
ОТЧЕТ ПО ПРОВЕДЕННОМУ АНКЕТИРОВАНИЮ  

В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Для анкетирования использовалась анкета, предложенная комиссией по 

мониторингу качества образования, лицензированию и аккредитации научно-

образовательного медицинского кластера Южного федерального округа – 

«Южный» (Приложение 1). 

Всего по вузу было проанкетировано 3056 студентов 2-х, 3-х, 4-х, 5-х, 6-

х курсов госбюджетной и платной форм обучения по направлениям 

подготовки (специальностям): 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 

32.05.01 Медико-профилактическое дело, 31.05.03 Стоматология, 33.05.01 

Фармация. 

Для опроса по анкете «Оценка содержания, организации и качества 

образовательного процесса при реализации образовательной программы» 

оценки выставлялись в баллах от «0» - полная неудовлетворенность, до «5» - 

превосходно по трем блокам:    

- содержание образовательного процесса; 

- организация образовательного процесса; 

- качество образовательного процесса. 

По каждой дисциплине студенты могли оценить доступность 

информации в библиотеке, на интернет-странице кафедры; возможность 

отработки навыков и участия в научной работе кафедры, использование 

инновационных методов преподавания; способность преподавателей создать 

мотивацию к обучению и доступно изложить материал, а также объективность 

оценивания при проведении промежуточной аттестации. 

Процент удовлетворенности по факультетам колебался от 82% до 98%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России) 
 

АНКЕТА 

«Оценка содержания, организации и качества образовательного процесса при реализации образовательной программы» 

_________________________________________________________________ 
специальность/направление подготовки 

курс ____  семестр ____  факультет ______________  дата заполнения «____» _______________ 20_____ г. 

в каждой представленной графе, напротив завершённой в текущем семестре дисциплины (строка), необходимо вписать Вашу оценку, отвечая 

на поставленный вопрос (столбец). Оценка выставляется в баллах от 0 до 5, где: 

«0» - полная неудовлетворенность, «1» - имеются существенные недостатки, «2» - имеются незначительные недостатки, 

«3» - в целом удовлетворен (а), «4» - полная удовлетворенность, «5» - превосходно 
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Завершенные 

дисциплины 

текущего 

семестра 

Содержание образовательного процесса Организация образовательного процесса Качество образовательного  процесса 

Доступность 

информации 

о 

дисциплине 

на 

Интернет-

странице 

кафедры 

Доступность 

информационно-

библиотечных 

ресурсов для 

освоения 

дисциплины 

Использование 

в учебном 

материале 

дисциплины 

данных 

современных 

научных 

исследований 

Возможность 

практической 

отработки 

навыков (в 

клинических, 

лабораторных 

условиях, на 

тренажерах) 

Наличие 

возможности 

и условий 

для участия 

в научной 

работе 

кафедры по 

профилю 

дисциплины 

Материально-

техническое 

обеспечение 

учебного 

процесса при 

освоении 

дисциплины 

Использование 

инновационных 

(интерактивных) 

методов 

преподавания 

дисциплины 

(разбор кейсов, 

ролевые методы 

и др.) 

Способность 

преподавателей 

создать 

мотивацию к 

изучению 

дисциплины 

Доступность 

изложения 

преподавателем 

учебного 

материала на 

практических, 

семинарских 

занятиях 

Доступность 

изложения 

преподавателем 

лекционного 

материала 

Объективность 

системы 

оценивания 

знаний при 

проведении 

промежуточной 

аттестации 

1             

2             

3             

4             

Ваши пожелания по улучшению качества 

образовательного процесса  

 

 


