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Качество образовательного процесса является важной составляющей обучения в высших учеб-
ных заведениях и определяет качество конечного результата, т.е. образовательного продукта. 
Компетентностный подход к результату образования предполагает учет практических навыков и 
умения на практике применять полученные знания. Оценивание и отслеживание качественных 
аспектов обучения является исключительно важной задачей. Для оценки качества обучения на 
кафедре пропедевтики внутренних болезней путем анкетирования проанализирована удов-
летворенность студентов 3 курса лечебно-профилактического факультета образовательными 
услугами в 2018-2019 учебном году. Большая часть студентов (90%) оценила организацию учеб-
ного процесса по дисциплине как отличную или хорошую. Качество практических занятий и из-
учаемый на них материал значительной частью (70%) студентов оценены на отлично и хорошо. 
94% студентов считают, что поставленные на занятиях цели реализуются на хорошо и отлично. 
90% студентов оценивают освоение практических навыков на «хорошо и отлично». Таким обра-
зом, учебный процесс на кафедре пропедевтики внутренних болезней полностью удовлетво-
ряет студентов.
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The quality of the educational process is an important component of education in higher education 
institutions and determines the quality of the final result, i.e. the educational product. Competence 
approach to the result of education involves taking into account practical skills and the ability to 
apply the knowledge in practice. Assessing and tracking the quality aspects of learning is an 
extremely important task. To assess the quality of education at the Department of propedeutics of 
internal diseases by questionnaire analyzed the satisfaction of students of the 3rd year of medical 
and preventive faculty educational services in 2018-2019 academic year. Most of the students 
(90%) rated the organization of the educational process in the discipline as excellent or good. The 
quality of practical training and the material studied on them by a significant part (70%) of students 
are evaluated perfectly and well. 94% of students believe that the goals set in the classroom are 
realized well and perfectly. 90% of students evaluate the development of practical skills on "good and 
excellent". Thus, the educational process at the Department of propaedeutics of internal diseases 
fully satisfies students.
Keywords: quality of education, medical-preventive faculty.

Актуальность
В настоящее время становится все более ак-

туальным обеспечение гарантий качества обра-
зования в высших учебных учреждениях [1]. Это 
связано, прежде всего, с тем, что с каждым днем 
увеличивается конкуренция между вузами, по-
вышается спрос на высококвалифицированных 
специалистов, объем информации неуклонно 
растет, как и требования общества к врачебной 
практике [2]. Главные положения, характери-
зующие качество образовательного процесса, 
констатируют, что система менеджмента каче-
ства становится ведущей составляющей обра-
зовательного процесса, который является важ-
нейшей сферой социальной жизни и формирует 
интеллектуальное, культурное и духовное состо-
яние общества [3]. 

Качество образования — это интегрирован-
ная система, которая напрямую зависит от цело-
го ряда факторов, среди которых ведущую роль 

занимают системная организация всего вуза, 
профессорско-преподавательский состав ка-
федр, студенты, их родители и другие [4].

Цель исследования 
Оценить качество образовательного процес-

са на кафедре пропедевтики внутренних болез-
ней Уральского государственного медицинского 
университета, а также уровень удовлетворенно-
сти потребителей (студентов) предоставляемы-
ми образовательными услугами.

Материалы и методы
Для получения мнения студентов об обра-

зовательном процессе на кафедре пропедевтики 
внутренних болезней было проведено аноним-
ное анкетирование среди третьего курса лечеб-
но-профилактического факультета за 2018-2019 
учебный год. В нем студентам предлагалось 
оценить по пятибалльной системе следующие 
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показатели учебного процесса: организацию об-
учения; ассортимент научной и учебной лите-
ратуры; качество практических занятий; реали-
зуемость поставленных в начале занятия целей; 
уровень усвоения новой информации (включая 
умения, навыки и демонстрационную базу), по-
лучаемой на занятиях. В опросе приняли участие 
100 студентов 3 курса лечебно-профилактиче-
ского факультета.

Результаты и обсуждения
Анализ результатов анкетирования показал, 

что в целом организация учебного процесса по 
дисциплине полностью удовлетворяет студен-
тов. При этом большая часть студентов оценили 
этот показатель как «хорошо» (35 респондентов) 
и «отлично» (55 респондентов) (рис. 1).

 

Рис. 1. Оценка организации учебного процесса

Более 70% респондентов оценивают качество 
практических занятий и материал, который на 
них изучается, на «отлично» и «хорошо» (рис. 2).

 Цели, поставленные на занятиях, по мнению 
респондентов, на «хорошо» и «отлично» реали-
зуются на 94%. 90% респондентов считают, что 
на «хорошо и отлично» справляются с освое-
нием практических навыков. Большинство сту-
дентов оценивают, что ассортимент научной и 
учебной литературы достаточен, что позволяет 
успешно подготовиться к занятиям, особенно с 
учетом использования инновационных техноло-
гий обучения: учебных фильмов, снятых препо-

давателями кафедры, презентаций, выложенных 
на учебном портале. Известно, что учебный ма-
териал, воспринимаемый на слух, усваивается на 
17%. Зрительная информация, полученная в оп-
тимальном темпе и не перегруженная деталями, 
запечатлевается в долговременной памяти на 50-
70%. Повторный просмотр видеоматериалов по-
вышает этот показатель почти до ста процентов 
[5].

Выводы
Таким образом, проведение анкетирования 

студентов позволило оценить качество образо-
вательного процесса на кафедре пропедевтики 
внутренних болезней как достаточное. 

В целом учебный процесс на кафедре удов-
летворяет требованиям основных потребителей 
— студентов. При этом обучение на кафедре про-
должает совершенствоваться и адаптироваться к 
требованиям рынка труда. Сотрудники кафедры 
используют методы оценки системы качества. 
Проводится постоянное улучшение имеющих-
ся и внедрение новых форм учебно-методиче-
ской деятельности: балльно-рейтинговая систе-
ма оценки знаний, учебные истории болезни, 
фото и видеоматериалы, постоянное обновление 
тестовых контролей, разрабатываются новые 
учебные и методические пособия в дополнение 
к имеющейся литературе.

Рис. 2. Оценка практических занятий и изучае-
мого материала на кафедре
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