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Мониторинг удовлетворенности выпускников  

факультетов медицинских специальностей 

качеством полученного образования 

Цель исследования – анализ оценки удовлетворенности выпускников 

качеством полученного образования в КГМУ. 

Объект исследования – выпускники факультетов медицинских 

специальностей КГМУ («Лечебное дело», «Педиатрия»,  «Медико-

профилактическое дело», «Стоматология»). 

Информационная база исследования – анкета для оценки 

удовлетворенности выпускников качеством полученного образования. 

Метод проведения исследования – социологический онлайн-опрос на 

сайте http://www.opros.kurskmed.com. 
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Распределение респондентов по 

факультетам 

Генеральная совокупность представлена выпускниками факультетов 

медицинских специальностей в количестве 325 человек (88% от общего 

количества выпускников медицинских специальностей в 2014 г. – 369 чел.) 



Количество участников опроса от общего 

количества выпускников факультета, % 



Для интерпретации полученных результатов 

использована следующая шкала баллов: 

• 1-2 – очень низкий уровень удовлетворенности; означает 

отсутствие у выпускников показателей, связанных с данным 

критерием; 

• 2-4 – низкий уровень удовлетворенности, означает, что 

показатели, связанные с данным критерием, проявляются не 

систематически; 

• 4-6 – средний уровень удовлетворенности; свидетельствует об 

удовлетворительном уровне развития показателей данного 

критерия; 

• 6-8 – уровень удовлетворенности выше среднего, означает 

достаточно высокий уровень развития показателей критерия; 

• 8-10 – высокий уровень удовлетворенности, означает 

благоприятно выраженные и развитые качества и показатели 

критерия. 

 



Удовлетворенность выпускников факультетов медицинских 

специальностей качеством теоретических знаний, 

полученных в КГМУ 



Удовлетворенность выпускников факультетов медицинских 

специальностей качеством практической подготовки по 

показателям критерия 



Удовлетворенность выпускников факультетов медицинских 

специальностей коммуникативными качествами, 

сформированными в процессе обучения, по показателям 

критерия 



Удовлетворенность выпускников факультетов медицинских 

специальностей личностно-профессиональными качествами, 

сформированными в процессе обучения, по показателям 

критерия 



Удовлетворенность выпускников медицинских 

специальностей дополнительными знаниями и умениями, 

полученными в процессе обучения, по показателям критерия 



Средний итоговый балл удовлетворенности выпускников 

факультетов медицинских специальностей качеством 

полученного образования по показателям критерия 



Средний итоговый балл удовлетворенности  

выпускников 2014 года по факультетам 



Распределение ответов респондентов на вопрос  

«Если бы перед Вами снова стоял выбор факультета для 

получения специальности, то Вы:» 



Распределение ответов респондентов на вопрос  

«Какие чувства Вы испытываете, вспоминая время обучения 

в вузе?» 



Мониторинг 

удовлетворенности 

работодателей качеством 

подготовки выпускников 

медицинских 

специальностей 



     Мониторинг удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки выпускников 

 Результаты оценки удовлетворенности работодателей 

представлены за 2011, 2012, 2013, 2014 гг. 

 Цель исследования – анализ оценки удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки выпускников КГМУ. 

 Задачи исследования: 

 - выявить уровень удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки выпускников КГМУ; 

 - выявить факторы, снижающие удовлетворенность 

работодателей качеством подготовки выпускников КГМУ; 

 - выявить факторы, повышающие удовлетворенность 

работодателей качеством подготовки выпускников КГМУ. 

 



Генеральная совокупность, представленная руководителями 

организаций и учреждений, составляет 173 человека. 

В 2011 г. она составила 42 человека, в 2012 г. – 11 человек, в 2013 

– 74 человека, в 2014 г. – 46 человек. 



Удовлетворенность работодателей уровнем 

теоретической подготовки выпускников 



Удовлетворенность работодателей уровнем 

практической подготовки выпускников 



Удовлетворенность работодателей способностями 

выпускников к профессиональной адаптации 



Удовлетворенность работодателей 

коммуникативными качествами выпускников 



Удовлетворенность работодателей способностью 

выпускников к самообразованию 



Удовлетворенность работодателей 

профессиональной дисциплиной выпускников 



Удовлетворенность работодателей корпоративной 

культурой выпускников 



Удовлетворенность работодателей 

дополнительными знаниями выпускников 



Средний итоговый балл удовлетворенности работодателей 

уровнем профессиональной подготовки выпускников 

факультетов медицинских специальностей 



Намерения работодателей в отношении 

приема выпускников КГМУ на работу 



Намерения работодателей в отношении 

сотрудничества с КГМУ 



Формы сотрудничества 



Намерения работодателей в отношении 

рекламы выпускников КГМУ 



Основные достоинства в подготовке 

выпускников, по мнению работодателей 



Основные недостатки в подготовке 

выпускников, по мнению работодателей 



Вывод: 

      

    Уровень удовлетворенности выпускников и 

работодателей качеством подготовки 

выпускников КГМУ традиционно остается 

высоким (в 2014 г. – 8,3 и 8,6 баллов 

соответственно).  

    Данные показатели означают благоприятно 

выраженные и развитые качества и 

показатели критерия. 


