
АНАЛИЗ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

 

В ноябре 2018 года проведена внутренняя оценка качества образовательной деятельности по 

ООП программы 

направление 38.03.03 Управление персоналом  

В мониторинге приняли участие: 

58 сотрудников, реализующих данную ООП из 81 (71,6%) 

43 обучающихся 1-4 курсов из 103 (41,75,00%). 

 

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 

Управление 

персоналом  
8,98 8,93 9,35 9,33 9,23 9,38 9,38 9,4 9,2 9,15 9,43 9,25 

 

 

  

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 

Управление 

персоналом 
8,54 8,5 8,73 9,01 8,84 8,82 8,93 8,9 8,97 8,94 8,54 8,79 

 

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 

 

Управление 

персоналом 

10 9 10 8 9 9 8 9 9 9 9 

 

Таким образом: 

Мнения о качестве оснащения ОП специальными помещениями, необходимым оборудованием, 

техническими средствами, ПК и ПО и возможности использования на занятиях современных 

методов и средств обучения и  (вопросы № 2, 4) у преподавателей  и студентов совпадают. 

Наиболее существенным, с точки зрения преподавателей являются следующий критерий: 

формирование ОП требуемых компетенций обучающегося (вопрос №11). 
 

Наиболее существенным, с точки зрения обучающихся является следующий критерий:  доступ к 

современным базам данных и информационным справочным системам, необходимым для обучения 

(вопрос №4). 
 

Наиболее существенным, с точки зрения работодателей является следующий критерий:  

достаточность в учебном плане образовательной программы дисциплин, необходимых для будущей 



профессиональной деятельности выпускника и их соответствие современным тенденциям развития 

науки, техники, культуры, экономики и технологий и социальной сферы (вопрос №3). 

 

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 

аудиторий, 

учебных 

лабораторий, 

помещений для 

самостоятельной 

работы, их 

оснащенность 

оборудованием, 

техническими 

средствами 

Обновить наглядный 

материал в аудиториях 

направления 38.03.03 

Управление персоналом 

в соответствии с 

актуальными 

изменениями 

законодательной и 

нормативной базы 

1.02.2019 – 

31.03.2019 
Сверчкова О.Ф. 

 

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 8 до 10 баллов (От 80% до 100%), что соответствует 

оценке качества – удовлетворительно; 

- Результаты оценки качества организации образовательной деятельности по ООП 

обучающимися варьируются в пределах от 8 до 10 баллов (От 80% до 100%), что соответствует 

оценке качества – удовлетворительно; 

- Результаты оценки качества организации образовательной деятельности по ООП 

работодателями варьируются в пределах от 8 до 10 баллов (От 80% до 100%), что соответствует 

оценке качества – удовлетворительно. 

То есть в целом оценка качества образовательной деятельности по ОПОП 38.03.03 

Управление персоналом имеет высокий результат. 

 

 


