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Социологическое исследование было проведено деканатом магистратуры
УНПК МУК в октябре месяце 2018 года среди магистрантов 1- 2 курсов всех
направлений

-

«Экономика»,

«Менеджмент»,

«Юриспруденция .

«Международные отношения», «Философия», «Социальная работа-. а так же
среди работодателей, родителей путем анкетирования.
Из результатов анкетирования следует следующее:
■ результаты

обучения в УНПК МУК

полностью

соответствуют

ожиданиям 40% магистрантов, частично соответствует ожиданиям 60% магистрантов;
■ 88% магистрантов указали, что их мнение частично учитывается при
организации учебного процесса;
■ удовлетворенность

методикой

преподавания

и

действиями

преподавателей оценивается в диапазоне - 50-88%;
■ удовлетворенность организацией и результатами обучения оценивается
в диапазоне 62 - 88%;
■ 75% усваивают учебный материал;
■ доступность изложения материала оценивается в диапазоне 75% 100% ;
■ заинтересованность преподавателей в знаниях студентов оценивается в
диапазоне 75 до 100%;
■ причина, в наибольшей степени затрудняющая обучение - личная
неорганизованность магистрантов;
■ повысить интерес к учебе и качество обучения помогут встречи с
профессионалами.
Анализ

анкетирования показывает,

что

большинство

магистрантов

удовлетворены объективностью и прозрачностью системы оценки знаний.
Следовательно, модульно-рейтинговая система контроля и оценки знаний в
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целом соответствует ожиданиям студентов в объективной оценки их учебной
работы. Результаты обучения в целом по МУК полностью соответствуют
ожиданиям

40% магистрантов, частично соответствует ожиданиям - 60%

магистрантов.
При этом студенты выразили пожелания изучать иностранные языки, в
частности английский язык. Данное обстоятельство говорит об устойчивой
тенденции

расширения

влияния

англоязычной

культуры,

европейского,

западного образа жизни и социальных моделей.
Большинство студентов желают быть включенными в учебный процесс
при формировании своей индивидуальной программы обучения, при выборе
дисциплин. Данное обстоятельство свидетельствует в пользу утверждения
индивидуальной

траектории

обучения

магистрантов

и

использования

части

преподавателей

дистанционных форм обучения.
Часть

студентов

ожидает

от

определенной

большего мастерства и эффективной работы. Здесь необходима индивидуальная
работа с преподавателем по совершенствованию педагогического мастерства
через курсы повышения квалификации.
Студенты

так

же

выразили

пожелание

в

дополнительных

профессиональных курсах с участием практикующих специалистов.
В этой связи кафедра «Философии» видит необходимость в введении
курсов предметного английского языка, дополнительного изучения персидского
языка, необходимость широкого использования дистанционных форм обучения,
разработки программ индивидуальной траектории обучения, организации
гостевых лекций, мастер классов успешных предпринимателей, общественных
деятелей, ученых, работодателей.
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