
АНАЛИЗ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

 

В ноябре 2018 года проведена внутренняя оценка качества образовательной деятельности по 

ООП программы 

направление 29.04.01 Технология изделий легкой промышленности 

 профиль «Технология швейных изделий». 

В мониторинге приняли участие: 

18 сотрудников, реализующих данную ООП из 21 (85,7%) 

2 обучающихся 1 курсов из 3 (90,0%). 

 

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 

Технология 

 изделий легкой 

промышленности 

8,44 8,78 8,89 9,17 8,5 8,94 8,94 8,94 8,44 9,17 9 8,84 

 

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 

Технология 

изделий легкой 

промышленности 

8,5 9 8,5 10 9,5 10 10 8 8,5 7,5 7 8,77 

 

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 

Общая 

оценка 

Технология 

изделий легкой 

промышленности 

10 9 9,5 8,5 9,5 10 9,5 9 9,5 8,5 9,3 

 

 

Таким образом: 

Мнения о качестве содержания и структуры ОП, соответствующего современным 

тенденциям развития науки и техники  (вопрос № 9) у преподавателей  и студентов совпадают. 

 

Наиболее существенным, с точки зрения преподавателей являются следующие критерии: 

удовлетворенность работой ЭИОС в Университете (возможность выхода в Интернет из любой 

точки доступа, доступность ЭОР, в том числе к учебным планам, рабочим программам, оценочных 

средств по данной ОП)  и качество организации и реализации студенческих практик (вопросы №4 и 

№10). 
 



Наиболее существенными, с точки зрения обучающихся являются следующие критерии:  

удовлетворенность работой ЭИОС в Университете (возможность выхода в Интернет из любой 

точки доступа, доступность ЭОР, в том числе к учебным планам, рабочим программам, оценочных 

средств по данной ОП) , обеспечение возможности формирования портфолио обучающимися по 

данной ОП, качество и достаточность информационного и учебно-методического обеспечения по 

всем формам занятий по всем дисциплинам ОП, закрепленным за Вашей кафедрой (вопрос №4, №6, 

№7). 
 

Наиболее существенным, с точки зрения работодателей является следующий критерий: 

обеспечение возможности формирования портфолио обучающимися по данной ОП (вопрос №6). 

 

Образовательная программа в области организации и реализации показала высокую степень 

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

реализации. 

 

Общие выводы по результатам анализа: 

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы:  

- Результаты оценки качества организации образовательной деятельности по ООП 

преподавателями варьируются в пределах от 7,5 до 10 баллов (От 75% до 100%), что соответствует 

оценке качества – удовлетворительно; 

- Результаты оценки качества организации образовательной деятельности по ООП 

обучающимися варьируются в пределах от 7,5 до 10 баллов (От 75% до 100%), что соответствует 

оценке качества – удовлетворительно; 

- Результаты оценки качества организации образовательной деятельности по ООП 

работодателями варьируются в пределах от 7,5 до 10 баллов (От 75% до 100%), что соответствует 

оценке качества – удовлетворительно. 

То есть в целом оценка качества образовательной деятельности по ОПОП 29.04.01 

Технология изделий легкой промышленности имеет высокий результат. 

 

 

Таблица корректирующих мероприятий по устранению низких оценок ООП 

 

Оцениваемые 

критерии 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Качество 

аудиторий, 

учебных 

лабораторий, 

помещений для 

самостоятельной 

работы, их 

оснащенность 

оборудованием, 

техническими 

средствами 

Обновить наглядный 

материал в аудиториях 

направления 29.04.01 

Технология изделий 

легкой 

промышленности в 

соответствии с 

актуальными 

изменениями 

законодательной и 

нормативной базы 

1.02.2019 – 

31.03.2019 
Колесник С.А. 

 

                    

 

 


