


Читинского Института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Байкальский государственный университет» (далее – Института), 

определяет порядок организации и проведения оценки обучающимися 

содержания, организации и качества образовательного процесса. 

1.3. Качество образования – это комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы. 

1.4. Оценка качества образования – определение с помощью 

диагностических и оценочных процедур степени соответствия ресурсного 

обеспечения, образовательного процесса, образовательных результатов 

нормативным требованиями, социальным и личностным ожиданиям. 

1.5. Общее руководство процессом организации оценивания 

содержания и качества образовательного процесса и систематизацию 

полученных данных осуществляет учебно-методический отдел, 

объединенный Совет обучающихся. 

1.6. Ответственность за реализацию права обучающихся оценивать 

содержание, организацию и качество образовательного процесса возлагается 

на структурные подразделения Института. 

1.7. Исследование проводится не реже 1 раза в год в соответствии с 

ежегодным графиком проведения оценки обучающимися содержания, 

организации и качества образовательного процесса в форме анкетирования. 

1.8. Объектом исследования являются учебные группы всех курсов с 

последующим в них сплошным или выборочным опросом обучающихся. 

1.9. Предметом исследования являются параметры, характеризующие 

удовлетворенность обучающихся содержанием, организацией и качеством 

образовательного процесса. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Мониторинг содержания, организации и качества 

образовательного процесса проводится с целью обеспечения личного участия 



обучающихся в оценке качества образовательного процесса, 

образовательных программ. 

2.2. Основными задачами мониторинга являются: 

 выявление мнения обучающихся по вопросам, относящимся к 

качеству обучения по специальности, направлению подготовки; 

 получение сведений о содержании, организации и качестве 

образовательного процесса в Институте; 

 анализ полученных результатов и разработка рекомендаций по 

дальнейшему совершенствованию образовательного процесса, улучшению 

качества образования в ходе подготовки специалистов; 

 выявление динамики качества образовательного процесса. 

 

3. Направления и метод исследования 

3.1. Направления исследования: 

 мониторинг удовлетворенности условиями учебно-

методического обеспечения образовательного процесса; 

 мониторинг удовлетворенности условиями информационного 

обеспечения образовательного процесса; 

 мониторинг удовлетворенности условиями материально-

технического обеспечения образовательного процесса; 

 мониторинг применения в учебном процессе инновационных 

технологий и методов обучения; 

 мониторинг формирования микроклимата и межличностных 

отношений; 

 мониторинг учёта мнения студентов по вопросам организации 

воспитательного процесса; 

 мониторинг реализации потребностей обучающихся в выборе 

профессии и саморазвитии; 

 мониторинг состояния коррупционных действий в Институте; 

3.2. Метод исследования: опрос, проводимый в форме анкетирования. 

 

4. Порядок проведения анкетирования 

4.1. Анкета для оценки обучающимися содержания, организации и 

качества образовательного процесса представлена в виде анкеты. 




