
1 

 

ТАРАКЛИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «ГР. ЦАМБЛАК» 

ОТДЕЛ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

О РЕЗУЛЬТАТАХ АНКЕТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ТГУ  

 

НА ТЕМУ: 

 

«УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ТАРАКЛИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ГРИГОРИЯ ЦАМБЛАКА КАЧЕСТВОМ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ЕДИНИЦ КУРСА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДУЛЯ».  

 

 

 

 

Подготовила: Гарановская И. И., 

инспектор отдела менеджмента 

качества образования ТГУ 

 

 

 

 

 

 

 

Тараклия, 2020 



2 

 

Программа исследования 

 

 

На основании решения Сената ТГУ (протокол №8, от 23 апреля, 2020 г.) инспектором 

отдела менеджмента качества Гарановской И. И., была разработана анкета на тему 

«Удовлетворенность студентов Тараклийского государственного университета имени Григория 

Цамблака качеством преподавания единиц курса психолого-педагогического модуля» 

(Приложение 1).  

После утверждения содержания анкеты ректором Тараклийского государственного 

университета, доц., др. М. Пасларь, анкета была предложена студентам университета.  

Учитывая сложившуюся в стране эпидемиологическую обстановку, установление в 

Республике Молдова чрезвычайной ситуации и переход учебного заведения на дистанционное 

обучение посредством электронных образовательных платформ и сервисов, учитывая 

необходимость обеспечения анонимности респондентов данного мониторинга, было принято 

решение провести анкетирование студентов посредством специального Google – ресурса, а именно 

Google Forms. После размещения анкеты на Google Forms, студентам была отправлена ссылка, 

пройдя по которой они смогли дистанционно принять участие в анкетировании.  

Цель данного исследования – определение уровня удовлетворенности студентов 

Тараклийского государственного университета имени Гр. Цамблака качеством преподавания 

единиц курсов психолого-педагогического модуля и разработка Рекомендаций по повышению 

качества преподавания единиц курсов психолого-педагогического модуля в Тараклийском 

государственном университете имени Гр. Цамблака. 

Категории респондентов: В качестве респондентов выступили студенты ТГУ всех курсов и 

специальностей.  

 Сроки мониторинга: 05 – 31 мая 2020 г. 

Данный опрос, как уже отмечалось, носит анонимный характер. Анкеты были обработаны 

инспектором по качеству университета. Результаты опроса представлены в виде обобщенного 

отчета. 

 

Полученные результаты 

 

В данном исследовании приняли участие 90 респондентов, что составляет примерно 57% от 

общего количества студентов по данным на 2019 – 2020 учебный год и является достаточным 

количеством для обеспечения достоверности результатов исследования. 

Анкета состоит из 3 блоков вопросов. Первый блок включает в себя вопросы, 

определяющие общие сведения о респонденте: пол, основу обучения, специальность, курс. 
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Результаты ответов респондентов на данный блок вопросов представлены в следующих 

диаграммах: 

 

Диаграмма 1 

 
 

Диаграмма 2  

 

 

 
 

 

Диаграмма 3   
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Диаграмма 4 

 
 

Анализ ответов показывает, что большинство респондентов, принявших участие в 

анкетировании, это представительницы прекрасного пола (более 76%). Это был ожидаемый 

результат, учитывая контингент студентов, обучающихся в вузе и перечень специальностей, по 

которым университет готовит будущих специалистов. 

Более 83% респондентов обучаются на бюджетной основе. 16,7% респондентов – это 

студенты, обучающиеся на контрактной основе с оплатой контракта за обучение. Данное 

соотношение также обусловлено спецификой нашего вуза, в котором основная часть студентов 

обучаются на бюджетной основе. 

Диаграммы распределения респондентов по специальностям и курсам показывают, что 

участие в данном мониторинге приняли представители всех специальностей и курсов. Наибольшее 

количество респондентов, принявших участие в опросе, обучается на 1 курсе и 2 курсе (по 34.4% 

соответственно) специальностей История (26.7%), Педагогика начального образования (15.6%), 

Болгарский и английский язык и литература (13.3%). Если мы проанализируем количественный 

состав данных специальностей, то увидим, что эти специальности имеют наибольшее количество 

студентов, обучающихся с первого по последний курс. 

Второй блок анкеты содержит 16 вопросов, направленных на оценку респондентами качества 

преподавания единиц курсов (дисциплин) психолого – педагогического модуля. 

Вопросы данного блока носят утвердительный характер. Респондентам были предложены три 

варианта ответов на каждый вопрос: Согласен/не согласен/сомневаюсь. Респонденты должны 

выбрать только один, наиболее соответствующий, по их мнению, ответ на вопрос. 

В данном разделе были подобраны вопросы, дающие оценку всем видам учебной деятельности 

(лекционные и семинарские занятия, индивидуальная работа студентов т.д.), качеству 

преподавания, профессиональной, научно-методической и методической подготовки научно-
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преподавательского состава университета в рамках единиц курсов психолого-педагогического 

модуля, использованию различных интерактивных методов и форм организации учебных занятий. 

Респондентам было предложено дать оценку уровню теоретической и практической подготовки к 

прохождению всех видов практик. Так же были включены вопросы, определяющие 

эффективность, объективность и доступность системы оценивания в вузе по единицам курсов, 

предложенных к мониторингу. Второй раздел содержит и вопросы, оценивающие качество 

материально-технической базы дисциплин, обеспеченность методической и учебной литературой 

по дисциплинам психолого-педагогического модуля. 

№ Оценка качества преподавания единиц курсов психолого-

педагогического модуля 

С
о

г
л

а
се

н
 

Н
е 

со
г
л

а
се

н
 

С
о

м
н

ев
а

ю
сь

 

1 Цели и задачи дисциплин были объяснены в начале изучения модуля / в 

начале изучения каждой дисциплины модуля 

84 

93.33% 

2 

2.22% 

4 

4.44% 

2  Все дисциплины психолого-педагогического модуля взаимосвязаны 85 

94.44% 

1 

1.11% 

4 

4.44% 

3 Содержание всех дисциплин психолого-педагогического модуля было 

понятным 

77 

85.55% 

6 

6.66% 

7 

7.775 

4 Деление дисциплин на тематические разделы было логичным и 

последовательным 

80 

88.88% 

4 

4.44% 

6 

6.66% 

5 Лекции и практические задания по дисциплинам психолого-

педагогического модуля соответствовали поставленным целям 

84 

93.33% 

2 

2.22% 

4 

4.44% 

6 Преподаватели используют различные методы, приемы и формы 

организации учебных занятий (презентации, дискуссии, просмотр 

тематических видеоматериалов, проблемная ситуация и др.)  

81 

90% 

5 

5.55% 

4 

4.44% 

7 Я считаю, что преподаватели обладают высокой профессиональной, 

научно-педагогической и методической подготовкой 

85 

94.44% 

4 

4.44% 

1 

1.11% 

8 По окончанию единиц курсов психолого-педагогического модуля, я 

получил новые теоретические знания, которые помогут/помогли мне на 

практике  

81 

90% 

3 

3.33% 

6 

6.66% 

9 Знания, полученные во время изучения дисциплин психолого-

педагогического модуля, были достаточными для эффективного 

прохождения всех видов практик 

72 

80% 

6 

6.66% 

12 

13.33% 

10 Во время прохождения педагогической практики я чувствовал себя 

подготовленным к самостоятельной работе по специальности  

69 

76.66% 

6 

6.66% 

15 

16.66% 

11 Я удовлетворен обеспечением методической и учебной литературой по 

дисциплинам психолого-педагогического модуля 

76 

84.44% 

9 

10% 

5 

5.55% 

12 Я удовлетворен организацией индивидуальной работы студентов (ИРС): 

преподаватели объясняли задания, оказывали консультативную помощь 

и т.д. 

77 

85.55% 

7 

7.77% 

6 

6.66% 

13 Система оценивания по дисциплинам психолого-педагогического 

модуля показалась мне понятной и объективной 

76 

84.44% 

9 

10% 

5 

5.55% 

14 Я считаю, что текущее (во время практических и семинарских занятий) и 75 4 11 
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промежуточное оценивание (аттестации) по дисциплинам психолого-

педагогического модуля позволяет объективно оценить знания студента 

83.33% 4.44% 12.22% 

15 Я считаю, что итоговые экзамены по дисциплинам модуля позволяет 

объективно оценить результаты обучения студента 

75 

83.33% 

8 

8.88% 

 

7 

7.77% 

16 Я считаю, что качество подготовки специалистов по психолого- 

педагогическому модулю в ТГУ высокое 

79 

87.77% 

6 

6.66% 

5 

5.55% 

 

Средний результат по 2 блоку вопросов 

 

78.5 

 

87.22% 

 

5.125 

 

5.69% 

 

6.375 

 

7.08% 

 

Диаграмма 5 наглядно демонстрирует нам статистику ответов на вопросы второго блока. 

 

Диаграмма 5 

 

 
 

Анализ ответов на вопросы второго блока «Оценка качества преподавания единиц курсов 

психолого-педагогического модуля» показывает, что абсолютное большинство респондентов дают 

очень высокую оценку качеству преподавания дисциплин психолого – педагогического модуля, в 

среднем более 87% респондентов. Респонденты отмечают, что все дисциплины модуля 

взаимосвязаны между собой, их содержание понятно студентам, теоретические и практические 

знания, умения и навыки, приобретенные во время изучения данных дисциплин, помогли студентам 

эффективно, на высоком уровне реализовать все виды практик (ознакомительной, педагогической, 
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лиценциат). 76.66% респондентов отмечают, что во время прохождения педагогической практики 

чувствовали себя подготовленными к самостоятельной работе по специальности. Естественно, что не 

все студенты получили высокие оценки во время прохождения педагогической практик, но 

большинство из них признают, что это не связано с качеством преподавания в университете 

соответствующих дисциплин (педагогики, психологии, методик), а связано с низким уровнем их 

персональной подготовкой к занятиям во время прохождения практики (составление конспектов 

уроков, подбор дидактических методов, приемов и форм организации и др.).  

Более 94% респондентов отметили, что преподаватели университета обладают высокой 

профессиональной, научно-педагогической и методической подготовкой, используют различные 

методы, приемы и формы организации учебных занятий (презентации, дискуссии, просмотр 

тематических видеоматериалов, проблемная ситуация и др.), умело организуют индивидуальную 

работу студентов, объясняют задания, оказывают консультативную помощь и т.д. 

Более 83 % респондентов дали высокую оценку качеству системы оценивания в ТГУ, 

отметили, что система оценивания в целом, промежуточное и финальное оценивание в частности, 

позволяет объективно и эффективно оценить результаты обучения студента.  

Подавляющее большинство респондентов (87.77%) высоко оценили качество преподавания 

единиц курсов психолого-педагогического модуля. Не согласны, что качество преподавания единиц 

курсов психолого-педагогического модуля высокое -  6.66% респондентов. Сомневаются – 5.55%. 

Хочется отметить, что это очень высокие результаты оценивания качества преподавания в ТГУ. 

Третий блок содержит вопрос открытого типа: Укажите Ваши предложения по 

повышению качества преподавания единиц курсов психолого-педагогического 

модуля в Тараклийском государственном университете имени Григория Цамблака. 

 Студенты в свободной форме формулировали свои предложения. Не все респонденты, к 

сожалению, ответили на данный вопрос. Ниже представлен список ответов – предложений по 

повышению качества преподавания единиц курсов психолого-педагогического модуля: 

 Я считаю, что качество подготовки учителей по психолого-педагогическому модулю в 

ТГУ высокое. 

 Качества преподавания хорошее, поэтому никаких предложений нет по его улучшению  

 Предположений нет 

 необходимость разработки новых образовательных модулей, отвечающих вызовам 

современного общества, а также отражающих последние тенденции в сфере высшего 

образования, в частности, внедрением стандарта профессиональной деятельности 

педагога. 

 Использовать наглядные примеры, опыты, больше практики должно быть 
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 Нет чего-то указывать 

 У меня нет. 

 Следует больше практических занятий и наглядных примеров со стороны педагогов. 

Больше использовать материала и литературы. 

 Приобрести больше литературы по музыкальному фольклору всех этносов проживающих 

на территории Молдовы. 

 все хорошо и интерестно 

 Обновить компьютерную технику в 4 кабине. 

 Не помешала бы более высокая подготовка в работе с модулем у преподавателей.  

 Я считаю, что для повышенного качества преподавания едиц курсов психолого-

педагогического модуля в ТГУ им. Григория Цамблака, необходимо внедрение 

модульно-информационной технологии. 

 Считаю, что неоходимо задействовать студентов в разработке данных курсов  

 Все устраивает 

 Последовательный переход от единообразий учебных программ, учебников, учебного 

заведения к их разнообразию. 

 По моему мнению для того чтобы качество преподавания было ещё выше необходимо 

укрепить литературатурную базу ТГУ и инавационые методы обучения 

 нет предложений 

 Моё предложение чтобы некоторые предметы-лекции в данной ситуации на 

дистанционном обучений проводились в онлаин програмах как zoom или другими, для 

общения студентов с учителем и для более эфективного понимания и изучения предмета. 

А в целом всё устраивает! 

 Единственный способ улучшить результаты учащихся состоит в том, чтобы улучшить 

качество преподавания. 

 Я считаю, что для того чтобы качество преподавания единиц курсов психолого - 

педагогического модуля в Тараклийском университете имени Григория Цамблак 

необходимо больше практики во время лекции, для того, чтобы студенты набирались 

опыта и чувствовали себя увереннее во время педагогической практики  

 Преподование единиц курсов психолого-педагогического модуля, всегда было понятно и 

доступно. Просветительская часть всегда была обогащена. Спасибо, Вам! 

 

NB! Ответы – предложения представлены в оригинальном виде, c сохранением орфографии и 

стилистики авторов! 
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Выводы и рекомендации 

 

Анализ результатов мониторинга на тему: «Удовлетворенность студентов Тараклийского 

государственного университета имени Григория Цамблака качеством преподавания единиц курса 

психолого-педагогического модуля» показал, что: 

- в анкетировании приняли активное участие студенты всех специальностей и курсов, 

обучающихся в университете на бюджетной и контрактной основе, 

- абсолютное большинство респондентов, 87.22 %, принявших участие в анкетировании, считают, 

что качество преподавания единиц курсов психолого-педагогического модуля находится на 

высоком уровне, 

- более 94% респондентов считают, что преподаватели университета обладают высокой 

профессиональной, научно-педагогической и методической подготовкой, творчески подходят к 

организации учебной деятельности, используют интерактивные методы обучения – оценивания, 

информационные технологии в организации учебной аудиторной и внеаудиторной деятельности,  

умело организуют индивидуальную работу студентов, объясняют задания, оказывают 

консультативную помощь и т.д. 

- 80% респондентов отметили, что знания, полученные во время изучения дисциплин психолого-

педагогического модуля, были достаточными для эффективного прохождения всех видов практик 

и позволили им чувствовать себя уверенно в самостоятельной педагогической деятельности, 

- более 83 % респондентов дали высокую оценку качеству системы оценивания в ТГУ, которая 

позволяет эффективно и объективно оценить качество знаний студентов.  

 

Рекомендуем: 

- обсудить результаты мониторинга «Удовлетворенность студентов Тараклийского 

государственного университета имени Григория Цамблака качеством преподавания единиц курса 

психолого-педагогического модуля» на ближайших заседаниях кафедр университета, 

- НПС университета направить свою деятельность на обеспечение качества единиц курсов, 

включенных в персональную учебную нагрузку, обеспечение дисциплин соответствующими 

Куррикуломами, курсами лекций, тестовыми заданиями для промежуточного/итогового 

оценивания, методическими рекомендациями и т.д. 

- НПС университета планировать в Индивидуальных планах мероприятия по повышению 

профессиональной, научно – методической и методической квалификации (участие в курсах по 

повышению квалификации, обучение в докторальных и пост докторальных школах, участие в 
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научных, научно-практических конференциях, форумах, симпозиумах и т.д. как 

республиканского, так и международного уровня и др.), 

- комиссиям по качеству кафедр университета разработать план мероприятий на 2020 – 

2021 учебный год, направленных на повышение качества образовательного процесса на уровне 

соответствующих кафедр,  

- направить вышеупомянутые планы мероприятий в Комиссию по качеству ТГУ и в Отдел 

менеджмента качества ТГУ для включения в общеуниверситетский план работы по обеспечению 

качества образовательного процесса в Тараклийском государственном университете имени 

Григория Цамблака на 2020 – 2021 учебный год, 

- отделу менеджмента качества образования ТГУ, учебному отделу, отделу кадров 

регулярно планировать и проводить мониторинг качества образовательного процесса в ТГУ, 

уровня удовлетворенности участников/бенефициаров учебного процесса образовательными 

услугами, представляемыми университетом, уровня профессиональной подготовки НПС 

университета и отразить данные мероприятия в планах работы данных структурных 

подразделений на 2020-2021 учебный год.  

  

 

 

 

 

ГАРАНОВСКАЯ И. И., 

инспектор отдела менеджмента качества 
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Приложение 1 

 

Анкета «Удовлетворенность студентов Тараклийского государственного 

университета имени Григория Цамблака качеством преподавания единиц 

курсов психолого-педагогического модуля 

 

Уважаемый студент! 

Наличие обратной связи очень важно для изучения качества преподавания 

единиц курсов психолого-педагогического модуля в Тараклийском государственном 

университете имени Григория Цамблака.  

К единицам курсов психолого-педагогического модуля относятся все 

дисциплины, относящиеся к психологии, педагогике, дидактике (методике 

обучения), а также все виды практик. 

Цель данного исследования – определение уровня удовлетворенности 

студентов Тараклийского государственного университета имени Гр. Цамблака 

качества преподавания единиц курсов психолого-педагогического модуля и 

разработка Рекомендаций по повышению качества преподавания единиц курсов 

психолого-педагогического модуля в Тараклийском государственном университете 

имени Гр. Цамблака. 

 Данный опрос является анонимным. Анкеты будут обработаны 

инспектором по качеству университета. Результаты анкетирования будут 

представлены в виде обобщенного отчета. 

В данной анкете, просим Вас, отметить варианты ответов, наиболее 

соответствующих Вашему мнению. 

1.Общие сведения:  

1.1. Укажите Ваш пол                                 Муж.                              Жен.  

1.2. Укажите основу обучения -                 Бюджет                         Контракт  

1.3. Укажите специальность, на которой Вы обучаетесь  

________________________________________________________________________ 

1.4. Укажите курс                                                    _________________________ 
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2. Оцените, пожалуйста, единицы курсов (дисциплины) психолого – 

педагогического модуля. 

Далее в таблице представлен блок вопросов, на которые Вы можете ответить, 

выбрав один из вариантов, поставив галочку в соответствующую ячейку:   

 

 

 

 

№ 

 

 

Оценка качества преподавания единиц курсов 

психолого-педагогического модуля С
о

гл
а

се
н

 

Н
е 

со
г
л

а
се

н
 

С
о
м

н
ев

а
ю

сь
 

1 Цели и задачи дисциплин были объяснены в начале 

изучения модуля / в начале изучения каждой 

дисциплины модуля 

   

2  Все дисциплины психолого-педагогического модуля 

взаимосвязаны 

   

3 Содержание всех дисциплин психолого-

педагогического модуля было понятным 

   

4 Деление дисциплин на тематические разделы было 

логичным и последовательным 

   

5 Лекции и практические задания по дисциплинам 

психолого-педагогического модуля соответствовали 

поставленным целям 

   

6 Преподаватели используют различные методы, 

приемы и формы организации учебных занятий 

(презентации, дискуссии, просмотр тематических 

видеоматериалов, проблемная ситуация и др.)  

   

7 Я считаю, что преподаватели обладают высокой 

профессиональной, научно-педагогической и 

методической подготовкой 

   

8 По окончанию единиц курсов психолого-

педагогического модуля, я получил новые 

теоретические знания, которые помогут/помогли мне 
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на практике  

9 Знания, полученные во время изучения дисциплин 

психолого-педагогического модуля, были 

достаточными для эффективного прохождения всех 

видов практик 

   

10 Во время прохождения педагогической практики я 

чувствовал себя подготовленным к самостоятельной 

работе по специальности  

   

11 Я удовлетворен обеспечением методической и 

учебной литературой по дисциплинам психолого-

педагогического модуля 

   

12 Я удовлетворен организацией индивидуальной 

работы студентов (ИРС): преподаватели объясняли 

задания, оказывали консультативную помощь и т.д. 

   

13 Система оценивания по дисциплинам психолого-

педагогического модуля показалась мне понятной и 

объективной 

   

14 Я считаю, что текущее (во время практических и 

семинарских занятий) и промежуточное оценивание 

(аттестации) по дисциплинам психолого-

педагогического модуля позволяет объективно 

оценить знания студента 

   

15 Я считаю, что итоговые экзамены по дисциплинам 

модуля позволяет объективно оценить результаты 

обучения студента 

   

16 Я считаю, что качество подготовки специалистов по 

психолого- педагогическому модулю в ТГУ высокое 

   

 

3.  Укажите Ваши предложения по повышению качества преподавания единиц 

курсов психолого-педагогического модуля в Тараклийском государственном 

университете имени Григория Цамблака. 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Благодарим Вас за участие! 

 

Ваше мнение важно для нас! 

 


