ние учебного процесса?
}довлетворяет ли Бао качество аудиторий, помещений кафедр,
фондов читального з€1ла и библиотеки, уиебньтх лаборатории и
оборудования?
}довлетворяет ли Бас иметоща'{ся материа]1ьная и методическ€ш
6аза для проведения лабораторного практикр(а

}довлетворяет ли БА€ организация производственной практики
2.9.
9частвуете ли Бьт в нау{но-иооледовательской работе?
2.10. }довлетворяет ли Бас уровень подготовки преподавателей
2.11 Фцените. как организована самостоятельн{ш работа в вузе: есть
2.1,2. |1ринимаете ли Бьл унастие во внеучебньтх мероприятиях, проводимьгх в Бузе. (стуленнеский клуб, опортивнь{й клуб, профсотоз,
€отоз студентов и т.д.)
(ак Бьл можете оценить их качество.
2.1з' }довлетворень| ли Бьт тем, что обутаетесь в дан}{ом вузе и на
данном направлении подготовки (специальности)?
2.\4 Фцените. пожалуйста, качество образования по программе в це_)
Бьпбешите луч!пего преподавателя по следую!цим коитериям:
3.1
Фбеспечивает ясное и доступное изло}(ение изучаемого материаз.2
}меет вь1звать и поддер)кать интерес к предмету, использовать
Фтличается добоожелательность}о и тактичностьто в отно1шении
-).-)
2.8.
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[1риложение 2.

АнкЁтА
[1

6

реподавател ь гла3ами студентов

целью и3учения качества преподавания унебнь!х дисциплин и профессионального мас-

терства преподавателей просим вас ответить на вопрось! предлагаемой анкеть:. Фцените
эти качества по следующей шкале: 10-9 баллов - качества проявляются практически все-

гда;8-7 баллов - качества проявляются часто; 6-5 баллов - качество проявляется на
уровне 5о%; 4-3 балла - качество проявляется редко;2-1 балл - качество практически отсутствует; 0 баллов - не могу оценить.
Факультет

}ф

|1оказатели

п|л
1.

9сное и доступное изложение материала

2

Бьтделяет сложнь1е моменть1 и р€шъясняет

Балльт

их

3адает вопрось1 и побуждает к диокуссии

5.
6.

|граммному материалу

)-

,[ребовательность и объективность в оценке знаний студентов

8.

,{оброжелательность и тактичность в отно11]ении со отудентами

:
___-,1

9.
10

'

Фриентирует на исполь3ование полученньтх знаний в практической деяте]!ьности
|{рооим ук!шать' какуто часть занятий преподавателя Бьт посетили (с тонность}о ло |0 %)
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