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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ АМГУ 
 
The question of the estimation of the quality of basic elements of the education process are 
considered: education study, the organization of practice and independent work of student, 
routine and final assessment of students, demand for graduation student 
 
Главная цель Амурского государственного универси¬тета в сфере качества образования - 
подготовка квалифи¬цированных и востребованных на рынке труда специалис¬тов, 
способных работать на высокопрофессиональном уровне. Система обеспечения качества 
образования ори¬ентирована на развитие и совершенствование как на уров¬не вуза в 
целом, так и на уровне факультета. 
На экономическом факультете АмГУ обеспечением организации и осуществлением 
контроля за качеством об¬разовательных услуг занимаются декан, его заместители, 
заведующие кафедрами. В их компетенцию входят такие функции как планирование и 
организация учебного про¬цесса на факультете, контроль за ходом зачетно-
экзамена¬ционной сессии, соблюдением студентами учебной и тру¬довой дисциплины, 
посещаемостью занятий; подведение итогов аттестации студентов в период контрольных 
недель; подведение итогов аттестации преподавателей и сотруд¬ников. 
Факторы, влияющие на качество образования в вузе, многочисленны, они требуют 
постоянного внимания и контроля. К основным могут быть отнесены: система 
уп¬равления вузом, уровень подготовки абитуриентов и орга¬низация их отбора, 
содержание образовательных про¬грамм, квалификация и мотивация деятельности 
профес¬сорско-преподавательского состава, организация учебно¬го процесса, технологии 
обучения, материально-техничес¬кое обеспечение образовательного процесса, 
воспитатель¬ная работа, учет потребностей рынка труда в выпускае¬мых специалистах и 
организация связей с работодателя¬ми, контроль за образовательным процессом и его 
резуль¬татами. 
Рассмотрим качество образования на уровне факуль¬тета и специальности в двух 
аспектах, в соответствии с рекомендациями Минобразования РФ. Во-первых, это качество 
результата образовательного процесса - соот¬ветствие уровня знаний студентов и 
выпускников требо¬ваниям стандарта. Во-вторых, это характеристики систе¬мы 
обеспечения такого качества: содержание образова¬ния, уровень подготовки 
абитуриентов, преподавательс¬ких кадров, информационно-методическое и 
материаль¬но-техническое обеспечение качества подготовки будущих специалистов, 
используемые образовательные техноло¬гии, научная деятельность. 
Исходя из этого, система контроля качества состоит из двух подсистем, каждая из 
которых отражает все аспекты образовательной деятельности на уровне факультета, 
спе¬циальности. Первая подсистема обеспечивает контроль ка¬чества результата 
образовательного процесса (получение и усвоение образовательных услуг потребителями) 
в со¬ответствии с ГОС ВПО и включает такие элементы как кон¬троль на приеме и 
зачислении абитуриентов в универси¬тет, текущий контроль, текущая аттестация, 
промежуточ¬ная аттестация (экзаменационные сессии), итоговая атте¬стации, аттестация 
по.требованию, т.е., по сути, содержа¬ние и качество подготовки. Вторая подсистема 
реализует контроль качества предоставления (обеспечения) образо¬вательных услуг. 
Элементами предоставления образова¬тельных услуг являются профессорско-
преподавательский состав, материально-техническая база, информационное и финансовое 
обеспечение, научно-исследовательская и 
научно-методическая деятельность, мониторинг выпуск¬ников и их профессиональный 
компонент. 



Замыкают структуру системы контроля за качеством подготовки специалистов два вида 
процедур - внутрен¬ний и внешний аудит. Аудиты являются высшей формой контроля со 
стороны руководства факультета системы менеджмента качества. Они проводятся для 
того, чтобы определить соответствие деятельности и результатов в сфере качества 
запланированным мероприятиям, а также требованиям, разработанным самим вузом. В 
организа¬ции образовательной деятельности факультета можно выделить следующие 
области внутреннего аудита. 
Область качества подготовки специалистов. 
1. Приемная кампания. 
2. Аттестация-текущая, промежуточная, итоговая (гос¬экзамен, выпускная 
квалификационная работа). 
3. Учебные занятия - лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 
4. Самостоятельная работа студентов - самостоятель¬ная работа по дисциплине, 
курсовое проектирование. 
5. Востребованность выпускников - трудоустройство, рекламации, отзывы. 
Область содержания подготовки специалистов. 
1. Учебно-методическая документация. 
2. Практики-учебная, производственная, преддиплом¬ная. 
Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы. 
Учебно-методическое, информационное и библиотеч¬ное обеспечение профессиональной 
образовательной программы. 
Материально-техническое обеспечение ООП 
НИР, НИРС, научно-методическая деятельность. 
Рассмотрим качество подготовки специалистов на эко¬номическом факультете Амурского 
государственного уни¬верситета. 
Структура подготовки по специальностям на факуль¬тете за последние годы претерпела 
изменения. Перерасп¬ределение приема на отдельные специальности с учетом реального 
спроса на специалистов позволило добиться высокого и стабильного спроса на 
выпускников практи¬чески всех специальностей факультета. Об этом свидетель¬ствуют 
результаты приема последних лет; конкурс стабиль¬но высокий, при этом экономический 
факультет - ярко выраженный лидер. Общая численность приема сократи¬лась на 12%, в 
том числе по бюджетному набору на 22% по очной форме обучения и 42% - по заочной; 
по ком¬мерческому набору на 33% сократился прием по заочной форме. Увеличение 
приема произошло только по плат¬ной очной форме обучения - в 2,5 раза. Также 
необходи¬мо отметить, что приостановлен прием на заочную фор¬му обучения 
(бюджетная основа) на специальности: 080105 «Финансы и кредит»; 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 080502 «Экономика и управление на 
предприя¬тии»; 080507 «Менеджмент организации». 
Учебный процесс ведется по графику, что позволяет организовать его в соответствии с 
требованиями ГОС по перечню дисциплин и объему нагрузки. Образовательный процесс 
по специальностям осуществляется по рабочим учебным планам, разработанным в 
соответствии с ГОС и рекомендациями УМО. Объем часов, отводимый на дис¬циплины 
циклов, полностью соответствует ГОС, а реали¬зуемые университетом профессиональные 
образователь¬ные программы - формам обучения (очной, заочной, заочно-сокращенной), 
нормативному сроку обучения и включают квалификационные характеристики 
специали¬стов, учебные планы, графики учебного процесса, рабо¬чие программы, 
программу государственной аттестации, программы практик. УМК дисциплин. 
Необходимо отметить, что качество учебных программ проявляется не только в 
соответствии образовательным 
стандартам в сфере той или иной учебной дисциплины, но и в наличии инновационной 
составляющей. 



Преподаватели факультета в своей педагогической де¬ятельности используют следующие 
инновационные ме¬тоды и технологии: 
метод проблемного обучения, позволяющий подвес¬ти студентов к «открытию» 
субъективно нового для них знания, способствующий формированию у студентов не 
только фундаментальных знаний, но и творческого мыш¬ления, умения грамотно и четко 
формулировать мысли, анализировать проблемы; 
исследовательский метод, предполагающий построе¬ние процесса обучения подобно 
научному исследованию, - разумеется, в упрощенной, доступной учащимся фор¬ме; 
адаптивные технологии, подразумевающие креативное построение студентом 
индивидуального маршрута обу¬чения, адаптированного к его когнитивным 
возможнос¬тям. 
Большое внимание уделяется организации учебного процесса по игровой модели (ролевые 
учебные игры, игры-упражнения, игры-иллюстрации, деловые игры, ат¬тестационные 
игры и т.п.), по модели учебной дискуссии («круглый стол», форум, пресс-конференция, 
дебаты, про¬блемная дискуссия, коллоквиум, учебный спор-диалог и др.). 
В учебном процессе используются также кейс-стади, разработанные преподавателями 
кафедры по материалам предприятий г. Благовещенска. На факультете активно 
ис¬пользуются мультимедийные и аудиовизуальные средства в преподавании как 
теоретических дисциплин, так и дис¬циплин, связанных с практической подготовкой 
студентов. 
Результаты оценки по сессиям, группам и дисципли¬нам обобщаются в деканате. На 
кафедрах хранятся ведо¬мости экзаменационные, зачетные и курсовых работ по 
дисциплинам. Материалы текущего и экзаменационного контроля рассматриваются на 
заседании кафедр при об¬суждении экзаменационных билетов по каждой дисцип¬лине. 
Экзаменационные билеты и тесты утверждаются заведующим кафедрой. 
Дважды в семестр проводятся так называемые «конт¬рольные точки» - оценка знаний 
студентов по каждой дис¬циплине за пройденный период обучения. Результаты 
кон¬троля анализируются преподавателями, обсуждаются на заседаниях кафедр, по 
согласованию с деканатом прини¬маются меры в отношении неуспевающих студентов. 
Проверка остаточных знаний проводится согласно при¬казу «О проведении 
самообследования», в котором ука¬зывается перечень дисциплин, а также сроки 
проведения такой проверки. С апреля 2005 г. факультет принимает уча¬стие в 
тестировании знаний с использованием платфор¬мы ФЭПО. 
В рамках этой работы был проведен корелляционно- регрессионный анализ зависимости 
итоговой оценки зна¬ний студентов (по данным экзаменационных сессий) от показателей 
успеваемости по промежуточной аттестации и проверки остаточных знаний от 
результатов сессий. Сред¬нее значение коэффициента корреляции в первом случае 
составило 0,45, максимальное значение 0,83 по дисципли¬не «Логистика», во втором 
случае максимальное значе¬ние корреляции - 0,12 по дисциплине «Отечественная 
ис¬тория». Анализ показал, что на 20,25% вариация оценок на экзамене обусловлена 
итогами промежуточной аттес¬тации и на 79,75% - непосредственной подготовкой 
сту¬дента к экзамену. 
На факультете проводится федеральный Интернет-эк¬замен в сфере профессионального 
образования. Положи¬тельный момент этого тестирования - то, что результаты 
аттестации представляются в конкретной и детализирован¬ной форме, с указанием уровня 
знаний опрошенных сту¬дентов по темам дисциплины. 
Обязательным элементом системы управления каче¬ством является обратная связь. Она 
осуществляется через анкетирование, собрания, интервью, обсуждение вопро¬сов на 
заседаниях кафедр по следующим направлениям: анкетирование студентов 1 курса по 
проблемам адапта¬ции в вузе, изучение интересов студентов для выбора фор¬мы занятий 
во внеучебное время; анкетирование студен¬тов 2-5 курсов по проблеме оценки качества 



образова¬ния; изучение спроса на рынке труда специалистов, анке¬тирование 
руководителей предприятий по оценке профес¬сиональной деятельности выпускников. 
Учебные занятия проводятся в форме лекций, лабора¬торных и практических занятий. 
Осуществляется постоян¬ная работа по совершенствованию учебных планов, ра¬бочих 
программ, внедрению в учебный процесс иннова¬ционных технологий. Разработаны УМК 
по дисциплинам кафедр, совершенствуются тестовые материалы для про¬верки знаний 
студентов, проводятся методические семи¬нары по качеству образования и 
интерактивным методам обучения. 
Самостоятельная работа студентов обеспечена мето¬дическими пособиями и проводится 
в соответствии с пре¬дусмотренной УМК дисциплины формами: контрольных и курсовых 
работ (проектов), рефератов, научно-иссле¬довательской работы, производственной 
практики, допол¬нительных индивидуальных заданий в рамках рейтинго¬вой системы, 
изучения дополнительной литературы, уча¬стия в олимпиадах, конкурсах и 
конференциях, написания научных статей, тезисов, эссе. 
Для того чтобы определить, каким образом самостоя¬тельная работа влияет на качество 
знаний студентов и ка¬кая форма самостоятельной работы, по мнению студен¬тов, 
является наиболее эффективной, было проведено ис¬следование. Получен следующий 
вывод: наиболее эффек¬тивной формой самостоятельной работы 
студентов,.обес¬печивающей наилучшее качество их знаний, являются на¬учно-
исследовательская работа, а также написание кур¬совых и дипломных работ и проектов. 
С целью совершенствования организации самостоя¬тельной работы студентов был 
проведен опрос среди пре¬подавателей. На вопрос, нужно ли организовывать 
само¬стоятельную работу студентов, 55% опрошенных ответи¬ли, что ее нужно 
организовывать, основываясь на соб¬ственном опыте самообразования и преподавания в 
вузе, 45% считают, что для организации самостоятельной рабо¬ты необходимы 
специальные педагогические знания. По мнению всех опрошенных, при выполнении 
самрстоятель- ной работы основными мотивами у студентов должны быть приобретение 
знаний и навыков, которые они смо¬гут применить в будущем, а также положительные 
оценки на зачете и экзамене. 
На вопрос о проблемах, возникающих у преподавате¬лей при организации 
самостоятельной работы, 50% опро¬шенных ответили, что проблем не возникает вообще, 
ос¬тальные же считают, что причинами проблем являются такие факторы как отсутствие 
заинтересованности у сту¬дентов, недостаток времени у преподавателей, их боль¬шая 
загруженность. 
На вопрос о времени, необходимом для самостоятель¬ной работы студентов, 
большинство преподавателей (80%) ответило, что его вполне достаточно, но 20% 
уверены, что в дальнейшем его необходимо увеличить, вплоть до вве¬дения 
дистанционного обучения. 
Был также проведен опрос среди студентов четвертого курса специальностей 
«Менеджмент, организации», «Эко¬номика и управление на предприятии», «Финансы и 
кре¬дит». Было выявлено, что организация самостоятельной работы немаловажна и для 
самих студентов. Более того, знания их в значительной степени основаны на 
самостоя¬тельной работе. Выявлено, что 75% студентов тратят на самостоятельную 
работу от 3 до 5 часов в день. 
Каждый студент работает в Интернете в среднем по два часа в день. Все опрошенные 
признались, что за кон¬сультацией к преподавателю они обращаются только по 
необходимости и редко. В настоящее время существует очень много источников разного 
рода информации, не¬обходимой для выполнения самостоятельной работы. Сту¬денты 
используют эти источники в полной мере. 60% их считают, что за период обучения с 
первого курса время на самостоятельную работу возросло. 95% уверены, что времени для 
самостоятельной работы достаточно, но не¬плохо было бы его еще увеличить. В таком 



случае будет больше свободного времени у преподавателей и снизится загрузка 
аудиторий (эта проблема постоянно существова¬ла в 5-м, «экономическом» корпусе). 
Нами было проведено анкетирование студентов и по вопросу удовлетворенности их 
качеством учебного про¬цесса. Получены следующие результаты: 
на «отлично» свою подготовку к профессии оценива¬ют 10% студентов, на «хорошо» - 
55%. По мнению 7% студентов, АмГУ дает знания в полном объеме, 9% опро¬шенных 
считают, что вуз не дает знаний вообще, 12% по¬лагают, что это не зависит от учебного 
заведения; 
 
в среднем студенты оценили качество образователь¬ной системы экономического 
факультета АмГУ на 3,99 балла из 5 возможных; 
большинство студентов экономического факультета считает, что преподаватели не в 
полной мере используют их возможности; 
основная часть студентов факультета недостаточно мотизирована и, как следствие, - не 
стремится к более интенсивному обучению; 
у гекоторых студентов иногда возникает такое состоя¬ние, югда совсем не хочется 
учиться. В числе причин - переуомление, занятость личными делами, отсутствие интереса 
к дисциплинам, однообразие учебного процес¬са, плохие взаимоотношения с 
преподавателями, неудоб¬ное расписание, работа на стороне; 
основными препятствиями для усвоения учебной про¬граммы являются недостаточный 
уровень исполнитель¬ности сших студентов и субъективное отношение препо¬давателей; 
интересен следующий результат - 28,85% из 100% оп¬рошенных отметили, что при 
любых обстоятельствах они бы предпочли учиться в АмГУ, это наиболее часто встре¬чаю 
щи йс? ответ; 
студенты, которые стремятся к самореализации, основ¬ным при отношении к учебе ставят 
интерес к выбранной специально:™. По специальности хотели бы работать 58% (по их 
мнеяию, получаемое образование обеспечивает хорошую профессию и 
высокооплачиваемую работу). В случае угрозы оказаться безработным 58% студентов 
«лег¬ко освоят ноьую профессию». При этом для улучшения своей жизненяой ситуации 
старшекурсники ЭкФ уже от¬крыли свое дело (34% опрошенных), 25% студентов 
нача¬ли подрабатывать, 11% получают второе высшее образо¬вание. 
Трудоустройство выпускников определяется потреб¬ностями организаций и учреждений 
региона в кадрах и уровнем индивидуальной подготовки молодых специали¬стов. 
Большое значение имеют также имеет место про¬хождения практик и заинтересованность 
организаций в молодых специалистах. 
Как правило, студенты, зарекомендовавшие себя во время производственной, а затем и 
преддипломной прак¬тики, получают приглашение на работу. Ежегодно на 30- 35% 
выпускников поступают заявки от организаций. 
Свыше 95% выпускников находят постоянное рабочее место в течение месяца. После 
окончания учебы выпуск¬ники ЭкФ востребованы не только в регионе, но и в 
евро¬пейской части России (Москва, Санкт-Петербург, Красно¬дар, Ярославль, 
Геленджик, Новороссийск и т.д). Кроме 
того, выпускники специальностей кафедры «Мировая эко¬номика» востребованы за 
рубежом, в том числе в КНР (Пекин, Далянь, Харбин, Шеньчжень, Шанхай, Гонконг), где 
работают в филиалах российских банков, предприятий и в частных компаниях. 
Кафедры факультета постоянно контактируют со сво¬ими выпускниками, выявляя их 
уровень востребованнос¬ти на рынке при осуществлении трудоустройства, прово¬дятся 
встречи выпускников. Уровень трудоустройства молодых специалистов специальностей 
«Экономика и управление на предприятии» и «Менеджмент организа¬ции», выпущенных 
кафедрой за период с 2002 по 2006 гг., составляет более 90%, в том числе по основной и 
смеж¬ным специальностям - более 70%. Можно сделать вывод, что более 2/3 
выпускников работает по специальности (финансовый менеджер, специалист планово-



экономичес¬кого отдела, исполнительный директор, начальник финан¬сового отдела и 
др.), остальные 30%, работающих не по специальности (бухгалтер-оператор, 
преподаватели, кон¬сультанты, инженеры и др.), считают, что без полученно¬го в 
Амурском государственном университете образова¬ния они все равно не смогли бы 
достичь таких высот в карьере. 
Что касается практик, то подготовка студентов осуще¬ствляется в соответствии с ГОС 
ВПО для специальностей факультета и предусматривает: учебную практику, в том числе 
ознакомительную по специальности; производ¬ственные практики и преддипломную. 
Практика проводится в соответствии с графиком учеб¬ного процесса, утвержденным 
руководством вуза. Кафед¬ра осуществляет руководство ею, используя следующие 
методические материалы и организационные документы: разработанные преподавателями 
кафедр программы практик студентов или сквозную программу практик; об¬щевузовскую 
форму договора на проведение (учебной, производственной, преддипломной) практики 
студентов АмГУ; дневники практики. 
В контексте изучения и анализа качества подготовки специалистов, выпускаемых 
экономическим факультетом АмГУ, было проведено исследование проблемы 
органи¬зации практики студентов специальности «Менеджмент организации». В качестве 
респондентов представлены все студенты четвертого курса, специальности 080507 
«Ме¬неджмент организации». 
По результатам исследования можно сделать следую¬щие выводы: 
1. Большинство студентов понимает важность прохож¬дения практики. 
2. По мнению студентов, производственная практика позволяет им развить 
организационные и творческие спо¬собности; в ходе практики приобретаются 
практические навыки; оценивается качества личности в реальной об¬становке; 
закрепляются теоретические знания. Так как сроки проведения практики устанавливаются 
в соответ¬ствии с учебным планом и ограничены по времени, вы¬рабатывается 
способность к быстрой адаптации студента в коллективе организации. 
3. 52% студентов рассчитывают остаться в организа¬ции, где проходили практику. 
Перед практикой им было выдано индивидуальное задание, его удалось выполнить 
большинству (81 %) студентов. 
4. После практики студентам необходимо в определен¬ные сроки, установленные 
кафедрой, предоставить отчет. 59% практикантов сдают его в установленные сроки, 38% - 
раньше, и только 3% студентов сдают отчеты с большим опозданием. 
5. Выявлено, что 65% студентов посещали практику ежедневно, остальные иногда 
прогуливали. 
6. Самой важной проблемой при прохождении прак¬тики является недостаток 
информации, что отметили 55% опрошенных студентов. 
Качество образования в вузе зависит в первую оче¬редь от качества работы 
преподавателей. Известный ло¬зунг «Кадры решают все» сегодня как никогда актуален 
для системы высшего профессионального образования. Крайне низкая оплата труда 
преподавателя в условиях его высокой загруженности негативно влияет на показатели 
кадрового потенциала, демонстрируя неудовлетворен¬ность преподавательского 
персонала. Создание системы оценки и мотивации труда преподавателей и внедрение ее в 
практику вузов должны стать важнейшими инструмен¬тами управления качеством 
образования. 
Оценка качества работы научно-педагогических работ¬ников - одно из важнейших 
направлений кадровой поли¬тики образовательного учреждения, она тесно связана с 
вопросами повышения квалификации персонала, продви¬жения по службе, материального 
стимулирования и т.д. Важно, чтобы такая система существовала и реально 
обес¬печивала возможность объективного анализа качества деятельности профессорско-
преподавательского состава вуза. 



В числе наиболее сложных и важных задач в общей проблеме управления обучением 
является контроль каче¬ства работы преподавателя, - тем более, что в настоящее время 
критерии его оценки нормативно не определены. В абсолютном большинстве российских 
вузов, в том числе и в Амурском государственном университете, существу¬ют разного 
рода перечни требований к преподавателям. Как правило, их используют при определении 
возможно¬сти конкретным лицом занимать ту или иную должность. 
Главная задача проведения оценки - в первую очередь улучшение качества работы 
преподавателя, а также дос¬тижение более широких целей - совершенствования учеб¬ных 
программ и нового, более высокого качества работы вуза. 
Анализ показывает, что в большинстве вузов оценка качества деятельности профессорско-
преподавательского состава проводится несистематически. Это не значит, ко¬нечно, что 
преподавателей вообще не оценивают: про¬хождение процедуры конкурса на замещение 
вакантных должностей по кафедре невозможно без оценки. Говоря об отсутствии 
систематической оценки деятельности пре¬подавателей, имеем б виду то обстоятельство, 
что в осно¬ву такой работы не положена четко сформулированная концепция. А это 
затрудняет практическую работу по вне¬дрению системы менеджмента качества в вузах, в 
том числе в АмГУ. 
Надо сказать, что методика оценки преподавательско¬го состава разрабатывается и 
апробируется в вузах. Ши¬роко распространены, например, рейтинговые подходы к 
оценке деятельности преподавателя, кафедры, факульте¬та. Но обзор материалов по 
менеджменту качества пока¬зал, что общепринятой методики в настоящее время нет. 
При оценке качества рекомендуется ориентироваться на «удовлетворенность 
потребителя», что позволяет про¬следить «цепочку обратной связи» в системе 
менеджмен¬та качества. Нашим внутренним потребителем является студент. Качество 
учебного процесса косвенно свидетель¬ствует и о качестве деятельности преподавателя, 
который этот процесс организует. Деятельность образовательного учреждения в целом и 
отдельного преподавателя рассмат¬ривается как оказание образовательных услуг. 
В ходе разработки метода оценки качества кадрового обеспечения учебного процесса 
была подготовлена ан¬кета «Учебный процесс глазами студента». Такая анкета 
апробирована на экономическом факультете. Студентов спрашивали, понятно ли им, 
зачем изучается тот или иной материал, задают ли они вопросы преподавателю, могут ли 
выделить главное в курсе, интересно ли им учиться, изучают ли они дополнительную 
литературу по данному курсу, самостоятельно ли выполняют задания, чувствуют ли 
уважение со стороны преподавателя, занимаются ли на занятиях посторонними делами и 
что важнее для сту¬дентов - оценка или знания, применяются ли на занятиях 
инновационные технологии обучения. Задавали и другие вопросы. Анкета построена так, 
чтобы студенты при оп¬росе оценивали себя в учебном процессе под руковод¬ством 
преподавателя. Она наиболее приемлема в период, когда система оценки качества 
учебного процесса только формируется и неприятие оценки преподавателя студен¬тами 
распространено. Стоит отметить, что раньше в АмГУ проводились подобные опросы 
студентов, но тогда анкета называлась «Преподаватель глазами студента». 
В ходе опроса «Учебный процесс глазами студента» оценивалось качество преподавания 
специальных дисцип¬лин и дисциплин общепрофессионального блока: «Управ¬ленческие 
решения», «Исследование систем управления», «Статистика», «Экономика предприятия», 
«Менеджмент», «Маркетинг», «Управление персоналом», «Логистика», «Управление 
качеством», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности». 
Некоторые резуль¬таты исследования приведены в таблице. 
Согласно данным таблицы, можно увидеть, что 46,5% опрошенных оценивают качество 
преподавания на 4 бал¬ла, а 36,5%-на 5. 
В целом исследование показало, что студенты в основ¬ном хотят продолжать работать с 
преподавателем. Выше балл по вопросам, характеризующим (косвенно) приме¬ 
Качество преподавания 



Показатель качества Мнения студентов в баллах j 
 1 2 3 4 5 
Ясно и доступно излагает материал - - 3  Ш 
Показатель качества 1 2 3 4 5 
Вызывает и поддерживает интерес к предмету 2 1 5 ЯЯВЯЯ 13 
Стимулирует самообразо¬вание 1 " 1 5 18 15 
Способствует развитию творческих способностей и личных качеств - 3 5
 ||l|MiilfaШШ 12 
Доброжелателен и тактичен со студентами - 2 6 17 15 
Итого 3 7 24 43 73 
% к итогу 1,5 3,5 12 46,5 36,5 
нение на занятиях различных приемов передачи знаний. Несколько ниже оценка 
студентами организации заинте¬ресованной познавательной деятельности, - в частности 
студенты признаются, что редко задают преподавателю вопросы, отвлекаются, успевают 
подрабатывать во время пропускаемых по расписанию занятий. 
Студенты в основном понимают связь данных дисцип¬лин с другими дисциплинами и 
значение каждой в своей профессиональной подготовке. Работает в период обуче¬ния 
треть студентов, доля работающих студентов к пятому курсу достигает 45%, но лишь 3% 
из них трудится по спе¬циальности. Тем не менее необходимость теоретической 
подготовки для успешной практической деятельности от¬мечают почти все студенты. 
Параллельно второе образо¬вание получают 9% опрошенных. 
В анкете предусмотрена возможность оценки не толь¬ко лекционных занятий, но и 
практических и лаборатор¬ных работ. Большая часть опрошенных студентов отмеча¬ет, 
что практические занятия помогают лучше понять ма¬териал, развивают творческие 
способности, посещаемость практических занятий высокая, никто из студентов не 
вы¬делил в анкете утверждения, что «на практических заняти¬ях хочется спать». 
Студентов, плохо освоивших пройденный материал, вы¬явлено 8%, стольким же 
студентам «нужен только диплом». 
Обработка и анализ результатов анкетирования - слож¬ный этап, выявить закономерности 
управления учебным процессом еще только предстоит. Необходимо анализи¬ровать не 
отдельные ответы, а выявлять тенденции. Если, например, обнаруживается тенденция 
(большинство сту¬дентов не понимает сути, не хочет работать, занимается посторонними 
делами на занятии и т.д.), то это не может не характеризовать качество деятельности 
преподавателя. 
Опыт проведенного исследования показал необходи¬мость продолжения работы в этом 
направлении. Ведь вве¬дение в вузе и на его факультетах системы оценки труда 
преподавателей должно в конечном итоге способствовать повышению качества 
предоставляемых образовательных услуг, совершенствованию оплаты труда, улучшению 
ме¬тодов управления. С позиции системы менеджмента каче¬ства образования критерии 
оценки профессиональной деятельности преподавателя в итоге влияют на такие 
прин¬ципы СМК как контроль и корректировка образователь¬ного процесса, 
удовлетворенность потребителя, востре¬бованность и трудоустройство выпускников, 
наличие об¬ратной связи с администрацией вуза, удовлетворенность персонала 
справедливой оценкой труда, мотивация пре¬подавателей к качественной деятельности, а 
в итоге - на качество образования, получаемого в АмГУ 


