ПОРЯДОК
проведения оценки качества обучения
в КГФИ КГУСТА им. Н.Исанова
§1 В качестве показателей оценки качества обучения в КГФИ служат:
(1) Данные о студентах: количество подавших документы на поступление,
количество зачисленных на первый курс и обучающихся на данный момент,
квота прервавших учебу студентов, качественный анализ сдачи зачетов и
экзаменов, продолжительность обучения;
(2) Данные обучения: соотношение преподавателей и студентов, организация
проведения занятий, зачетов и экзаменов, качество обучения;
(3) Оборудование:
ППС,
материально-техническая
база,
аудитории,
компьютерные классы;
(4) Оценка студентов: учебный процесс, учебные занятия, консультация и
руководство, академическая успеваемость;
(5) Оценка выпускников: качество обучения, профессиональная интеграция;
(6) Анализ прервавших учебу студентов
§2 Методы сбора и учета данных
(1) Опросы студентов
a. Опрос студентов, поступивших на первый курс
b. Опрос студентов со второго по четвертый курсы
c. Опрос выпускников
d. Опрос прервавших учебу студентов
(2) Оценка учебных занятий студентами/оценка модулей
(3) Дневник студента: Сбор и учет данных по рабочей нагрузке студентов
(4) Взаимопосещения занятий преподавателями
§3 Процесс проведения
(1) Проведение опросов студентов всех курсов и прервавших учебу студентов
возлагается на ответственное лицо, осуществляющее эту процедуру.
Опрос студентов проводится ежегодно. Опрос прервавших учебу студентов
производится непосредственно перед их отчислением.
(2) Дневники студента: с начала зимнего семестра определенный процент
студентов ведет дневники по часовой нагрузке до конца их учебы, где
студенты должны записывать общее количество часов (для лекций и
семинаров, подготовка и обработка учебного материала, подготовка на
экзамены, проектные работы). Здесь так же можно записывать
дополнительные работы студентов, для того, чтобы документировать
дополнительную нагрузку, либо занятость студентов. С помощью данного
метода сбора данных оценивается
не только фактическая нагрузка
студентов на основе количественных, и не только искаженных в памяти
данных, но и есть возможность получить сведения о нагрузке на модули,
на семестры, на учебные курсы.
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(3) Деканат в начале семестра устанавливает подлежащие опросу учебные
занятия. Модули оцениваются после их проведения. Отбирается 1/3 из
всего количества модулей за семестр. Каждый модуль оценивается как
минимум один раз каждые 3 года. Проведение выборочной оценки
возлагается на доцента данного модуля.
§4 Анализ и обобщение данных
(1) Анализ и обобщение данных оценки проводится ответственным за
проведение опросов лицом совместно с группой студентов, доцентов и
декана;
(2) Анализ и обобщение учебных занятий/модулей проводится самим
доцентом с привлечением студентов;
(3) Деканат и преподаватели факультета проводят мероприятия по оценке
качества обучения, которые служат гарантией для повышения качества
обучения, результаты которых представляются в годовых отчетах;
(4) По итогам результатов опроса составляются годовые отчеты доцентов;
(5) Анализ и обобщение данных оценки проводится совместно с ректоратом и
факультетом;
§5 Обсуждение результатов
(1) Отчет представляется Ученому Совету ИНИТ и ректорату для
рассмотрения и принятия заключения;
(2) Обработка и предоставление результатов для всех сотрудников
университета
§6 Присвоение полномочий
(1) Ректорат уполномочен проводить мероприятия по гарантии качества;
(2) Ученый Совет ИНИТ ответственен за процесс оценки и по предложению
декана назначает ответственное лицо для проведения оценки качества
обучения.
§7 Ответственное лицо за проведение опроса
(1) Введение и дальнейшая разработка опроса
(2) Поддержка при проведении опросов
(3) Оценка и анализ методов
(4) Поддержка при реализации результатов мероприятия по проведению
опросов
§8 Оценка со стороны других институтов
(1) Основой является отчет декана факультета
(2) Представители других университетов подобных дисциплин, внештатных
сотрудников
§9 Оценка научно-исследовательской работы
(1) Ежегодно составляются годовые отчеты по научно-исследовательской
работе

2

§10 Защита данных
(1) Опросы проводятся письменно. Опросники раздаются преподавателем и с
истечением отведенного времени собираются обратно. Таким образом,
обеспечивается участие большинства студентов. Планируется внедрение
программного обеспечения для сбора данных и упрощенного анализа и
обобщения данных. Внедрение и разработка программного обеспечения
будут оплачиваться из средств оплаты за обучение. Сбор данных с
помощью программного обеспечения производится посредством ключа,
который студент получает по электронной почте и с его помощью студент
может зайти на свою анонимную страницу.
(2) Личные данные в процессе проверки собираются, обрабатываются и
сохраняются. Для выполнения данной процедуры необходимо обеспечить
анонимность опрашиваемого лица (студента).
(3) Передача и дальнейшая обработка или опубликование в рамках оценки
личных данных для других целей недопустимы.

Проф. А. А. Абдыкалыков

Ректор КГУСТА

Проф. Б. Т. Укуев

Директор ИНИТ
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