
Информационно-аналитическая карта 

по результатам независимой оценки качества подготовки обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования 

 

 

Арзамасский филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского" 
Наименование образовательной организации высшего образования или ее филиала 



Перечень направлений подготовки и контингент студентов, принявших 

участие в независимой оценке качества подготовки обучающихся 

Наименование оцениваемой компетенции* 
Кол-во 

обучающихся 

44.03.01 - Педагогическое образование 

ОПК-2 Cпособность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ФГОС 3+) / ОПК-4 Способен осуществлять духовно-

нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей (ФГОС 3++) 

20 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса (ФГОС 3+) / ОПК-6 Способен 

использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (ФГОС 3++) 

20 

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ФГОС 3+) / ОПК-1 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики (ФГОС 3++) 

20 

* 

Наименование оцениваемой компетенций указывается в соответствии с 

терминологией федеральных государственных образовательных стандартов 

(поколение 3+ и 3++). 

 

 

 



Направление подготовки высшего образования (бакалавриат): 

44.03.01 - Педагогическое образование 
Код и наименование направления подготовки 

Группа (курс): Российские студенты 

Рейтинг-лист результатов независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в части сформированности общепрофессиональной 

компетенции: 

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ФГОС 3+) / ОПК-1 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

N 
Идентификатор 

студента 

Количество 

выполненных 

заданий 

Процент 

выполненных 

заданий 

Рекомендуемая 

оценка 

1 n21s45499 19 90 5 

2 n21s45500 18 85 5 

3 n21s45492 18 85 5 

4 n21s45495 18 85 5 

5 n21s45508 17 80 5 

6 n21s45496 17 80 5 

7 n21s45506 17 80 5 

8 n21s45505 16 76 4 

9 n21s45510 16 76 4 

10 n21s45507 15 71 4 

11 n21s45501 15 71 4 

12 n21s45511 15 71 4 

13 n21s45498 15 71 4 

14 n21s45497 14 66 4 

15 n21s45504 14 66 4 

16 n21s45502 14 66 4 

17 n21s45494 13 61 4 

18 n21s45493 13 61 4 

19 n21s45503 12 57 3 

20 n21s45509 12 57 3 

 



Гистограмма плотности распределения результатов независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ФГОС 3+) / ОПК-1 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Карта коэффициентов решаемости заданий по результатам независимой 

оценки качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ФГОС 3+) / ОПК-1 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Направление подготовки высшего образования (бакалавриат): 

44.03.01 - Педагогическое образование 
Код и наименование направления подготовки 

Группа (курс): Российские студенты 

Рейтинг-лист результатов независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в части сформированности общепрофессиональной 

компетенции: 

ОПК-2 Cпособность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ФГОС 3+) 

/ ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

N 
Идентификатор 

студента 

Количество 

выполненных 

заданий 

Процент 

выполненных 

заданий 

Рекомендуемая 

оценка 

1 n21s45522 15 71 4 

2 n21s45518 15 71 4 

3 n21s45529 14 66 4 

4 n21s45524 13 61 4 

5 n21s45521 13 61 4 

6 n21s45517 13 61 4 

7 n21s45525 13 61 4 

8 n21s45513 13 61 4 

9 n21s45512 12 57 3 

10 n21s45516 11 52 3 

11 n21s45530 10 47 3 

12 n21s45523 10 47 3 

13 n21s45514 10 47 3 

14 n21s45519 10 47 3 

15 n21s45526 10 47 3 

16 n21s45520 9 42 3 

17 n21s45527 9 42 3 

18 n21s45528 9 42 3 

19 n21s45531 7 33 2 

20 n21s45515 6 28 2 

 



Гистограмма плотности распределения результатов независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-2 Cпособность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ФГОС 3+) 

/ ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Карта коэффициентов решаемости заданий по результатам независимой 

оценки качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-2 Cпособность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ФГОС 3+) 

/ ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Направление подготовки высшего образования (бакалавриат): 

44.03.01 - Педагогическое образование 
Код и наименование направления подготовки 

Группа (курс): Российские студенты 

Рейтинг-лист результатов независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в части сформированности общепрофессиональной 

компетенции: 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ФГОС 3+) / ОПК-6 Способен использовать 

психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ФГОС 

3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

N 
Идентификатор 

студента 

Количество 

выполненных 

заданий 

Процент 

выполненных 

заданий 

Рекомендуемая 

оценка 

1 n21s45549 25 89 5 

2 n21s45534 25 89 5 

3 n21s45535 23 82 5 

4 n21s45550 23 82 5 

5 n21s45542 22 78 4 

6 n21s45541 22 78 4 

7 n21s45537 22 78 4 

8 n21s45548 22 78 4 

9 n21s45538 21 75 4 

10 n21s45536 21 75 4 

11 n21s45547 21 75 4 

12 n21s45543 21 75 4 

13 n21s45551 20 71 4 

14 n21s45532 20 71 4 

15 n21s45544 20 71 4 

16 n21s45539 20 71 4 

17 n21s45533 19 67 4 

18 n21s45540 18 64 4 

19 n21s45545 18 64 4 

20 n21s45546 18 64 4 

 



Гистограмма плотности распределения результатов независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ФГОС 3+) / ОПК-6 Способен использовать 

психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ФГОС 

3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Карта коэффициентов решаемости заданий по результатам независимой 

оценки качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ФГОС 3+) / ОПК-6 Способен использовать 

психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ФГОС 

3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся в образовательной организации высшего 

образования 

Наименование оцениваемой компетенции*, 

участвующей в оценке 

Кол-во 

обучающихся 
Группа 

Количество 

оценок «5» 

Количество 

оценок «4» 

Количество 

оценок «3» 

Количество 

оценок «2» 

44.03.01 - Педагогическое образование 

ОПК-2 Cпособность осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ФГОС 3+) / ОПК-4 

Способен осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей (ФГОС 3++) 

20 
Российские 

студенты 
0 8 10 2 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса 

(ФГОС 3+) / ОПК-6 Способен использовать 

психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (ФГОС 3++) 

20 
Российские 

студенты 
4 16 0 0 

ОПК-4 готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ФГОС 3+) / 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики (ФГОС 3++) 

20 
Российские 

студенты 
7 11 2 0 

* 

Наименование оцениваемой компетенций указывается в соответствии с терминологией федеральных государственных 

образовательных стандартов (поколение 3+ и 3++).



 

Итоговые результаты анкетирования обучающихся 

 

Для оценивания уровня удовлетворенности обучающихся качеством 

образования использовалась анкета, содержащая 3 блока вопросов: 

 

I блок 

вопросов 

Удовлетворенность содержанием 

образовательной программы 

8 вопросов 

максимальное 

количество баллов – 40 

II блок 

вопросов 

Удовлетворенность условиями 

реализации образовательной 

программы 

7 вопросов 

максимальное 

количество баллов - 35 

III блок 

вопросов 

Удовлетворенность уровнем 

осваиваемых компетенций 

5 вопросов 

максимальное 

количество баллов - 25 

 

В приведенной ниже таблице представлены общие подходы к 

интерпретации полученных результатов анкетирования по каждой группе 

вопросов. 
Таблица. Общие подходы к интерпретации результатов анкетирования 

Итоговые 

результаты 

анкетирования 

Результаты анкетирования по 

каждой группе вопросов (в баллах) 

Итоговое 

оценивание 

качества 

получаемого 

образования 

I блок 

вопросов  

II блок 

вопросов 

III блок 

вопросов 

положительные 30-40  26-35  20-25  не менее 70% 

респондентов 

от числа 

участников  

отрицательные менее 30  менее 26 менее 20 менее 70% 

респондентов 

от числа 

участников 

 

Таким образом, результаты анкетирования признаются положительными, 

если не менее 70% обучающихся от общего числа участников анкетирования 

установили оценку качества образования от 76 до 100 баллов.  

 

  



Итоговые результаты анкетирования студентов,  

включая обучающихся по государственной квоте 
 

Название образовательной 

организации и численность 

обучающихся, участвующих в 

анкетировании 

I блок 

вопросо

в (30-40 

баллов) 

II блок 

вопросо

в (26-35 

баллов) 

III блок 

вопросо

в (20-25 

баллов) 

Итог 

Арзамасский филиал Национального 

исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского - 20 чел. 

36,8 31,6 22,6 91 

 

 


