
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ПРЕПОДАВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 
В Смоленской ГСХА проводилось анкетирование обучающихся ФГБОУ ВО 

Смоленская ГСХА (далее – Академия) в целях выявления мнения о качестве 

преподавания отдельных дисциплин. Анкетирование проводилось анонимно.  

 

 
 

2. Укажите любую дисциплину, изучаемую Вами в данном семестре.  

Ответы  обучающихся были следующие: 

 

Экономический 

факультет 

Инженерно-

технологический 

факультет 

Факультет технологий 

животноводства и 

ветеринарной медицины 

Макроэкономика 

Экономика труда 

Экономика 

Основы научных 

исследований 

Эконометрика 

Экономика и управление 

персоналом 

Бухучет 

Макроэкономика 

(продвинутый уровень) 

Бюджетная система 

Управленческая экономика 

менеджмент 

Бухгалтерский финансовый 

учет на предприятиях АПК 

Экономика предприятия 

АПК 

Экономика труда,  

Экономика недвижимости в 

Биологическая химия 

Экология 

Философия 

Основы научного 

исследования 

Основы математического 

анализа 

Мировая экономика 

Иностранный язык 

Культура речи и деловое 

общение 

Психология и педагогика 

Социология 

 

Иммунология 

Патологическая анатомия 

Акушерство и гинекология 

Ветеринарная иммунология 

Ветеринарное акушерство и 

гинекология 

Акушерство 

Внутренние незаразные 

болезни животных 

Патологическая анатомия и 

судебно-ветеринарная 

экспертиза 

Ветеринарная экология 

Гигиена животных 

Морфология 

Клиническая диагностика 

животных 

Ветеринарная экология 

Клиническая диагностика 

животных 



АПК 

 

Цитология, гистология и 

эмбриология животных 

Физиология и этология 

животных 

Ветеринарно-санитарные 

требования к технологиям 

переработки продукции 

животноводства 

Кормление животных 

Зоотехнические 

нормативно-правовые акты 

в сфере профессиональной 

деятельности 

Анатомия животных 

Разведение 

Патологическая анатомия 

животных 

Кормление животных с 

основами 

кормопроизводства 

Генетика и наследственные 

болезни собак 

 

 
 

 

 

 

 



 
  

 

 
 

 

 

 

 

 
  

  



 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 



10. В чем заключается главный, по Вашему мнению, недостаток дисциплины, который 

надо исправлять.  

Ответы обучающихся по данному вопросу: 

- Недостатков нет 

- Мало практических занятий 

- Отсутствие макетов и выездов с применениями знаний в полевых условиях  

- Всё устраивает 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
14. Ваши пожелания, замечания, предложения по совершенствованию качества преподавания 

по дисциплине. Выразите свою мысль в свободной форме.  

 

Ответы обучающихся по этому пункту: 

 

Все замечательно 

Преподаватель отличный, всегда готов помочь, но кабинет в котором проводятся 

занятия достаточно холодный даже в куртке, поэтому сложно усваивать материал.  

Лучший преподаватель 

Все, что можно предложить по совершенствованию уже включено в преподавание 

данной дисциплины. На мой взгляд в совершенствовании не нуждается.  

Не знаю 

По данной дисциплине меня более чем всё устраивает! 

Пожеланий нет. 

Не слишком придираться к качеству выполненной работы 

Не быть слишком придирчивым и правильно формулировать ДЗ 

Качество преподавания по дисциплине на высшем уровне 

Ввести полностью дистанционное обучение 

 
 


