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1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными
государственными образовательными стандартами ,Уставом ОГБПОУ «Костромской
механико-технологический техникум» (далее - техникум) и регламентирует общие
правила участия
обучающихся
в формировании содержания своего
профессионального образования и оценивания содержания, организации и качества
образовательного процесса.
2. Участие обучающихся в оценивании содержания и качества образовательного
процесса проводится в форме анкетирования.
2.1.Анкетирование студентов проводится анонимно.
2.2.Анкетирование проводится после завершения изучения дисциплин или модулей и
сдачи зачета или экзамена.
2.3.В анкетировании должны участвовать не менее 80% списочного состава студентов.
2.4.Анкетирование и последующая обработка анкет проводится советом по
мониторингу качества подготовки выпускников.
2.5.Совет по мониторингу качества подготовки выпускников обязан ознакомить
педагогический совет с результатами анкетирования.
2.6.Заполненные анкеты хранятся у заведующей практикой в течение года с момента
проведения анкетирования.
2.7.Анкетирование проводится согласно графика (приложение №1)
2.8.Анкетирование проводится по форме приведенной в приложении №2.
Приложение 1.
График анкетирования студентов
по оценке содержания, организации и качества образовательного
процесса в 2013-2014г.
№
1
2
3
1
2
3

Специальность

январь

июнь

Курс,группа

Примечание

Приложение 2.
Анкета по оценке содержания, организации и качества
образовательного процесса.
Дата
анкетирования_____________________________________________
_____________________
Курс

Специальность

____________________________
_____________________________________________
___
УВАЖАЕМЫЙ (АЯ) СТУДЕНТ(КА)!
Данное анкетирование направлено на изучение мнений студентов
по содержанию, организации и качеству образовательного
процесса.
Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты, отметив выбранный Вами вариант
ответа.
1.Удовлетворены ли Вы содержанием образовательной программы?
а) Удовлетворен
б) Удовлетворен частично
в) Не удовлетворен
г) Затрудняюсь ответить
2.Удовлетворены ли Вы используемыми методами обучения?
а) Удовлетворен
б) Удовлетворен частично
в) Не удовлетворен
г) Затрудняюсь ответить
х

3.Что вам не нравится в организации учебного процесса? ( выберете не более 3вариантов)
а) особых претензий нет
б) несоответствие изучаемых дисциплин получаемой специальности
в) несоответствие значимости предмета и количества выделяемых на него часов
г) неудовлетворенность качеством преподавания

4.Какие из высказываний, по Вашему мнению, подходят для характеристики
организации учебного процесса в ОГБПОУ «КМТТ» (выберите не более 3-х
вариантов)
а) учебный процесс организован на высоком уровне
б) уровень учебно-методического обеспечения удовлетворителен
в) качество преподавания хорошее
г) хорошая система оценивания знаний
д) использование новых форм контроля знаний
е) осуществляется последовательность в преподавании учебных дисциплин
5.Удовлетворены ли Вы
литературой?
а) Удовлетворен
б) Удовлетворен частично
в) Не удовлетворен
г) Затрудняюсь ответить

обеспеченностью

учебной

и

методической

6.Удовлетворяет ли Вас уровень доступности учебной и методической
литературы в библиотеке образовательного учреждения?
а) Удовлетворяет
б) Удовлетворяет частично
в) Не удовлетворяет
г) Затрудняюсь ответить
7.Удовлетворяет ли Вас оснащение
современным техническим оборудованием?
а) Удовлетворяет
б) Удовлетворяет частично
в) Не удовлетворяет
г) Затрудняюсь ответить

учебных

аудиторий,

лабораторий

8.Удовлетворяет ли Вас уровень доступности в образовательном учреждении
современных информационных технологий (возможность работы на компьютере,
использование ресурсов интернета)?
а) Удовлетворяет
б) Удовлетворяет частично
в) Не удовлетворяет
г) Затрудняюсь ответить
9.Удовлетворяет ли Вас
аудиторий, лабораторий?
а) Удовлетворяет
б) Удовлетворяет частично
в) Не удовлетворяет
г) Затрудняюсь ответить

санитарно-гигиеническое

состояние

учебных

10.Оцените по 5-ти бальной шкале занятия на дисциплинах по циклам:
а) общегуманитарных и социально-экономических дисциплин
б) естественно-научных и математических дисциплин
в) общепрофессиональных дисциплин
г) специальных дисциплин
11.Удовлетворены ли Вы достигнутым уровнем освоения образовательной
программы?
а) Удовлетворен
б) Удовлетворен частично
в) Не удовлетворен
г) Затрудняюсь ответить

