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1 Область применения 

  

Настоящее Положение предназначено для обеспечения проведения 

мониторинга, на предмет удовлетворенности обучающихся учебной и 

внеаудиторной нагрузкой в Центрально-Казахстанской Академии, определяет 

организационное и методическое обеспечение, а также процедуры 

анкетирования обучающихся. Данный документ входит в состав нормативно-

справочной документации Академии и является обязательным для исполнения 

во всех подразделениях. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

МС ISO 9000:2015 Система менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 

СТ РК ISO 9001-2016 Система менеджмента качества. Требования. 

СМК Д 01-2022 Система менеджмента качества. Документированная 

информация. Управление документами. 

СМК СО 1.01-2022Система менеджмента качества. Общие требования к 

построению, изложению и оформлению документации системы менеджмента 

качества. 

СМК Д 02-2022 Система менеджмента качества. Документированная 

информация. Управление записями по качеству 

Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 

319-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на  01.09.2022 г.) 

 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 июля   

2009 года № 338 Об утверждении Типовых квалификационных характеристик 

должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц (с 

изменениями  по состоянию на 30.04.2022 г. №169) 

Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных 

заведениях»№125 от «18» марта 2008 года с изменениями и дополнениями   от 

25.09. 2018 года №494.  

Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения от 20.04.2011 г. №152 (с изменениями и дополнениями от 23.09.2022г 

№79) 

Типовые правила деятельности организаций высшего и послевузовского   

образования (постановление Правительства РК от 30.10.2018 года № 595 с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 18.11.2022 г. №145)  

Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001159163
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промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных    

заведениях» №125 от «18» марта 2008 года с изменениями и   

дополнениями   от 28.08. 2020 года №373. 

 

3 Определения 

 

  В настоящем положении применяются термины и определения в 

соответствии с МСISO 9001. 

 

4 Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 

- ЦКА –Центрально-казахстанская Академия; 

- АР – административная работа; 

- СО - стандарт организации; 

- ППС – профессорско-преподавательский состав; 

- СМК – система менеджмента качества; 

- ГОСО – государственный общеобязательный стандарт образования; 

- ОП–образовательная программа; 

- Д – документированная информация; 

- ПРК- представитель руководства по качеству; 

- УОКиКР  -  управление организационно-контрольной и кадровой работы;  

- СК - служба качества; 

       - НИР – научно-исследовательская работа; 

- НИРМ – научно-исследовательская работа магистранта; 

- ЭИРМ – экспериментально-исследовательская работа магистранта; 

- РУП – рабочий учебный план; 

- СРО – самостоятельная работа обучающегося; 

- СРОП – самостоятельная работа обучающегося с преподавателем; 

- ИА – итоговая аттестация; 

- СРСП – самостоятельная работа студента с преподавателем; 

- СРМП – самостоятельная работа магистранта с преподавателем; 

- АК –аттестационная комиссия; 

- Э – экзамен; 

- ИА – итоговая аттестация; 

- УМС – Учебно-методический совет; 

- СпАК – Совет по академическому качеству; 

- ДОТ – дистанционные образовательные технологии; 

- ОР – офис-регистратора; 

- ИУП – индивидуальный учебный план. 
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5 Ответственность и полномочия 

 

Ответственность и полномочия за разработку Положение о Мониторинге 

удовлетворенности обучающихся учебной и внеаудиторной нагрузкой, его 

согласование, утверждение, регистрацию, ввод в действие распределяются 

следующим образом:  

- ответственность за разработку, а именно за его содержание, структуру, 

оформление и внедрение несет Департамент по АР; 

- Департамент по АР осуществляет постоянный контроль за своевременной 

разработкой, проверкой и пересмотром Положения о Мониторинге 

удовлетворенности обучающихся учебной и внеаудиторной нагрузкой, 

оказывает методическую помощь; 

- проект Положение о Мониторинге удовлетворенности обучающихся 

учебной и внеаудиторной нагрузкой должен согласовываться с Проректором по 

АР; 

- решение об окончательной редакции проекта Положения о Мониторинге 

удовлетворенности обучающихся учебной и внеаудиторной нагрузкой 

принимает ПРК, которое отмечают в «Листе согласования» (Приложение); 

- Департамент по АР изготавливает подлинник документа и готовит проект 

приказа на утверждение и введение документа в действие, собирает 

согласующие подписи; 

- утверждает Положение о Мониторинге удовлетворенности обучающихся 

учебной и внеаудиторной нагрузкой ректор ЦКА; 

- Департамент по АР передает утвержденное Положение о Мониторинге 

удовлетворенности обучающихся учебной и внеаудиторной нагрузкой на 

регистрацию. 

 

6 Общие положения 

 

  6.1Настоящее положение устанавливает порядок и регулирует процедуру 

мониторинга (анкетирования) удовлетворенности обучающихся  Центрально-

Казахстанской Академии учебной и внеаудиторной нагрузкой.   

  6.2Настоящее положение утверждается Ученым советом Центрально-

Казахстанской Академии на основании рекомендации Учебно-методического 

совета. Изменения в положение вносятся приказом ректора на основании 

рекомендаций Совета по академическому качеству или Службы качества. 

  6.3Мониторинг - постоянное отслеживание состояния удовлетворенности 

обучающихся учебной нагрузкой и внеаудиторной работой, соизмерение 

полученных результатов с требованиями и ожиданиями, выявление изменений 

с целью принятия управленческих решений. Результаты мониторинга 

используются при проведении анализа качества образования, разработке 

корректирующих  действий. Департамент по Академической работе совместно 
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с деканатами факультетов, обеспечивают проведение оценки 

удовлетворенности учебной нагрузкой и внеаудиторной работой, проводят 

анализ результатов, разрабатывают корректирующие и предупреждающие 

действия по повышению уровня удовлетворенности обучающихся.  

  6.4 Анкетирование обучающихся, в рамках мониторинга удовлетворенности 

проводится один раз в течение учебного года.  

  6.5Основными принципами анкетирования являются: 

- соответствие содержания анкет стратегическим целям и задачам ЦКА; 

- анонимность участия; 

- системность и последовательность процедур анкетирования; 

- использование стандартизированных процедур и критериев опроса; 

- преемственность; 

- информативность. 

предметом анкетирования обучающихся является: 

- качество реализации образовательных программ 

- уровень удовлетворённости объёмом учебной нагрузки 

- уровень удовлетворённости объёмом внеаудиторной работы 

- уровень удовлетворённости образовательным учреждением 

  6.6Анкетирование обучающихся проводится на факультетах центрально-

казахстанской академии, реализующих образовательные программы.  

  6.7В анкетировании участвуют обучающиеся бакалавриата 1 - 4 курсов и 

магистратуры 1-2 курсов. 

  6.8Процедура анкетирования обеспечивается департаментом по 

академической работе совместно с деканатами факультетов.  

  6.9Непосредственно перед раздачей анкет на каждом потоке проводится 

дополнительная краткая ознакомительная беседа. сотрудники деканата 

факультета доводят до обучающихся, следующие основные вопросы: 

- о целях анкетирования: изучение мнения обучающихся о качестве работы 

преподавателей, уровне удовлетворённости объёмом учебной нагрузки и 

внеаудиторной работы, уровне удовлетворённости образовательным 

учреждением, с целью совершенствования учебного процесса, 

предоставления образовательных услуг, основываясь на потребностях 

обучающихся; 

- о порядке анкетирования: разъяснение методики анкетирования, особо 

отмечается обеспечение анонимности; 

- о серьезном отношении к анкетированию: при заполнении анкет 

необходимо ответственное отношение обучающихся к данному процессу, 

справедливая и объективная оценка. 

 

7 Основные функции  
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 7.1 Департамент по Академической работе готовит проект приказа о 

проведении анкетирования.  

 7.2  На основании приказа ректора, Департамент по Академической работе 

согласовывает даты проведения анкетирования с деканами соответствующих 

факультетов.  

 7.3 Деканаты вправе привлекать к проведению анкетирования, 

сотрудников структурных подразделений Академии, по согласованию с 

курирующим проректором. Должна быть обеспечена преемственность 

процедур анкетирования обучающихся и возможность сопоставления 

результатов проводимого и предыдущих опросов. В каждом периоде 

анкетирования используются одинаковые по содержанию вопросы анкеты. 

 7.4 Анкетирование проводится в соответствии с анкетами, формы и 

которых прилагаются (Приложение А, Б).  

 7.5 Результаты анкетирования обрабатываются сотрудниками 

Департамента по Академической работе совместно с деканатами факультетов. 

Собранные анкеты проверяются на предмет полноты и корректности 

заполнения. Правильно заполненной анкетой считается та, в которой даны 

ответы на все вопросы. Незаполненные и/или неправильно заполненные анкеты 

уничтожаются. После сбора информации и отбраковки анкет проводится 

подсчет и обработка результатов. 

 7.6 По результатам обработки анкет, Департамент по Академической 

работе составляет аналитический отчет и представляет его представителю 

руководства по качеству и курирующему проректору, не позднее 7 дней с 

момента завершения мониторинга.  

аналитический отчет содержит: 

- статистические данные по группам, потокам, курсам, образовательным 

программам, факультетам; 

- выводы и рекомендации по устранению, выявленных в ходе анкетирования 

недостатков. 

 7.7 Департамент по Академической работе совместно с деканатами 

факультетов, проводит анализ аналитического отчета и готовит проект плана 

корректирующих/предупреждающих действий по итогам проведения 

мониторинга (Приложение В).  

 7.8 Представитель руководства по качеству представляет отчет о 

результатах анкетирования и проект плана корректирующих/ 

предупреждающих действий на заседании Совета по академическому качеству. 

 7.9 На основании рекомендаций Совета по академическому качеству, 

результаты анкетирования и план корректирующих/предупреждающих 

действий рассматриваются на заседании Ученого совета ЦКА. 

 7.10 План корректирующих/предупреждающих действий вводится в 

действие приказом ректора. 

 7.11 Информация о результатах анкетирования и мероприятиям, принятым 
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по результатам анкетирования, заслушивается на заседании Учёного Совета 

ЦКА, с обязательным присутствием представителей обучающихся. 

 7.12 Информация о результатах анкетирования и  мероприятиям, 

принятым по результатам анкетирования находится в Департаменте по 

академической работе и в деканатах факультетов. Данные структурные 

подразделения ЦКА обеспечивают свободный доступ преподавателей и 

обучающихся для ознакомления с указанной информацией. 

 7.13 Информация, полученная по результатам анкетирования, 

предназначена для внутреннего использования, в целях оптимизации учебной и 

внеаудиторной нагрузки обучающихся. Решение о ее предоставлении третьим 

лицам, принимает представитель руководства по качеству.  

 

8 Планирование и виды учебной нагрузки обучающихся 

  

       8.14 Планирование и организация учебного процесса осуществляются на 

основе академического календаря, РУП и расписания занятий. 

 8.15 Планирование учебной нагрузки осуществляется в академических 

часах продолжительностью 50 минут, и/или в кредитах. Исключение 

составляют занятия физической культуры, где академический час равен 100 

минутам. 

 8.16 При планировании объема учебной нагрузки обучающихся, один 

кредит равен 30 академическим часам  

 8.17 Каждый академический час аудиторной работы обучающегося 

дополняется соответствующим числом часов самостоятельной работы. Занятия 

по физической культуре не сопровождаются дополнительными часами 

самостоятельной работы. 

 8.18 СРОП является внеаудиторным видом работы обучающихся, в 

контакте с преподавателем. В ходе СРОП проводятся консультации по 

наиболее сложным вопросам программы, выполнению заданий, курсовых 

работ, отчетов. Доля СРОП в общем объеме СРО определяется вузом 

самостоятельно. 

8.19 Учебная нагрузка включает всю учебную деятельность студента или 

магистранта – лекции, семинары, курсовые работы, все виды практик, 

дипломную работу, самостоятельную работу, в том числе под руководством 

преподавателя, научно-исследовательскую работу, магистерскую диссертацию 

и другие виды работ. 

8.20  При определении учебной нагрузки студента необходимо учитывать, 

что учебный год состоит из двух семестров по 15 недель. Полная учебная 

нагрузка одного учебного года, как правило, составляет 60 академических 

кредитов или 1800 академических часов. Основным критерием завершенности 

обучения по программам является освоение обучающимся не менее 240 

академических кредитов за весь период обучения на бакалавриате; 120 
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кредитов – в магистратуре. 

8.21 Удовлетворенность обучающихся объёмом учебной нагрузки по видам 

занятий, в неделю выявляется путём проведения социологического опроса. 

Анкета для проведения такого опроса содержит также возможные меры по 

оптимизации количества часов по видам занятий и равномерному 

распределению учебной нагрузки. Анкета «Удовлетворенность обучающихся 

объёмом и распределением учебной нагрузки по видам занятий» приведена в 

Приложении Г. 

 

9 Права и обязанности 

 

9.1  Департамент по АР имеет право: 

- требовать с Офис-регистратора необходимую документацию; 

9.2 Департамент по АР обязан: 

-руководствоваться в своей работе действующим международным и 

национальным законодательством и нормативами Центрально-Казахстанской 

Академии. 

 

10 Должностная ответственность 

 

В лице ответственных сотрудников Офис-регистратора и Департамент по 

АР несут ответственность за: 

- несвоевременное и некачественное выполнение функций и задач, 

предусмотренных настоящим положением; 

- нарушение ГОСО в учебном процессе образовательного учреждения; 

- нарушение этики отношений со студентами и персоналом; 

- нарушение правил охраны труда, техники безопасности, коммерческой и 

служебной тайн. 

 

11 Изменения 

 

11.1Внесение изменений в «Положение о мониторинге удовлетворенности 

обучающихся учебной и внеаудиторной нагрузкой»производится по 

разрешению ПРК и оформляется документально. Листы, изъятые из положения, 

хранятся с документом о разрешении внесения изменений. 

11.2Изменения и дополнения в оригинал и учтенные рабочие экземпляры 

производятся в соответствии с требованиями Системы Менеджмента Качества. 

 

12 Хранение и рассылка 

 

12.1 Рассылку рабочих экземпляров настоящего положения осуществляет 

начальник Службы качества Центрально-Казахстанской Академии. 
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12.2Рабочие экземпляры положения рассылаются проректорам, 

руководителям подразделений, деканам факультетов, заведующим кафедрами. 

12.3Ответственность за хранение оригинального экземпляра «Положения о 

мониторинге удовлетворенности обучающихся учебной и внеаудиторной 

нагрузкой» несет начальник Службы качества ЦКА. 

12.4Хранение обработанных анкет и документации по проведенному 

мониторингу осуществляется Департаментом по АР. 
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Приложение А 
 

АНКЕТА  

для проведения исследования удовлетворенности обучающихся  

Центрально-Казахстанской Академии учебной нагрузкой  
В целях обеспечения обратной связи со студентами и улучшения организации 

образовательного процесса просим Вас ответить на вопросы предлагаемой анкеты. Все 

данные будут рассмотрены и учтены в работе по организации учебного процесса. Анкета 

анонимна, полученные данные будут анализироваться в виде статистических обобщений. 

Выберите, пожалуйста, тот вариант ответа, который совпадает с Вашим мнением, обведите 

его порядковый номер или напишите свой ответ. 

 
Ваш пол: ____ Ваш возраст____ Ваша образовательная программа______ Ваш курс 

______ 

1.Какой фактор сыграл решающую роль при выборе Вами образовательной 

программы ? 

а. Качество образования 

б. Престижность профессии 

в. Личная склонность к определенному виду деятельности, оценка собственных 

способностей 

г. Мнения и рекомендации родителей 

д. Низкий проходной балл на образовательную программу 

2.Удовлетворены ли Вы соответствием образовательного процесса Вашим 

ожиданиям, и представлениям о Центрально-Казахстанской Академии? 

а. Да, полностью удовлетворен 

б. Частично удовлетворен 

в. Полностью разочарован (почему) 

г. Неудовлетворен 

д. Затрудняюсь ответить 

3. Как Вы оцениваете программу, по которой Вы обучаетесь? 

а. Как оптимальную (количество дисциплин и их содержание достаточно для 

последующей эффективной работы) 

б. Как сложную, но оптимально ориентированную на получение знаний и 

компетенций  

в. Как сложную и не ориентированную на получение знаний и компетенций  

г. Как сложную и излишне объемную 

д. Как несложную и поверхностную 

4.Удовлетворены ли Вы уровнем информированности о реализуемой политике, 

стратегии, целях и задачах Академии? 

а. Полностью удовлетворен(а) 

б. Скорее удовлетворен(а) 

в. Не очень удовлетворен(а) 

г. Скорее не удовлетворен(а) 

д. Затрудняюсь ответить 

5. Удовлетворены ли Вы степенью вовлеченности в процессы управления Академией  

и их обсуждение? 
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а. Полностью удовлетворен(а) 

б. Скорее удовлетворен(а) 

в. Не очень удовлетворен(а) 

г. Скорее не удовлетворен(а) 

д. Затрудняюсь ответить 

6.Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями с административно-управленческим 

аппаратом Академии? 

а. Полностью удовлетворен(а) 

б. Скорее удовлетворен(а) 

в. Не очень удовлетворен(а) 

г. Скорее не удовлетворен(а) 

д. Затрудняюсь ответить 

7. Удовлетворены ли Вы отношением со стороны преподавателей и сотрудников? 

а. Полностью удовлетворен(а) 

б. Скорее удовлетворен(а) 

в. Не очень удовлетворен(а) 

г. Скорее не удовлетворен(а) 

д. Затрудняюсь ответить 

8. Считаете ли Вы, что существующая система оценки знаний достаточно объективна 

и справедлива? 

а. Да, в целом существующая система оценки знаний соответствует условиям и 

потребностям организации учебного процесса 

б. Считаю, что более эффективной была бы оценка знаний в форме компьютерного 

тестирования 

в. Надо оценивать не столько уровень знаний, сколько отношение к учебе, 

индивидуальные способности, самостоятельную работу, активность  

г. Лучшей формой оценки знаний является аудиторная письменная работа 

д. Я считаю очень важным человеческий фактор оценки знаний: квалификация 

преподавателя, его отношение к работе, умение построить учебный процесс 

9. Удовлетворены ли Вы содержанием образовательной программы, методами 

обучения,(соотношение теоретических и практических занятий)? 

а. Полностью удовлетворен(а) 

б. Скорее удовлетворен(а) 

в. Не очень удовлетворен(а) 

г. Скорее не удовлетворен(а) 

д. Затрудняюсь ответить 

10. Вы удовлетворены уровнем доступности к современным информационным 

технологиям на занятиях в Академии? 

а. Полностью удовлетворен(а) 

б. Скорее удовлетворен(а) 

в. Не очень удовлетворен(а) 

г. Скорее не удовлетворен(а) 

д. Затрудняюсь ответить 

11. Считаете ли Вы, что образовательный процесс способствует раскрытию и 

реализации Ваших индивидуальных способностей 



ЧУ «Центрально-

казахстанская Академия» 

 

Система менеджмента качества 
О мониторинге удовлетворенности 

обучающихся учебной и внеаудиторной нагрузкой 

 

СМК П 07.15-2022 

Версия 02 

Дата 2022.10.10 

Стр. 14 из30 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

а. Я имею смутное представление о своих индивидуальных способностях и думаю, 

что только практическая деятельность после окончания вуза поможет их раскрыть 

б. Получение знаний в вузе помогает оценить свои индивидуальные способности и 

использовать их в дальнейшем 

в. Трудно раскрыть индивидуальные способности при существующей организации 

учебного процесса, при других методах обучения они раскрылись бы лучше 

г. Учебный процесс проявляет индивидуальные способности в области 

профессиональной деятельности 

д. Учебный процесс не проявляет индивидуальные способности  

12. Удовлетворены ли Вы содержанием образовательной программы(набор 

элективных дисциплин)? 

а. Полностью удовлетворен(а) 

б. Скорее удовлетворен(а) 

в. Не очень удовлетворен(а) 

г. Скорее не удовлетворен(а) 

д. Затрудняюсь ответить 

13. Удовлетворены ли Вы достигнутым уровнем освоения образовательной 

программы? 

а. Да, полностью удовлетворен 

б. Частично удовлетворен 

в. Полностью разочарован (почему) 

г. Неудовлетворен 

д. Затрудняюсь ответить 

14. Удовлетворены ли вы графиком и продолжительностью каникул? 

а. Да.  

б. Скорее да, чем нет.  

в. Скорее нет, чем да.  

г. Нет 

д. Затрудняюсь ответить 

15.  Удовлетворены ли вы графиком учебных занятий? 

а. Да.  

б. Скорее да, чем нет.  

в. Скорее нет, чем да.  

г. Нет 

д. Затрудняюсь ответить 

16. Удовлетворены ли Вы учебной нагрузкой(объём часов в неделю)? 

а. Полностью удовлетворен(а) 

б. Скорее удовлетворен(а) 

в. Не очень удовлетворен(а) 

г. Скорее не удовлетворен(а) 

д. Затрудняюсь ответить 

17. Удовлетворены ли Вы организацией учебногопроцесса(действующим 

расписанием занятий)? 

а. Полностью удовлетворен(а) 

б. Скорее удовлетворен(а) 
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в. Не очень удовлетворен(а) 

г. Скорее не удовлетворен(а) 

д. Затрудняюсь ответить 

18. Удовлетворены ли Вы организацией учебного процесса(объем недельной учебной    

нагрузки)? 

а. Полностью удовлетворен(а) 

б. Скорее удовлетворен(а) 

в. Не очень удовлетворен(а) 

г. Скорее не удовлетворен(а) 

д. Затрудняюсь ответить 

19.  Удовлетворены ли Вырасстановкой преподавателей? 

а. Полностью удовлетворен(а) 

б. Скорее удовлетворен(а) 

в. Не очень удовлетворен(а) 

г. Скорее не удовлетворен(а) 

д. Затрудняюсь ответить 

20. Какие проблемы Вы видите в организации учебного процесса? 

а. Несоответствие изучаемых дисциплин получаемой специальности 

б. Недостаточное количество выделяемых часов для наиболее значимых предметов 

в. Перегруженность аудиторными занятиями 

г. Качество преподавания, устаревшие методы преподавания 

д. Организация приема рубежного контроля и экзаменов 

е. другое__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Благодарим за участие! 
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Приложение Б 

 
АНКЕТА  

для проведения исследования удовлетворенности обучающихся  

Центрально-Казахстанской Академии внеаудиторной нагрузкой  
В целях обеспечения обратной связи со студентами и улучшения организации 

образовательного процесса просим Вас ответить на вопросы предлагаемой анкеты. Все 

данные будут рассмотрены и учтены в работе по организации внеаудиторной работы 

обучающихся. Анкета анонимна, полученные данные будут анализироваться в виде 

статистических обобщений. Выберите, пожалуйста, тот вариант ответа, который совпадает с 

Вашим мнением, обведите его порядковый номер или напишите свой ответ. 

 

Ваш пол: _____ Ваш возраст____ Ваша образовательная программа______ Ваш 

курс______ 

1.Какой фактор сыграл решающую роль при выборе Вами образовательной 

программы? 

а. Качество образования 

б. Престижность профессии 

в. Личная склонность к определенному виду деятельности, оценка собственных 

способностей 

г. Мнения и рекомендации родителей 

д. Низкий проходной балл на образовательную программу 

2.Удовлетворены ли Вы соответствием образовательного процесса Вашим 

ожиданиям, и представлениям о Центрально-Казахстанской Академии? 

а. Да, полностью удовлетворен 

б. Частично удовлетворен 

в. Полностью разочарован (почему) 

г. Неудовлетворен 

д. Затрудняюсь ответить 

3. Как Вы оцениваете программу, по которой Вы обучаетесь? 

а. Как ориентированную на самостоятельную подготовку 

б. Как ориентированную на аудиторную подготовку 

в. Как ориентированную на самостоятельное получение компетенций  

г. Как ориентированную на получение компетенций внеаудиторно (в рамках СРО) 

д. Как ориентированную на получение компетенций в рамках СРОП 

4.Удовлетворены ли Вы уровнем информированности о реализуемой политике, 

стратегии, целях и задачах Академии? 

а. Полностью удовлетворен(а) 

б. Скорее удовлетворен(а) 

в. Не очень удовлетворен(а) 

г. Скорее не удовлетворен(а) 

д. Затрудняюсь ответить 

5. Удовлетворены ли Вы степенью вовлеченности в процессы управления Академией  

и их обсуждение? 

а. Полностью удовлетворен(а) 

б. Скорее удовлетворен(а) 
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в. Не очень удовлетворен(а) 

г. Скорее не удовлетворен(а) 

д. Затрудняюсь ответить 

6.Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями с административон-управленческим 

аппаратом Академии? 

а. Полностью удовлетворен(а) 

б. Скорее удовлетворен(а) 

в. Не очень удовлетворен(а) 

г. Скорее не удовлетворен(а) 

д. Затрудняюсь ответить 

7. Удовлетворены ли Вы отношением со стороны преподавателей и сотрудников? 

а. Полностью удовлетворен(а) 

б. Скорее удовлетворен(а) 

в. Не очень удовлетворен(а) 

г. Скорее не удовлетворен(а) 

д. Затрудняюсь ответить 

8. Считаете ли Вы, что существующая система оценки знаний в рамках СРОП 

достаточно объективна и справедлива? 

а. Да, в целом существующая система оценки знаний соответствует условиям и 

потребностям организации учебного процесса 

б. Считаю, что более эффективной была бы оценка знаний в форме компьютерного 

тестирования 

в. Надо оценивать не столько уровень знаний, сколько отношение к учебе, 

индивидуальные способности, самостоятельную работу, активность  

г. Лучшей формой оценки знаний является аудиторная письменная работа 

д. Я считаю очень важным человеческий фактор оценки знаний: квалификация 

преподавателя, его отношение к работе, умение построить учебный процесс 

9.Удовлетворены ли Вы содержанием образовательной программы,(соотношение 

аудиторных занятий и самостоятельной работы)? 

а. Полностью удовлетворен(а) 

б. Скорее удовлетворен(а) 

в. Не очень удовлетворен(а) 

г. Скорее не удовлетворен(а) 

д. Затрудняюсь ответить 

10. Вы удовлетворены уровнем доступности к современным информационным 

технологиям в процессе самостоятельной работы обучающихся? 

а. Полностью удовлетворен(а) 

б. Скорее удовлетворен(а) 

в. Не очень удовлетворен(а) 

г. Скорее не удовлетворен(а) 

д. Затрудняюсь ответить 

11. Считаете ли Вы, что самостоятельная работа обучающихся способствует 

раскрытию и реализации Ваших индивидуальных способностей 

а. Я имею смутное представление о своих индивидуальных способностях и думаю, 

что только практическая деятельность после окончания вуза поможет их раскрыть 
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б. Получение знаний в процессе самостоятельной  работы помогает оценить свои 

индивидуальные способности и использовать их в дальнейшем 

в. Трудно раскрыть индивидуальные способности при существующей организации 

учебного процесса, при других методах обучения они раскрылись бы лучше 

г. Самостоятельная работа обучающихся проявляет индивидуальные способности в 

области профессиональной деятельности 

д. Самостоятельная работа обучающихся не влияет на индивидуальные способности  

12. Удовлетворены ли Вы содержанием образовательной программы(набор тем для 

самостоятельного изучения)? 

а. Полностью удовлетворен(а) 

б. Скорее удовлетворен(а) 

в. Не очень удовлетворен(а) 

г. Скорее не удовлетворен(а) 

д. Затрудняюсь ответить 

13.Удовлетворены ли Вы достигнутым уровнем освоения образовательной 

программы, в рамках самостоятельной подготовки? 

а. Да, полностью удовлетворен 

б. Частично удовлетворен 

в. Полностью разочарован (почему) 

г. Неудовлетворен 

д. Затрудняюсь ответить 

14. Удовлетворены ли вы графиком и продолжительностью каникул? 

а. Да.  

б. Скорее да, чем нет.  

в. Скорее нет, чем да.  

г. Нет 

д. Затрудняюсь ответить 

15.  Удовлетворены ли вы графиком  проведения СРОП? 

а. Да.  

б. Скорее да, чем нет.  

в. Скорее нет, чем да.  

г. Нет 

д. Затрудняюсь ответить 

16. Удовлетворены ли Вы внеаудиторной учебной нагрузкой(объём часов СРОП и 

СРО в неделю)? 

а. Полностью удовлетворен(а) 

б. Скорее удовлетворен(а) 

в. Не очень удовлетворен(а) 

г. Скорее не удовлетворен(а) 

д. Затрудняюсь ответить 

17. Удовлетворены ли Выдействующим расписанием СРОП? 

а. Полностью удовлетворен(а) 

б. Скорее удовлетворен(а) 

в. Не очень удовлетворен(а) 

г. Скорее не удовлетворен(а) 
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д. Затрудняюсь ответить 

18. Удовлетворены ли Выобъемом недельной нагрузки СРОП и СРО)? 

а. Полностью удовлетворен(а) 

б. Скорее удовлетворен(а) 

в. Не очень удовлетворен(а) 

г. Скорее не удовлетворен(а) 

д. Затрудняюсь ответить 

19.  Удовлетворены ли Вырасстановкой преподавателей, проводящих СРОП? 

а. Полностью удовлетворен(а) 

б. Скорее удовлетворен(а) 

в. Не очень удовлетворен(а) 

г. Скорее не удовлетворен(а) 

д. Затрудняюсь ответить 

20. Какие проблемы Вы видите в организации внеаудиторной подготовки и 

самостоятельной работы обучающихся? 

а. Несоответствие изучаемых дисциплин получаемой специальности 

б. Недостаточное количество выделяемых часов для наиболее значимых предметов 

в. Перегруженность занятиями СРОП и СРО 

г. Качество преподавания, методы организации СРОП 

д. Организация приема текущего контроля, в рамках СРОП и СРО 

е. другое__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Благодарим за участие! 
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Приложение В 

 
ПЛАН  

мероприятий корректирующих действий по результатам 

 мониторинга/ анкетирования 

в период с _____________  по ______________ 

 

№№ Результат 

анкетирования 

Причины результата Корректирующее действие Срок 

выполнения 

Ответственное 

лицо 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

 

 

Представитель руководства по качеству ____________________(ФИО) 

 

          «__» __________ 20 __ г. 
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Приложение Г 

 

Анкета  
для проведения исследования удовлетворенности обучающихся Центрально-

Казахстанской Академии объёмом и распределением учебной нагрузки по видам занятий 

В целях обеспечения обратной связи со студентами и улучшения организации образовательного 

процесса просим Вас ответить на вопросы предлагаемой анкеты. Все данные будут рассмотрены и 

учтены в работе по организации внеаудиторной работы обучающихся. Анкета анонимна, 

полученные данные будут анализироваться в виде статистических обобщений. Выберите, 

пожалуйста, тот вариант ответа, который совпадает с Вашим мнением, обведите его порядковый 

номер или напишите свой ответ. 
 

Ваш пол: _______ Ваш возраст______ Ваша образовательная программа______ Ваш 

курс______ 

 
1. Ваша академическая нагрузка  включает 36 контактных часов в неделю. По Вашему 

мнению, это: 

а. Оптимальное количество контактных часов 

б. Количество контактных часов необходимо увеличить* 

в. Количество контактных часов необходимо уменьшить** 

г. Другое___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
Примечание: 

*- в случае, если Вы выбрали вариант ответа «б»- переходите к вопросу № 2. 

**- в случае, если Вы выбрали вариант ответа «в»- переходите к вопросу № 3. 

2.  До какого объёма, по Вашему мнению, необходимо увеличить количество контактных 

часов в неделю: 

а. Оставить существующий объём- 36 контактных часов в неделю 

б. Увеличить до 37 контактных часов в неделю 

в. Увеличить до38 контактных часов в неделю 

г. Увеличить до 39 контактных часов в неделю 

д. Увеличить до 40 контактных часов в неделю 

е. Другое___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

3.  До какого объёма, по Вашему мнению, необходимо уменьшить количество контактных 

часов в неделю: 

а. Оставить существующий объём- 36 контактных часов в неделю 

б. Уменьшить до 35 контактных часов в неделю 
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в. Уменьшить до34 контактных часов в неделю 

г. Уменьшить до 33 контактных часов в неделю 

д. Уменьшить до 32 контактных часов в неделю 

е. Другое___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

4. Ваша академическая нагрузка  включает 18 внеаудиторных часов (СРСП, консультации и 

т.п.) в неделю. По Вашему мнению, это: 

а. Оптимальное количество внеаудиторных часов 

б. Количество внеаудиторных часов необходимо увеличить* 

в. Количество внеаудиторных часов необходимо уменьшить** 

г. Другое___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
Примечание: 

*- в случае, если Вы выбрали вариант ответа «б»- переходите к вопросу № 5. 

**- в случае, если Вы выбрали вариант ответа «в»- переходите к вопросу № 6. 

 

5.  До какого объёма, по Вашему мнению, необходимо увеличить количество 

внеаудиторных часов в неделю: 

а. Оставить существующий объём- 18 внеаудиторных часов в неделю 

б. Увеличить до 19 внеаудиторных часов в неделю 

в. Увеличить до 20 внеаудиторных часов в неделю 

г. Увеличить до 21 внеаудиторных часов в неделю 

д. Увеличить до 22 внеаудиторных часов в неделю 

е. Другое___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

6.  До какого объёма, по Вашему мнению, необходимо уменьшить количество 

внеаудиторных часов в неделю: 

а. Оставить существующий объём- 18 внеаудиторных часов в неделю 

б. Уменьшить до 17 внеаудиторных часов в неделю 

в. Уменьшить до 16 внеаудиторных часов в неделю 

г. Уменьшить до 15 внеаудиторных часов в неделю 

д. Уменьшить до 14 внеаудиторных часов в неделю 

е. Другое_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
7. Разделение контактных часов на лекционные и семинарские (практические) занятия 

примерно соотносится как 24 часа лекционных и 12 часов семинарских (практических) 

занятий в неделю. По Вашему мнению, это: 

а. Оптимальное соотношение контактных часов 

б. Необходимо увеличить количество часов лекционных занятий и уменьшить 

количество часов семинарских (практических) занятий.*  

в. Необходимо увеличить количество часов семинарских (практических) занятий и 

уменьшить количество часов лекционных занятий.**  

г. Другое___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
Примечание: 

*- в случае, если Вы выбрали вариант ответа «б»- переходите к вопросам № 8 и № 9. 

**- в случае, если Вы выбрали вариант ответа «в»- переходите к вопросам №10 и № 11. 

 

8. До какого объёма, по Вашему мнению, необходимо увеличить количество лекционных 

часов в неделю: 

а. Оставить существующий объём- 24 часа в неделю 

б. Увеличить до 25 лекционных часов в неделю 

в. Увеличить до 26 лекционных часов в неделю 

г. Увеличить до 27 лекционных часов в неделю 

д. Увеличить до 28 лекционных часов в неделю 

е. Другое___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

9. До какого объёма, по Вашему мнению, необходимо уменьшить количество семинарских 

(практических) часов в неделю: 

а. Оставить существующий объём- 12 часов в неделю 

б. Уменьшить до 11 семинарских (практических) часов в неделю 

в. Уменьшить до 10 семинарских (практических) часов в неделю 

г. Уменьшить до 9 семинарских (практических) часов в неделю 

д. Уменьшить до 8 семинарских (практических) часов в неделю 

е. Другое___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 



ЧУ «Центрально-

казахстанская Академия» 

 

Система менеджмента качества 
О мониторинге удовлетворенности 

обучающихся учебной и внеаудиторной нагрузкой 

 

СМК П 07.15-2022 

Версия 02 

Дата 2022.10.10 

Стр. 24 из30 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

10. До какого объёма, по Вашему мнению, необходимо увеличить количество семинарских 

(практических) часов в неделю: 

а. Оставить существующий объём- 12 часов в неделю 

б. Увеличить до 13 семинарских (практических) часов в неделю 

в. Увеличить до 14 семинарских (практических) часов в неделю 

г. Увеличить до 15 семинарских (практических) часов в неделю 

д. Увеличить до 16 семинарских (практических) часов в неделю 

е. Другое___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

11. До какого объёма, по Вашему мнению, необходимо уменьшить количество лекционных 

часов в неделю: 

а. Оставить существующий объём- 24 часа в неделю 

б. Уменьшить до 23 лекционных часов в неделю 

в. Уменьшить до 22 лекционных часов в неделю 

г. Уменьшить до 21 лекционного часа в неделю 

д. Уменьшить до 20 лекционных часов в неделю 

е. Другое___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

12. Дневная академическая нагрузка в среднем составляет  6 контактных часов и 3 часа 

внеаудиторной нагрузки. По Вашему мнению, это: 

а. Оптимальный объём дневной нагрузки 

б. Недостаточный объём дневной нагрузки  

в. Чрезмерный объём дневной нагрузки  

г. Другое___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
13. По Вашему мнению, наибольшей сложностью в учебной нагрузке студентов являются 

(выберете не более трех вариантов ответов): 

а. Большой объем учебной и научной информации при дефиците времени на ее 

освоение 

б. Объективно постепенный, многолетний процесс становления профессиональной 

зрелости и желание как можно быстрее самоутвердиться и проявить себя 

в. Информационная перегрузка, возникающая при изучении учебных дисциплин, 

научный уровень и информационный объем, которых все время возрастает 
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г. Адаптация студентов младших курсов к учебной работе, требующей применения 

значительных усилий  

д. Экзаменационный период, протекающий в большинстве случаев в условиях дефицита 

времени и характеризующийся повышенной ответственностью  

е. Снижение уровня работоспособности  в процессе учебной деятельности. 
 

 

14. Среди мероприятий, направленных на повышение умственной работоспособности 

студентов наиболее эффективными, на Ваш взгляд являются (выберете не более трех 

вариантов ответов): 

а. Систематическое изучение учебных предметов в семестре, без «штурма» в период 

экзаменов. 

б. Ритмичная и системная организация умственного труда 

в. Постоянное поддержание научного и образовательного интереса к учебным курсам 

г. Совершенствование межличностных отношений студентов между собой и 

преподавателями вуза 

д. Организация рационального режима отдыха (выходные дни, каникулы и т.д.) 

е. Поддержание организма в оптимальной физической форме посредством занятий 

физической культурой, спортивных секций академии 

 

15. По Вашему мнению, наиболее эффективными путями оптимизации учебной нагрузки 

являются (выберете не более трех вариантов ответов): 

а. Комплексное планирование и конкретизация образовательных целей 

б. Выбор наиболее рациональных методов и средств обучения для решения 

образовательных задач 

в. Выбор наиболее удачной структуры занятия и образовательных акцентов 

г. Дифференцированный и индивидуальный подход к студентам, который 

предполагает оптимальное сочетание групповых и индивидуальных форм 

обучения 

д. Создание благоприятных психологических, эргономических, материальных 

условий для обучения 

е. Рациональное сочетание управления и студенческого самоуправления в 

образовательной деятельности  
 

 
Благодарим за участие! 
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Приложение Д 

 

(обязательное) 

Ф.1.01 – 01 

Лист согласования 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

ПРК Тлеубекова Б.Т.   

Начальник СК Садыкова А.К.   

УОКиКР Юрченко О.И.   
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Ф.5.06 - 02 

Лист ознакомления 

 

Должность ФИО Дата Подпись 
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Приложение И 

Ф.5.06 - 03 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене

ния 

Извещения 

об 

изменении 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

измене 

ний) 

Дата 

внесе 

ния 

ФИО, 

осуществляюще

го внесение 

изменений 

Подпись, 

вносившег

о 

изменения 

измене

нных 

заменен

ных 
новых 

аннули

рованн

ых 
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Приложение К 

(обязательное) 

Ф.1.01 – 04 

Лист учета периодических проверок 

 

Дата 

проверки 

ФИО 

лица,выполнив

шегопроверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

1 2 3 4 
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Приложение Л 

(справочное) 

Библиография 

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 
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