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В статье представлены результаты анкетирования студентов педиатрического факультета по удовлетворен-
ности качеством образовательного процесса. Проведен индивидуальный анкетный опрос студентов третьего 
курса педиатрического факультета по окончании изучения дисциплин «Пропедевтика детских болезней» 
и «Основы формирования здоровья детей», реализуемых в рамках основной образовательной программы 
по специальности «Педиатрия». Результаты анкетирования показали, что в целом студенты третьего курса, 
обучающиеся по специальности «Педиатрия», удовлетворены организацией и качеством учебного процес-
са на кафедре факультетской педиатрии и пропедевтики детских болезней.
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Results of questioning of students of pediatric faculty on satisfaction with quality of educational process are 
presented in article. Individual questionnaire of students of a third year of pediatric faculty upon termination of 
studying of disciplines “Propaedeutics of children’s diseases” and “Bases of formation of health of the children” 
realized within the main educational program in “Pediatrics” is conducted. Results of questioning have shown that 
in general the students of a third year studying in “Pediatrics” are satisfied with the organization and quality of 
educational process at department of faculty pediatrics and propaedeutics of children’s diseases.
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Актуальность
Одним из основных направлений в сис-

теме управления качеством подготовки спе-
циалистов является определение удовлетво-
ренности студентов по различным аспектам 
деятельности вуза. При организации образо-
вательного процесса важно выявить ведущие 
факторы, влияющие на качество подготовки 
специалистов, в частности, мотивация обу-
чающихся, учебно-методическое, симуляци-
онное обеспечение и мониторинг удовлетво-
ренности [1]. 

Формирование системы оценки качес-
тва образования посредством совершенс-
твования методов, форм и средств образова-
тельного мониторинга и получения обратной 
связи является значимым компонентом госу-
дарственной программы «Развитие образова-
ния» на 2013—2020 годы и Федеральной це-
левой программы развития образования на 
2016—2020 годы [2]. Согласно приказу Ми-
нистерства образования и науки Российской 
Федерации основным показателем качества 
образовательной деятельности является доля 
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потребителей, удовлетворенных полученны-
ми образовательными услугами [3].

Качество преподавания дисциплины — 
это характеристика, определяющая степень 
соответствия преподавания дисциплин требо-
ваниям федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования, 
ожиданиям и потребностям обучающихся. 
В свою очередь, удовлетворенность обучаю-
щихся качеством преподавания дисциплин — 
это степень реализации ожиданий студентов 
от условий, характера и содержания препода-
вания дисциплин [4]. Таким образом, мони-
торинг удовлетворенности предоставляемы-
ми образовательными услугами позволяет 
совершенствовать качество процесса обуче-
ния и подготовку конкурентоспособного вы-
пускника. 

Цель исследования
Определить уровень удовлетворенности 

студентов качеством преподавания дисцип-
лин «Пропедевтика детских болезней» и «Ос-
новы формирования здоровья детей», реали-
зуемых в рамках основной образовательной 
программы по специальности «Педиатрия».

Материалы и методы
Нами проведен индивидуальный ан-

кетный опрос 109 человек — студентов треть-
его курса педиатрического факультета — по 
окончании изучения дисциплин «Пропедев-
тика детских болезней» и «Основы форми-
рования здоровья детей». В анкете студен-
там предлагалось оценить: приобретенные 
компетенции и навыки в процессе изучения 
дисциплин; преподавание лекционного ма-
териала; организацию и проведение прак-
тических занятий; отношение студентов к 
разработанной методике балльно-рейтинго-
вой системе оценивания учебных достиже-
ний студентов; использование студентами 
интернет-ресурсов, включая учебно-инфор-
мационный портал университета; качество 
и количество основной и дополнительной 
учебной литературы. Обучающимся была 
предоставлена возможность высказать свои 
предложения по повышению качества пре-

подавания указанных дисциплин на кафед-
ре факультетской педиатрии и пропедевти-
ки детских болезней.

Результаты и их обсуждение
Анализ результатов анкетирования поз-

волил установить, что большинство студен-
тов приобрели необходимые компетенции 
и навыки в процессе изучения дисциплин 
«Пропедевтика детских болезней» и «Основы 
формирования здоровья детей». Так, 75,9% 
обучающихся указали, что они приобрели на-
выки коммуникации с родителями и детьми; 
86,1% — готовность к сбору и анализу жалоб 
пациента, данных его анамнеза; 85,1% — на-
вык объективного обследования детей и ана-
лиз результатов осмотра; 81,4% — навык про-
ведения комплексной оценки физического 
развития; 84,2% — навык проведения оценки 
нервно-психического развития детей раннего 
возраста; 71,2% — готовность к определению 
у пациентов основных патологических состо-
яний, симптомов и синдромов заболеваний; 
84,2% — навык проведения комплексной 
оценки здоровья детей и подростков; 71,2% —  
готовность к анализу результатов лабора-
торных и инструментальных исследований. 
Традиционный формат проведения лекций 
устраивает большинство студентов (93,5%). 
Необходимо отметить, что 94,4% обучающих-
ся определили лекционный материал как 
основной источник информации при подго-
товке к практическим занятиям. Однако при 
проведении итоговой аттестации по приему 
практических умений при объективном об-
следовании детей количество студентов, уве-
ренно выполняющих мануальные навыки, 
расходится с указанным студентами процен-
том (85,1%) и составляет в среднем 60—70%. 

На основании вышеизложенного мож-
но предположить, что разработанный про-
фессорско-преподавательским коллективом 
кафедры лекционный курс и методология 
проведения практических занятий по реали-
зуемым дисциплинам доступны и высоко ин-
формативны для освоения и формирования 
профессиональных компетенций будущего 
врача-педиатра. 



14 © Т.В. Бородулина, Е.Ю. Тиунова, Н.Е. Санникова, Л.В. Левчук,  
     Л.В. Крылова, С.В. Никитин, М.И. Колясникова, Д.С. Лопухова, 2017

ISSN: 2500-0667

Установлено, что 69,4% обучающих-
ся удовлетворены качеством и количеством 
предлагаемой основной и дополнительной 
учебной литературы. Библиотечный фонд 
по реализуемым дисциплинам регулярно 
обновляется в соответствии с требовани-
ями образовательного стандарта. Однако 
необходимо помнить, что использование 
электронных образовательных ресурсов яв-
ляется неотъемлемой частью учебного про-
цесса. Студентам предоставлена возмож-
ность использования электронных учебных 
пособий, размещенных на образовательном 
портале университета educa.usma.ru. Боль-
шинство респондентов (94,4%) указали, что 
пользуются представленной информацией 
при изучении дисциплин, 89,8% студен-
тов указали, что нуждаются в размещении 
электронных опорных конспектов и муль-
тимедийных презентаций лекций. В связи 
с этим целесообразно продолжить внедрять 
инновационные информационные техноло-
гии в обучение с размещением на образова-
тельном портале университета доступного и 
актуального информационного материала. 
Современный студент в совершенстве вла-
деет электронными технологиями и актив-
но использует их для самостоятельной под-
готовки, о чем свидетельствуют результаты 
анкетирования: 46,2% студентов указали, 
что работают с электронной базой «Кон-
сультант студента», 39,8% — с официальны-
ми сайтами медицинских журналов, 14,8% —  
с электронной научной библиотекой  
http://elibrary.ru.

Для оценивания учебных достижений 
студентов по реализуемым дисциплинам раз-
работана балльно-рейтинговая система, кото-
рая ежегодно пересматривается и размеща-
ется на образовательном портале educa.usma.
ru для ознакомления студентов с методикой 
набора баллов. При проведении анкетного оп-
роса студенты указали, что действующая бал-
льно-рейтинговая система стимулирует к сис-
тематической подготовке к занятиям (4,6%), 
позволяет объективно оценить уровень знаний 
(14,8%), дает возможность получить итоговую 
оценку по дисциплине без сдачи экзамена в 
формате «автомат» (29,6%). Результаты опро-
са диктуют необходимость дальнейшего совер-
шенствования балльно-рейтинговой системы 
оценивания учебных достижений студентов, 
так как она является неотъемлемой частью об-
разовательного процесса.

Выводы
Проведенное нами изучение удовлетво-

ренности студентов качеством преподавания 
дисциплин «Пропедевтика детских болезней» 
и «Основы формирования здоровья детей» 
позволило получить объективную информа-
цию для дальнейшего совершенствования 
методического сопровождения образователь-
ного процесса. В целом необходимо отметить, 
что основные потребители образовательных 
услуг — студенты третьего курса, обучающиеся 
по специальности «Педиатрия», — удовлетво-
рены организацией и качеством реализуемых 
дисциплин на кафедре факультетской педиат-
рии и пропедевтики детских болезней.
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