
АНАЛИЗ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВАОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

 

В ноябре 2018 года проведена внутренняя оценка качества образовательной деятельности по 

ООП программы 

направление 15.04.02 Технологические машины и оборудование 

профиль «Машины, технические системы ЖКХ и сферы услуг» 

В мониторинге приняли участие: 

24 сотрудника, реализующих данную ООП из 27 (88,88 %) 

3 обучающихся 1-2 курсов из 9 (33,3 %). 

 

Для анализа удовлетворенности сотрудников и обучающихся организацией образовательной 

деятельности по ООП используется следующий вид оценочной шкалы: 

 

Оценка качества Балльный интервал удовлетворенности 

Неудовлетворительно  До 5 баллов (50%) 

Частично неудовлетворительно От 5 до 6,5 баллов (От 50% до 65%) 

Частично удовлетворительно От 6,5 до 8 баллов (От 65% до 80%) 

Удовлетворительно От 8 до 10 баллов (От 80% до 100%) 

 

Результаты оценки качества организации образовательной деятельности по ООП 

преподавателями 

Таблица 1 

ООП Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5 Вопрос 6 Вопрос 7 Вопрос 8 Вопрос 9 Вопрос 10 Вопрос 11 
Общая 

оценка 

«Машины и 

оборудование, 

инженерные 

системы и 

неросберегающи

е технологии в 

городском 

хозяйстве и 

сфере услуг» 

(наименование) 

8,29 8,5 8,83 8,67 8,63 8,96 8,88 8,88 8,63 9,13 9,08 8,77 

 

 

Результаты оценки качества организации образовательной деятельности по ООП 

обучающимися 

Таблица 2 

ООП Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5 Вопрос 6 Вопрос 7 
Вопрос 

8 
Вопрос 9 Вопрос 10 

Вопрос 

11 

Общая 

оценка 

«Машины и 

оборудование, 

инженерные 

системы и 

неросберегающи

е технологии в 

городском 

хозяйстве и 

сфере услуг» 

(наименование) 

9,3 9,6 9,6 9,5 9,5 9,5 9,6 9,5 9,6 9,5 9,6 9,52 

 

 

Результаты оценки качества организации образовательной деятельности по ООП 

работодателями 

Таблица 3 
ООП Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5 Вопрос 6 Вопрос 7 Вопрос 

8 

Вопрос 9 Вопрос 10 Вопрос 

11 

Общая 

оценка 

«Машины и 

оборудование, 

инженерные 

системы и 

неросберегающи

е технологии в 

городском 

хозяйстве и 

сфере услуг» 

(наименование) 

8,76 8,78 9,1 9,12 9,17 9,21 9,24 9,07 9,1 9,25 9,3 9,1 

 

 



Таким образом: 

Результаты опроса показали, что мнения о качестве ОПОП у преподавателей  и 

обучающихся практически в основном совпадают. 

Наименьшая удовлетворенность у преподавателей наблюдается по критерию (вопрос 1): 

удовлетворенность качеством оснащения ОП специальными помещениями, необходимым 

оборудованием, техническими средствами, ПК и ПО (8,29 %). 

Наибольшую удовлетворенность у преподавателей наблюдается по критерию (вопрос 10): 

возможность повышения квалификации по профилю педагогической деятельности (9,13 %). 

Наименьшая удовлетворенность у обучающихся наблюдается по критерию (вопрос 1): 

удовлетворенность качеством аудиторий, учебных лабораторий, помещений для самостоятельной 

работы, их оснащенностью оборудованием, техническими средствами, ПК и ПО (9,3 %). 

Наибольшую удовлетворенность у обучающихся наблюдается по критериям (вопрос 2, 3, 7, 

9, 11) (9,6 %). 

Наименьшая удовлетворенность у работодателей наблюдается по критерию (вопрос 1): 

качество и достаточность оснащения образовательной программы необходимым оборудованием, 

техническими средствами, ПК и ПО, указанных в рабочих программах дисциплин и в справке МТО 

(8,76 %). 

Наибольшую удовлетворенность у работодателей наблюдается по критерию (вопрос 7): как в 

целом Вы можете оценить уровень компетенций обучающихся, выявленных во время прохождения 

практики на Вашем предприятии (по Вашему мнению) (9,24 %). 

Образовательная программа в области организации и реализации показала высокую степень 

удовлетворенности обучающихся, работодателей и работников из числа ППС, участвующих в ее 

реализации. 

Общие выводы эксперта: 

1. Оценка качества структуры и содержания образовательной программы – высокая. 

2. Оценка качества общесистемных требований к реализации программы (практик, ЭИОС, 

доступность сети Интернет, повышение квалификации ППС) – высокая. 

3. Оценка качества материально-технического обеспечения программы – высокая. 

4. Оценка качества учебно-методического обеспечения программы – высокая. 

5. Общая оценка качества условий организации образовательного процесса по программе – 

высокая.  

6. Оценка качества результатов реализации ООП – высокая. 

 

Таблица корректирующих мероприятий по устранению низких оценок ООП 

 
Оцениваемые 

критерии 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Качество оснащения 

ОП специальными 

помещениями, 

необходимым 

оборудованием, 

техническими 

средствами, ПК и ПО 

Обеспечение качества 

оснащения ОП 

специальными 

помещениями, 

необходимым 

оборудованием, 

техническими средствами, 

ПК и ПО, подключения к 

сети Интернет 

посредством сети Wi-Fi в 

институте 

до 2020 года 

Заведующий 

кафедрой 

С.П. Петросов 

 

 
 


