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ПРЕДИСЛОВИЕ 
1. ПРИНЯТО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ ФИЛИАЛА МЭИ В Г.ВОЛЖСКОМ, ПРОТОКОЛ 
№ 04/19 ОТ «16» МАЯ 2019 ГОДА. 

1 Общие положения 
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», действующими 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 
(высшего профессионального образования) по направлениям подготовки и 
специальностям, реализуемым в филиале федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
университет «МЭИ» в г. Волжском (далее – филиал МЭИ в г. Волжском), Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией". 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок сбора, обработки, регистрации и 
анализа показателей оценки условий, содержания, организации и качества 
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик в рамках 
внутренней системы оценки качества образовательной деятельности, а так же порядок 
проведения мониторинга данных, касающихся восприятия потребителями степени 
удовлетворения их потребностей и ожиданий в рамках системы менеджмента качества. 

1.3 Среди обязательных требований федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), реализуемых в филиале 
МЭИ в г.Волжском, предусмотрены требования к применяемым механизмам оценки 
качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся.  

1.4 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования (ФГОС ВО), реализуемые в филиале МЭИ в г.Волжском, предусматривают 
внутреннюю и внешнюю оценку качества образовательной деятельности. 

1.5 Один из механизмов внутренней оценки качества образовательной 
деятельности в филиале МЭИ в г.Волжском – наличие специального сервиса «Вопросы и 
ответы» на официальном сайте филиала, позволяющий выразить мнение обучающегося 
на условия, содержания, содержание, организацию и качество образовательного процесса 
в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

1.6 Вторым механизмом внутренней оценки качества образовательной 
деятельности является мониторинг (анкетирование обучающихся, наблюдение и опрос 
преподавателей). Мониторинг проводится посредством сбора, обработки, регистрации и 
анализа показателей качества образовательной деятельности. Мониторинг проводится на 
основании приказа директором филиала МЭИ в г.Волжском.  

1.7 Анкетирование проводится ежегодно в письменной форме, и предусматривает 
анализ таких параметров, как уровень учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса, профессионализма преподавателей, организации 
системы контроля над учебными достижениями и т.д.   

1.8 При проведении анкетирования должны соблюдаться следующие требования: 
1.8.1 Соответствие вопросов, предложенных к опросу, СТРАТЕГИИ по 

обеспечению качества подготовки выпускников филиала МЭИ в г. Волжском.  
1.8.2 Анонимность. 
1.8.3 Системность и последовательность мониторинга (анкетирования). 
1.8.4 Использование стандартизированных процедур и критериев опроса, 

информативность анкет.  
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1.9 Информация, полученная в ходе анкетирования, может быть использована 
руководством при анализе системы менеджмента качества. 

1.10 Третий механизм внутренней оценки качества образовательной деятельности – 
анализ со стороны руководства.  

1.11 Внешняя оценка качества образовательной деятельности осуществляется в 
рамках процедуры государственной аккредитации.  

1.12 Внешняя оценка качества образовательной деятельности по реализуемым 
программам осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 
деятельности требованиям ФГОС ВО. 

1.13 Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по программам бакалавриата может осуществляться в рамках 
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 
объединениями, а также уполномоченными ими организациями, либо авторизованными 
национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 
международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 
выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и 
(или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

1.14 Кроме того, в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (в том числе и в филиале МЭИ в г. 
Волжском) внедрена система внешней оценки, в которой Организация принимает участие 
на добровольной основе - система менеджмента качества: Требования стандарта ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) предусматривают Оценку результатов деятельности [ 9.1 
мониторинг, измерение, анализ и оценка]. 

1.15 С целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 
филиала ежегодно проводится самообследование. 

1.16 Сроки, состав лиц, привлекаемых для его проведения, определяются приказом 
директора филиала. 

1.17 В процессе самообследования проводится оценка образовательной 
деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 
обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 
кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 
образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.  

1.18 Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета. Отчет 
подписывается директором филиала и заверяется печатью. 

1.19 Отчет подлежит размещению на официальном сайте филиала МЭИ в 
г.Волжском в сети "Интернет". 

2 Порядок сбора, обработки, регистрации и анализа показателей оценки 
условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в 

целом  
2.1 Анкетирование обучающихся в рамках оценки условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом проводится с 
использованием репрезентативной выборки обучающихся в рамках каждого направления 
подготовки (примерно 30% обучающихся). 

2.2 Анкетирование обучающихся проводится на основании приказа директора 
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 Приложение 1 

Вариант анкеты для оценки условий, содержания, организации и качества 
образовательного процесса в целом  

 
Дата опроса _________ Направление подготовки/ специальность ____________ 

 
№ 
п\п Вопросы студентам Ответы 

1 По какой форме обучения Вы получаете образование? 
 По очной, 
 по заочной 
 по очно-заочной 

2 Каков срок получения образования по Вашей программе? 

 2 года, 
 3 года, 
 4 года, 
 4,5 года 

3 

Соответствует ли структура программы Вашим 
ожиданиям? (присутствуют все дисциплины, изучение 
которых, по Вашему мнению, необходимо для ведения 
будущей профессиональной деятельности; нет 
дублирования дисциплин; нет нарушения логики 
преподавания дисциплин и т.п.) 

 Полностью соответствует, 
 В основном, соответствует, 
 В большей мере, не 

соответствует, 
 Не соответствует,  
 Затрудняюсь ответить  

4 Предоставлялась ли Вам возможность выбора дисциплин? 
 Да, 
 Нет,  
 Затрудняюсь ответить 

5 Проводились ли у Вас занятия по физической культуре? 

 Да, 
 Нет, 
 Редко, 
 Другое 

6 В какой форме проводятся занятия по физической 
культуре? 

 Лекции, 
 Практические занятия, 
 Лекции и практические занятия 

7 
Каким образом проходит организация практик, 
стажировок? Места практик определяются филиалом МЭИ 
в г. Волжском? 

 Филиалом МЭИ в г. Волжском, 
 Находим сами, 
 Другое  

8 Всегда ли доступна Вам вся необходимая информация, 
касающаяся учебного процесса, внеучебных мероприятий? 

 Да, всегда, 
 Нет, не всегда, 
 Затрудняюсь ответить, 
 Другое  

9 
Есть ли у Вас возможность подключения к электронно-
библиотечной системе филиала МЭИ в г. Волжском из 
любой точки, где есть сеть Интернет? 

 Да, всегда, 
 Не всегда получается, 
 Нет 

10 Доступны ли Вам учебники, методические пособия, 
лекции и т.д. в электронной и печатной формах?  

 Да, 
 Нет.  

11 

 
Как Вы можете оценить их качество? 

 Полностью удовлетворен, 
 Удовлетворен в большей мере, 
 Не в полной мере, 
 Не удовлетворен 
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№ 
п\п Вопросы студентам Ответы 

12 
Удовлетворяет ли Вашим потребностям компьютерное 
обеспечение учебного процесса? 

 Да, 
 Нет, 
 Не знаю 

13 

Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий, помещений 
кафедр, фондов читального зала и библиотеки, учебных 
лаборатории и оборудования? 

 Не удовлетворяют, 
 Не в полной мере, 
 В большей степени 

удовлетворяют, 
 Удовлетворяют 

14 

Оцените, как организована самостоятельная работа в вузе: 
есть ли для этого помещения, компьютерное обеспечение 
и т.д.? 

 Не удовлетворен, 
 Не в полной мере, 
 В большей степени 

удовлетворен, 
 Удовлетворен 

15 
Обучаются ли с Вами инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья? 

 Да, 
 Нет, 
 Не знаю 

 
Если да, то созданы ли для них специальные условия для 
обучения? 

 Да, 
 Нет, 
 Не знаю 

16 
Влияет ли Ваше мнение на повышение качества 
образовательных ресурсов, используемых при реализации 
программы? 

 Да,  
 Нет, 
 Затрудняюсь ответить 

17 
Удовлетворены ли Вы тем, что обучаетесь в данном вузе и 
на данном направлении подготовки (специальности)? 

 Полностью удовлетворен, 
 Частично удовлетворен, 
 Не знаю 

18 

Оцените, пожалуйста, качество образования по программе 
в целом. 

 Неудовлетворительно, 
 Удовлетворительно,  
 Хорошо, 
 Отлично 

 
Оценочная шкала результатов анкетирования 

 
Степень удовлетворенности Процентный интервал удовлетворенности 

Неудовлетворенность До 50% 
Частичная неудовлетворенность От 50% до 65% 
Частичная удовлетворенность От 65% до 80% 

Полная удовлетворенность От 80% до 100% 
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Приложение 2 
Образец анкеты для оценки отдельных дисциплин (модулей) и практик (оценки 

преподавателей) 
Дата опроса _________ Направление подготовки/ специальность ____________ 

№ 
п/п Вопрос 

Фамилия И.О. 
преподавателя 

     

1  Преподаватель умеет преподнести сложные разделы курса в 
доступной форме  

               

2  Преподаватель доступен для консультаций и готов помочь в 
решении возникающих вопросов  

               

3  Считаю, что преподавателю интересны вопросы студентов и он 
дает на них исчерпывающие ответы  

               

4  На занятиях преподавателем поднимаются вопросы, 
побуждающие к изучению преподаваемого предмета  

               

5  Уверен, что дисциплина, прочитанная преподавателем, 
существенно расширила мой кругозор и способствовала моему 
становлению как будущего специалиста  

               

6  Преподаватель прививает культуру общения и уважает точку 
зрения, отличающуюся от его собственной  

               

7  Знаю, что могу оспорить точку зрения преподавателя, и это не 
повлияет на мои оценки  

               

8  Преподаватель объективен в оценке знаний студентов, он может 
аргументировано обосновать справедливость поставленной им 
оценки  

               

9  Преподаватель ориентируется в смежных науках, показывает 
связь своего предмета с другими отраслями наук и возможности 
использования его при решении практических задач  

               

10  Преподаватель обращает внимание на дисциплину в учебной 
группе, на соблюдение студентами правил поведения; искренне 
заинтересован не только в выполнении студентами учебного 
плана, но и в их воспитании  

               

11  Преподаватель прививает не только интерес к учебной 
дисциплине, но и подает пример интеллигентности  

               

12  В ходе занятий преподаватель использует разнообразные формы и 
приемы обучения 

               

13  Преподаватель находит эффективные способы подачи материала 
и умеет рационально распределить время в течение занятий  

               

14  Хочется продолжить работу с данным преподавателем; 
рекомендую другим студентам посещение его занятий  

               

15  Считаю, что данный преподаватель заслуживает оценки:  
1, 2, 3, 4, 5  (5 – высшая оценка)  
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