
АНАЛИЗ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

 

В ноябре 2018 года проведена внутренняя оценка качества образовательной деятельности по 

ООП программы 

Направление 43.03.02 Туризм 

профиль Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 
 

В мониторинге приняли участие: 

44 сотрудник, реализующий данную ООП из 59 (74,5%). 

9 обучающихся 1,4 курсов из 19 (47,4%). 

 

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 Вопр. 

1 

Вопр. 

2 

Вопр. 

3 

Вопр. 

4 

Вопр. 

5 

Вопр. 

6 

Вопр. 

7 

Вопр. 

8 

Вопр. 

9 

Вопр. 

10 

Вопр. 

11 

Вопр. 

12 

Общая 

оценка 
Технология 

и 

организация 
туроператор

ских и 

турагентски
х услуг 

8,86 8,95 9,32 9,32 9,23 9,3 9,36 9,39 9,39 9,2 9,48 8,86 9,25 

 

Результаты оценки качества организации образовательной деятельности по ООП 

обучающимися 

Таблица 2 
ООП Вопр. 

1 

Вопр. 

2 

Вопр. 

3 

Вопр. 

4 

Вопр. 

5 

Вопр. 

6 

Вопр. 

7 

Вопр. 

8 

Вопр. 

9 

Вопр. 

10 

Вопр. 

11 

Вопр. 

12 

Общая 

оценка 
Технология 

и 
организация 

туроператор

ских и 
турагентски

х услуг 

9,37 8,32 8,82 9,44 8,69 9,19 9 7,69 8,12 8,94 9,12 8,79 9,37 

Частично удовлетворительные оценки (от 6,5 до 8 баллов) показали следующие значения ответов на 

вопросы: 

 Вопрос № 8 : 7,69 % (Качество организации практики, в том числе наличие четких 

требований к отчету по практике и процедуре его защиты). Возможные причины: большинство 

респондентов (8 чел. из 9) еще не проходили практику. 

 

Результаты оценки качества организации образовательной деятельности по ООП 

работодателями 

Таблица 3 
ООП Вопр. 

2 
Вопр. 

3 
Вопр. 

4 
Вопр. 

5 
Вопр. 

6 
Вопр. 

7 
Вопр. 

8 
Вопр. 

9 
Вопр. 10 Общая 

оценка 

Технологиче

ские 
системы 

обеспечения 

услуг 
туристской 

индустрии 

9,1 9,0 9,6 9,4 9,3 9,0 8,7 8,8 8,3 9,0 



 

 

Мнения о качестве оснащения ОП специальными помещениями, необходимым 

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

современных методов и средств обучения у преподавателей  и обучающихся совпадают. 

 

Наиболее существенным, с точки зрения преподавателей, являются следующий критерий: 

Удовлетворенность качеством оснащения ОП специальными помещениями, необходимым 

оборудованием, техническими средствами, ПК и ПО (вопрос №1). 
 

Наиболее существенным, с точки зрения обучающихся является следующий критерий:  

качество организации практики, в том числе наличие четких требований к отчету по практике и 

процедуре его защиты (вопрос №8). 
 

Наиболее существенным, с точки зрения работодателей является следующий критерий:  

Удовлетворенность качеством оснащения ОП специальными помещениями, необходимым 

оборудованием, техническими средствами, ПК и ПО (вопрос №1). 

 

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) – на достаточно высоком уровне. 

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 

Низкая оценка качества 

оснащения ОП специальными 

помещениями, необходимым 
оборудованием, 

техническими средствами, 

ПК и ПО 

В рамках Проекта Erasmus+  
инициировать заключение  Отделом 

международных проектов и 

программ ДГТУ договора на 
приобретение лицензионного 

программного продукта «1 С: 

Индустрия питания и 
гостеприимства. Комплект для 

обучения в высших и средних 

учебных заведениях», (поставщик – 
ООО «Софттехно»)   

30.06.2019 г. Борисенко И.В. 

Низкая оценка качества 

организации и реализации 

студенческих практик по 
данной ООП 

В рамках темы «Организация 

учебного процесса, НИР студентов 
в ДГТУ» дисциплины «Введение в 

профессиональную деятельность» 

познакомить студентов с 
особенностями организации и 

прохождения практики 

обучающихся 

декабрь 2018 г. 

 
Нагай Н.Г. 

 

 

 


