
 



1.Назначение и область применения 

    Настоящее Положение является внутренним нормативным локальным 

актом, регулирующим вопросы организации и проведения анкетирования в 

Казахско-Русском Международном университете. 

   Субъектами оценки качества образовательных услуг выступают: 

обучающиеся ,выпускники, работодатели. Объектом оценки качества 

образовательных услуг может быть все, что входит в сферу этих услуг и, так 

или иначе, влияет на качество их осуществления. 

   Общее руководство анкетированием осуществляется проректором по 

КТОиАк. 

   Положение  определяет  цели,  принципы,  предмет, периодичность и 

порядок проведения анкетирования обучающихся, выпускников, 

работодателей Казахско-Русского Международного университета . 

Положение предназначено для проведения анкетирования и анализа  степени 

удовлетворенности обучающихся и выпускников качеством учебного 

процесса, работодателей- качеством подготовки выпускников по всем 

специальностям, направлениям. 

   Данное положение распространяется на все подразделения университета 

2.Нормативные ссылки 

 -Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007г. №319-III 3 РК 

,  ГОСО РК. Высшее образование. Бакалавриат. Основные положения  от 

31.10.2018 г. № 604,  

 - Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, 

утвержденной приказом МОН РК от 20.04.2011 г. №152,  

- Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных 

заведениях  . Приказ МОН РК от 18.03.2008 г. № 125.(с измен. на 30.01.2017г.) 

- Положение об организации профессиональной практики в КРМУ пр.№1 УС 

от 28.09.20 г. 

3. Общие положения 



Анкетирование студентов проводится с целью мониторинга реализации 

образовательных программ посредством не анонимной прямой оценки 

работы преподавателей, качества учебных программ и курсов, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом. 

Анкетирование проводится на регулярной основе  в целях получения 

информации о сильных и слабых сторонах образовательных услуг для 

разработки планов и перспектив развития и совершенствования. Оценка 

призвана выявить причины появления проблем в ходе реализации 

образовательных услуг, выявления ключевых точек, нуждающихся в 

улучшении, и прогноз путей улучшения образовательных услуг и других 

аспектов деятельности вуза. 

Основными принципами анкетирования являются: 

• системность и последовательность процедур анкетирования; 

• использование стандартизированных процедур и критериев 

опроса; 

• преемственность; 

• информативность. 

 соответствие содержания анкеты стратегическим целям и образовательным 

задачам университета; 

 систематичность и регулярность; 

Анкетирование проводится не реже одного раза в год. Анкетирование 

осуществляется независимыми лицами и носит анонимный характер. 

Результаты анкетирования  после количественной и качественной обработки 

поступают в виде отчета на кафедры, отдел практики, стажировки и 

содействия трудоустройству, ректорат. 

После всестороннего обсуждения результатов анкетирования  на кафедрах 

предложения по улучшению учебного процесса представляются в 

Департамент Учебно-методический отдел. Предложения обсуждаются на 



Учебно-методическом совете  для принятия решения по улучшению 

учебного процесса. 

4 . Цели и задачи  анкетирования  

Цель анкетирования:  

- улучшение системы управления учебным процессом в вузе на основе 

получения информации об оценках качества  учебного процесса , его 

результативности и эффективности 

- улучшение системы подготовки выпускников на основе получения 

информации об  оценках работодателями качества их подготовки. 

- формирование и поддержание обратной информационной связи с 

потребителями образовательных услуг университета — выпускниками с 

целью принятия адекватных управленческих решений на различных этапах 

образовательного процесса. 

     Основные задачи анкетирования 

- анализ степени удовлетворенности внутренних и внешних потребителей 

образовательных услуг. 

- выработка действий, направленных на улучшение качества подготовки 

специалистов. 

- разработка рекомендаций по применению корректирующих действий с 

целью устранения причин несоответствия качества подготовки специалистов 

требованиям потребителей. 

- сбор и обработка информации о состоянии инфраструктуры и ресурсов 

вуза, влияющей на качество подготовки специалистов. 

- проведение анкетирования и обработка результатов по вопросам, 

касающимся внутренних показателей деятельности работников вуза. 

-  проведение анкетирования и обработка результатов по вопросам, 

касающимся результатам проведения самооценки деятельности вуза. 

- исследование причин выбора направления подготовки (специальности); 

-определение степени удовлетворенности выпускников университета 

учебным процессом; 

-определение степени удовлетворенности условиями прохождения практик; 



-анализ мнений выпускников о качестве образовательного процесса в 

университете; 

- оценка соответствия уровня подготовки выпускников требованиям рынка 

труда; 

-определение перспектив и выявление механизмов трудоустройства 

выпускников. 

- получение информации о степени соответствия качественных параметров 

образовательного процесса потребностям и ожиданиям обучающихся, а 

также обеспечение эффективной  обратной связи обучающихся и 

преподавателей 

-получение информации о соответствии качества подготовки выпускников 

современным требованиям практики 

- обеспечение эффективной обратной связи работодателей и ППС 

-определение степени удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки выпускников 

-создание практического инструмента для реализации современных 

требований практики в образовательном процессе на основе потребностей 

работодателей 

5. Правила и методика проведения анкетирования 

 Правила и методика проведения анкетирования, срок проведения планового 

анкетирования намечается при формировании плана работы КРМУ на год и 

уточняется не позднее, чем за две недели до планируемой даты начала 

анкетирования.  

За две недели до начала анкетирование проводятся разъяснительные беседы 

со студентами  кураторами групп. В разъяснительной беседе освещаются 

следующие основные вопросы: 

• о порядке анкетирования: разъяснение методики анкетирования, при этом 

особо отмечается обеспечение анонимности; 

• комментарии по процедуре заполнения анкет: ответ выбирается из 

представленных в анкете утверждений. 



В состав рабочей группы для проведения планового анкетирования входят 

кураторы групп. Состав рабочей группы для проведения планового 

анкетирования может изменяться или быть неизменным на протяжении всего 

учебного года. 

Разъяснительная беседа с сотрудниками КРМУ, задействованными в 

анкетировании, проводится руководителем рабочей группы за три дня до 

начала анкетирования. 

Для сбора заполненных анкет привлекаются студенты КРМУ. 

Информация, необходимая для проведения других видов анкетирования 

обучающихся, выпускников, работодателей собирается в соответствии с 

целями этого анкетирования. При изменении  целей  анкетирования  

необходимые  изменения  анкеты разрабатываются рабочей группой. 

Анкетирование проводится рабочей группой с учетом расписания занятий и 

кураторского часа студентов. 

Непосредственно перед раздачей анкет проводится дополнительная краткая 

ознакомительная беседа ответственным от рабочей группы, который доводит 

до студентов цель и порядок предстоящего анкетирования, с последующей 

раздачей анкет и сбором информации. 

Собранные анкеты проверяются членами рабочей группы на предмет 

полноты и корректности заполнения. Правильно заполненной анкетой 

считается та, в которой даны ответы на все вопросы. Неправильно 

заполненной анкетой считается та, в которой ее блоки и пункты оценены 

одинаковыми баллами и/или выделены все варианты ответов. Не 

заполненные и неправильно заполненные анкеты отбраковываются. 

После сбора информации и отбраковки анкет сотрудниками рабочей группы, 

проводится подсчет и обработка результатов. По результатам обработки 

анкет членами рабочей группы формируется отчет. По результатам 

анкетирования, кроме отчета, при необходимости формируется список 

рекомендаций по коррекции организации деятельности. 



Отчет и анализ результатов анкетирования, совместно с предложениями по 

совершенствованию деятельности представляются руководителем рабочей 

группы для рассмотрения руководителю вуза. 

В целях сохранения конфиденциальности, все заполненные анкеты после 

составления отчета и подписания его руководителем рабочей группы, 

немедленно уничтожаются, но не позднее, чем через 1 неделю после 

регистрации отчета. 

Результаты анкетирования доводятся руководителем рабочей группы до 

непосредственных руководителей рассматриваемых специальностей и с 

целью организации устранения, выявленных в ходе анкетирования 

недостатков. 
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