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Опросом было охвачены    обучающиеся 
бакалавриата со 2 по 5 курсы (ОМ, 
стоматология, фармация, ОЗ) и магистранты, 
докторанты (1-3 год обучения). 

Всего в опросах  в течение  текущего учебного 
года приняли участие 2593 респондентов, в том 
числе 2455  бакалавров, 138 магистрантов и 
докторантов, что составляет более 25% от 
общей выборки (достаточно для проведения 
стат.обработки). 



 полностью согласен (5), 

 скорее согласен (4), 

 согласен и не согласен -50 на 50 (3), 

 скорее не согласен (2), 

 полностью не согласен (1).  

В конце анкеты респондентов попросили оставить 
комментарий и пожелания по исследуемой теме. 
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бакалавры магистранты/доктор.

Высокий и достаточный 
уровень удовлетворенности 

работой своего деканата 
выявлен в среднем у 85,5%  
всех опрошенных студентов  

всех факультетов (в прошлом 
году – 88%) и отделом 

магистратуры и докторантуры 
- 90% (в прошлом году 76%). 

Наиболее высокий показатель 
продемонстрировали 

студенты  5 курса факультета 
«фармации» (91%) и 4-5 
курсов факультета «ОМ» 

(89%);
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редко 
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ответом



Бакалавриат

Применение преподавателями 
интерактивных и активных методов 
обучения выглядит следующим 
образом: 

на всех кафедрах применяются -
по мнению 41,5%,
на большинстве кафедр 
применяются - ответили в 
среднем 25,5% студентов,
примерно на половине кафедр 
применяются такие методы, по  
мнению 22,3% респондентов.

Таким образом, в совокупности 
более 89,3% респондентов 
участвуют в  интерактивных и 
активных занятиях (в прошлом году 
– 79%).

Респонденты посдипломной
подготовки

Ответили:
Что более 90% кафедр (в прошлом году –
90%), на которых они обучаются, 
применяют разнообразные методы 
обучения (деловые игры, мозговой 
штурм, журнальный клуб, конференции, 
аналитические работы и т.д.).  
74%   магистрантов и докторантов 
считают, что содержание лекций и 
занятий соответствуют планируемым 
темам.   
По мнению  68%  опрошенных - базовые, 
профильные, элективные дисциплины 
преподаются в университете на высоком 
уровне (5 баллов). 
В среднем 58% обучающихся оценили 
доступность излагаемого материала на 
«отлично», 27% - на «хорошо». 



Бакалавриат

Организацией практических занятий на всех или  большинстве  
кафедр  удовлетворено в среднем 81% анкетированных бакалавров 
(в прошлом году – 69%) 
При этом  наиболее высокий показатель у студентов 3 и 4 курсов  
факультета «ОМ» (87%), факультета «стоматологии» (86,3%) и 
факультета «фармации» (85%), а наименьший, хотя и в пределах  
допустимого,  у студентов 2 курса (73%) факультета «ОЗ». 
Организацию практики большинство студентов бакалавриата (82%) 
оценили на 5 и 4 балла (в прошлом году – 67%).

Постдиплом
ные 

студенты.

По словам опрошенных, самой главной работой научного 
руководителя в КазНМУ является «регулярная консультация» 82.2%. 
Следующую помощь от научного руководителя магистранты и 
докторанты видят в предоставлении необходимых материалов 
(64%) и контроле процесса научной деятельности (55.5%). 
Для студентов при занятии НИР основная трудность заключалась в 
большой учебной нагрузке – 33.5%, а также чрезмерных 
общественных нагрузках – 17.5%.



Показатели  высокого  (5 б.) 
и достаточно высокого (4 б.) 
уровней удовлетворенности  

обучающихся доступом к 
компьютерным классам и 

компьютерам на кафедрах:

 Если 68% респондентов-бакалавров в целом удовлетворены  доступом к компьютерным 
классам и компьютерам на кафедрах (в прошлом году – 79%), то более низкий уровень 
удовлетворенности показали 35% студентов,  отметив, что  не на всех кафедрах имеют 
свободный доступ к компьютерам и не часто применяются ПК в обучающих целях. 

 Так, 20% оценили в «3» балла, т.е. 50 на 50 (все специальности), 9% респондентов 
поставили свою оценку по данному вопросу как «2» (в основном студенты 3-5 курсов 
ОМ, ОЗ),  3% опрошенных поставили «1».  

 Среди постдипломных студентов так же 35% показали меньшую удовлетворенность 
доступом к ПК (29% - «3» балла, 5% - «2» балла, 1% -«1» балл). Для 36% опрошенных 
посдипломных студентов так же ПК не всегда являются доступными, так как только 64% 
отметили высокий и достаточно высокий уровень удовлетворенности по данному 
вопросу (в прошлом году – 75%).

68% 64%

бакалавр магистрант-докторант



Показатели  высокого  (5 б.) и 
достаточно высокого (4 б.) 

уровней удовлетворенности  
обучающихся   оценкой  

знаний:

52%

81%

бакалавр магистрант-докторант

В среднем показатель высокого (5 баллов) и достаточно 
высокого (4 балла) уровней удовлетворенности респондентов  
оценкой знаний у магистрантов/докторантов намного выше 
(81%, по сравнению с прошлым годом – 82%), чем у бакалавров 
(52%, по сравнению с прошлым годом – 67%). 
При этом, среди бакалавров всех специальностей  - 39% оценили 
свою удовлетворенность на «3» балла (2/3 из них студенты 3-4 
курсов «ОМ», 1/3 студенты «стоматологии» и «ОЗ»), 7% на «2», 
2% на «1». При этом, удовлетворенность знаниями и навыками, 
полученными в текущем учебном году, 58,5% и  32% 
респондентов-бакалавров оценили максимально, т.е. в 4 и 5 
баллов соответственно. 



Показатели  высокого  (5 б.) и 
достаточно высокого (4 б.) 

уровней удовлетворенности  
обучающихся коммуникациями 

(отношениями) с  
преподавателями: 

64%

60%

бакалавр магистрант-докторант

По результатам ответов выяснилось, что более 60% не испытывают 
никаких трудностей с преподавателями и находятся в хороших 
отношениях с ними (в прошлом году – 76%).   
Почти 1/3  (35% бакалавров и 40% посдипломных студентов) 
опрошенных оценивают уровень своей удовлетворенности на 3 балла и 
ниже. 
Оценку «3» балла поставили  28,5% бакалавров (в т.ч. 35% ОЗ, 25% 
стоматологи, 20% фармацевты, 20% ОМ),  оценку «2» поставили 7,5% 
бакалавров (70% 2-3 курс ОМ, 15% ОЗ, 15% стоматологи). 
Среди опрошенных магистрантов и докторантов также 40% оценили 
удовлетворенность  3 и ниже, при этом 90% составляли магистранты 1-
го года обучения (в прошлом году удовлетворены были 69%).



в среднем около 80% обучающихся всех уровней подготовки 
удовлетворены  организацией образовательного процесса в университете 
(в прошлом году – 77%), при этом в большей степени удовлетворены 
бакалавры (86%, по сравнению с прошлым годом 82%), то есть 
потребители образовательных услуг в целом удовлетворены. 
Качество получаемого образования  в  университете, по мнению 
большинства опрошенных  бакалавров (82%, по сравнению с прошлым 
годом 80%) и посдипломных студентов (77%, по сравнению с прошлым 
годом 65%) соответствует их ожиданиям (методы обучения, практические 
занятия, полученные знания и навыки, оценка студента, методическое 
обеспечение, ресурсы библиотеки, доступ к ПК, отношения 
преподавателей).  
В динамике за два года отмечается позитивная тенденция в повышении 
уровня удовлетворенности.  Тем не менее, отмечено, что по мере 
перехода с 1-го на 5-й курсы обучения, уменьшается доступ студентов к 
компьютерам на кафедрах университета. 

Заключение: 



КОПам проанализировать на кафедрах - качество подготовки и 
обеспечение обучающихся методическими материалами 

(силлабусами, иллюстративным материалом, тестами и 
ситуационными задачам);   доступ обучающихся  к компьютерным 

классам и компьютерам на кафедрах; методы и организацию оценки 
знаний и навыков, как на кафедрах, так и во время итогового 

контроля, экзаменов.
Заведующим кафедрами (модулями) и деканам принять во внимание 

результаты опроса обучающихся по удовлетворенности 
коммуникациями с преподавателями и систематически проводить 

разъяснительную работу с  сотрудниками кафедр/модулей и 
деканатов. 

Деканатам постоянно информировать студентов о преобразованиях, 
происходящих в университете и их роль в этих процессах

По итогам социологического анализа составлены 
рекомендации по улучшению организации образовательного 

процесса в университете:


