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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

СОДЕРЖАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует использование методики оценивания 

обучающимися, осваивающими образовательные программы высшего образования 

(бакалавриата, магистратуры), содержания, организации и качества образовательного 

процесса на географическом факультете Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова. 

1.2. Настоящее Положение обязательно к применению во всех подразделениях,  

обеспечивающих обучение по основным профессиональным образовательным 

программам. 

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  

«Об образовании в РФ» от 29. 12. 2012 г. № 273-ФЗ и Уставом МГУ. 

2.2. На географическом факультете проводится мониторинг содержания, 

организации и качества образовательного процесса с целью внесения в образовательный 

процесс своевременных и необходимых корректив. 

2.3. Общее руководство процессом организации оценивания содержания и качества 

образовательного процесса осуществляет заместитель декана по учебной работе. 

2.4. Реализация предоставления студентам возможности оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса осуществляется в форме проведения 

исследования. 

2.5. Исследование проводится не реже 1 раза в год. 

2.6. Объектом исследования являются учебные группы с последующим в них 

опросом обучающихся. 



 
 

2.7. Предметом исследования являются параметры, характеризующие 

удовлетворенность обучающихся содержанием, организацией и качеством 

образовательного процесса. 

 

3. Цели и задачи мониторинга обучающимися содержания, организации и 

качества образовательного процесса. 

3.1. Мониторинг обучающимися содержания, организации и качества 

образовательного процесса проводится в целях: 

 выявления мнения обучающихся по вопросам, относящимся к качеству 

обучения по направлению подготовки; 

 выявления, анализа и оценки нормативно установленных и фактических 

значений параметров, характеризующих содержание, организацию и качество 

образовательного процесса; 

 последующего определения и реализации мер по улучшению выявленных 

значений исследованных параметров содержания, организации и качества 

образовательного процесса; 

 контроля последующей динамики исследованных параметров содержания, 

организации и качества образовательного процесса, результативности мер по их 

улучшению; 

3.2. Основными задачами мониторинга обучающимися содержания, организации и 

качества образовательного процесса являются: 

 получение сведений о содержании, организации и качестве 

образовательного процесса на географическом факультете; 

 выявление динамики качества образовательного процесса; 

 анализ полученных результатов и разработка рекомендаций по дальнейшему 

совершенствованию учебного процесса, улучшению качества образования в ходе 

подготовки бакалавров и магистров. 

 

4. Направления и инструменты мониторинга обучающимися содержания, 

организации и качества образовательного процесса 

4.1. Мониторинг обучающимися содержания, организации и качества 

образовательного процесса осуществляется по следующим направлениям: 

 мониторинг удовлетворѐнности условиями обеспечения образовательного 

процесса; 



 
 

 мониторинг удовлетворѐнности информационной и материально-

технической базой образовательного процесса; 

 мониторинг применения в учебном процессе инновационных 

педагогических технологий и методов обучения; 

 мониторинг формирования микроклимата и межличностных отношений; 

 мониторинг учета мнения студентов по вопросам организации учебно-

воспитательного процесса. 

4.2. Методом исследования при оценке обучающимися содержания, организации и 

качества образовательного процесса является опрос. Опрос проводится в форме 

анкетирования. 

4.3. Анкетирование обучающихся в бакалавриате и магистратуре с целью оценки 

их удовлетворенности качеством преподавания дисциплины проводится не реже 1 раза в 

год. 

 

5. Порядок проведения мониторинга обучающимися содержания, организации 

и качества образовательного процесса 

5.1. Проведение мониторинга обучающимися содержания, организации и качества 

образовательного процесса, подведение итогов анкетирования, разработка мероприятий 

по итогам анализа анкетирования обучающихся организуется деканатом факультета. 

5.2. Содержание анкет утверждается на заседании Ученого Совета факультета и 

доводится до сведения сотрудников. 

5.3. Анкетирование обучающихся проводится согласно графику, утвержденному 

деканом факультета. 

5.4. Анкетирование обучающихся проводится анонимно. 

5.5. Специалисты учебного отдела факультета обрабатывают данные 

анкетирования. По каждому вопросу анкеты подсчитывается количество и процент 

студентов, давших на каждый из вопросов определенный ответ. Статистические данные 

по результатам обработки анкет обучающихся сводятся в протокол анкетирования и 

предоставляется на рассмотрение в Ученый Совет факультета и заместителю декана по 

учебной работе. 

5.6. Ученым Советом и учебно-методической комиссией факультета 

разрабатываются рекомендации по дальнейшему совершенствованию учебного процесса, 

улучшению качества образования в ходе подготовки бакалавров и магистров. 

5.7. Итоги анкетирования публикуются на сайте факультета. 

 


