Сводный отчет по результатам анкетирования выпускников 2019г ГОУ
«ТГМУ им. Абуали ибни Сино»
Опрос проходил в сентябре 2019 г.
Цель опроса: Выявление степени удовлетворенности выпускников
качеством образовательных услуг на стоматологическом факультете в ТГМУ
имени Абуали ибни Сино.
Метод исследования – анонимное анкетирование выпускников
Выборка строилась исходя из общего количества обучающихся
принявших участие анкетирования
В опросе приняли участие 45 выпускников факультета стоматологии.
В процессе анкетирования были получены следующие данные: (%)
1.
2.

Считаете ли себя подготовленными к трудовой деятельности:
Да – 48,9
нет – 8,9
частично – 42,2
Устраивает ли Вас образование, которое Вы получили?

Да – 77,8
нет – 11,1
частично – 11,1
а)
Организация реализации образовательных программ
3. Была ли в целом процедура обучения по дисциплине организована
должным образом (лекции, расписания, экзамены)?
Да – 73,3
Нет – 26,7
4. В целом, обеспечивало ли расписание достаточную регулярность
проведения лекционных занятий и выполнения самостоятельной
работы?
Да – 88,9
Нет – 11,1
5. В целом, был ли определен учебный и методический материал и был
ли он подходящим для подготовки к экзаменам?
Да – 84,4
Нет – 15,6
6. Общий объем учебной нагрузки по дисциплине был распределен
равномерно и надлежащим образом на всем протяжении Общей
Образовательной Программы (ООП)?
Да – 64,4
Нет – 35,6
7. В целом была ли должным образом организована процедура
экзаменов (информационная поддержка, своевременность расписания,
наличие аудиторий)?
Да – 86,7
Нет – 13,3
8. В целом отразили ли результаты экзаменов настоящий уровень
Ваших знаний?
Да – 75,6
Нет – 24,4
б) Условия реализации образовательной деятельности по дисциплине
9. Каково в целом Ваше мнение об аудиториях, используемых в рамках
освоения ООП?
Положительное – 77,8
Отрицательное – 17,8
Я не пользовался аудиториями – 4,4
10. Каково в целом Ваше мнение о кабинетах, оборудованных для

индивидуальных занятий (кроме библиотеки)?
Таких кабинетов не было – 28,9
Были, но я ими не пользовался – 4,4
Положительное – 55,6
Отрицательное – 11,1
11. Каково в целом Ваше мнение о компьютерных рабочих местах,
доступных для студентов?
Их не было – 11,1
Были, но я ими не пользовался – 24,4
Положительное – 46,7
Отрицательное – 17,8
12. Каково в целом Ваше мнение о библиотечных услугах (в
частности, часы работы абонемента, возможность получить
консультацию, доступ к базе данных, профессионализм персонала)?
Я не пользовался этими услугами – 17,8
Положительное – 71,1
Отрицательное – 11,1
в) Службы поддержки студентов
13. Каково в целом Ваше мнение об услугах, предоставляемых
административной службой поддержки студентов (в частности, часы
приема,
ясность
форм,
доступность
и
профессионализм
сотрудников)?
Я не пользовался этими услугами – 17,8
Положительное – 51,1
Отрицательное – 31,1
14. Каково в целом Ваше мнение об услуге по организации
студенческой международной мобильности?
Такой услуги не было – 22,2
Была, но я ей не пользовался – 20
Положительное – 37,8
Отрицательное – 20
15. Каково в целом ваше мнение о кураторской работе?
Такой службы не было – 24,4
Была, но я ей не пользовался – 4,4
Положительное – 60
Отрицательное – 11,1
г) Эффективность образовательного процесса
16. В целом, удовлетворены ли Вы изученной ООП?
Да – 80
Нет – 20
17. Если бы была возможность вернуться в прошлое, стали бы Вы
снова поступать в вуз?
Да, на тот же самый Факультет в этом же университете – 73,3
Да, но на другой факультет в этом же университете – 2,2
Да, на тот же факультет, но в другой вуз – 17,8
Да, но на другой Факультет в другой вуз – 0
Нет, не стал бы поступать в университет – 6,7
Заключение: При анализе анкетирования выявлено, что выпускники
стоматологического факультета ТГМУ на большинство заданные вопросы по
степени удовлетворенности
качеством образовательных услуг ответили
удовлетворёнными, составляет от 73,0 до 86,7 %.

