
 

 

Отчёт по опросу студентов – Апрель 2017 
Опрос был проведён в период с 24 марта по 24 апреля 2017 года. 

Метод – CAWI через LMS «Elearning Server 4G», анкеты на самозаполнение. 

Общая выборка составила – 2836 человек. Выборка сплошная, выбраковка – 0. 

Состав респондентов 

 

 В опросе представлены все категории обучающихся: студенты различных 

направлений и уровней образования, различных форм обучения. 

Направления 
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Описательная статистика 

Удовлетворяет ли (на ваш взгляд) образовательная программа вашим ожиданиям 

(присутствуют все необходимые дисциплины, дисциплины не дублируются, 

достаточное количество часов, нет нарушения логики преподавания дисциплин и 

т.п.)?    

 

 Оценки показывают очень высокий уровень удовлетворённости. 

Предоставлялась ли Вам в процессе обучения возможность выбора дисциплин? 

 

 Подавляющее большинство респондентов заявляет о предоставлении возможности 

выбора дисциплин. 
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Всегда ли Вам доступны учебники, методические пособия и др. в 

электронной и печатной формах? 

 

 Подавляющее большинство заявляет о доступности учебной литературы в 

печатной и электронной формах. 

Применяются ли в обучении интерактивные технологии/активные методы (деловые 

игры, кейсы, работа в малых группах и т.д.?  

 

 Большинство респондентов заявляет о применении интерактивных технологий и 

активных методов в обучении. 
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Удовлетворяет ли Вашим потребностям программное обеспечение учебного 

процесса, освоение профессионального программного обеспечения? 

 

 Половина респондентов заявляет об удовлетворённости ПО и процессом его 

освоения в университете. 

Каким образом осуществляется ваша связь с преподавателями вне аудиторных 

занятий? 

 

 Главный канал для получения консультаций – электронная почта. 
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Удовлетворены ли Вы качеством проведения занятий по физической культуре и 

спорту? 

 

 Большинство респондентов удовлетворено качеством занятий по физкультуре в 

полной мере. 

Доступна ли Вам вся необходимая информация, касающаяся организации учебного 

процесса, внеучебных мероприятий? 

 

 О недостаточной доступности информации заявляет менее 1/5 всех опрошенных.  
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Из каких источников Вы чаще всего получаете информацию об организации 

учебного процесса, внеучебных мероприятиях? 

 

 Сайт – главный источник необходимой информации об учебном процессе и 

мероприятиях для студентов. 

Оцените, как организована самостоятельная работа обучающихся. 

 70% опрошенных склоняются к положительным оценкам. 
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Как часто Вы принимаете участие в научных кружках, секциях, конференциях 

и прочих научных или учебных мероприятиях, проводимых в институте?

 

 Почти половина респондентов сообщает о том, что не принимает участия в 

мероприятиях. 

Удовлетворяют ли Вас условия обучения (качество аудиторий, помещений кафедр, 

фондов и читального зала библиотеки, мест проведения досуга, организация 

питания, первая медицинская помощь и т.п.)? 

 

 Более трёх четвертей респондентов удовлетворено либо частично удовлетворено 

условиями обучения.  
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Удовлетворяет ли Вас расписание учебных занятий?    

 

 Три четверти респондентов склоняются к позитивным оценкам. 

Принимаете ли Вы участие в работе органов студенческого самоуправления 

(студенческий совет, совет старост)?    

 

 Большинство студентов активно или время от времени принимают участие в работе 

студенческого самоуправления. 
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Участвуете ли Вы в оценке занятий и преподавателей (анкетирование и др.)? 

 

 Чуть более трети респондентов участвуют в оценке занятий и преподавателей, но 

четверть опрошенных на знают о такой возможности. 

 

Оцените, пожалуйста, качество образования по Вашей образовательной программе 

в целом. 

 

 Три четверти респондентов склоняются к положительным оценкам. 
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Насколько оправдались Ваши ожидания от обучения в СПбУТУиЭ? 

 

 Более 3/4 респондентов склоняются к положительным оценкам. 

Если бы у Вас появилась возможность выбора другой негосударственной 

образовательной организации (с аналогичной оплатой обучения), Вы бы согласились 

на переход? 

 

 Большинство студентов не согласилось бы менять вуз при возможности. 
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Совмещаете ли Вы (или совмещали ранее) обучение в СПбУТУиЭ с 

постоянной или временной трудовой деятельностью?    

 

 Почти половина студентов совмещает обучение с трудовой деятельностью. 

Связана ли Ваша трудовая деятельность с будущей специальностью/направлением 

подготовки?

  

 У половины опрошенных текущая трудовая деятельность связана напрямую или 

частично с направлением получаемого образования. 
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Аналитическая статистика 

Удовлетворяет ли (на ваш взгляд) образовательная программа вашим ожиданиям..? 
 Коэффициент удовлетворённости – Ку 

  
 

Ку =
  

 

 Среднее значение – 1,33 

 Разброс – от 0,40 до 2,00 

 Строгие корреляции между институтами и средними оценками Ку не выявлены. 

 

 

 Непараметрические тесты 

показывают, что распределение 

Ку близко к нормальному. 

 

 

 

 

Разница между средним и модулем отклонения 

Негативные оценки       Позитивные оценки 
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 Средние оценки в целом слабо различаются по формам обучения. 

 

Доступна ли Вам вся необходимая информация, касающаяся организации учебного 

процесса, внеучебных мероприятий? 
 Кд – коэффициент доступности 

 

 

Кд= 

 

 Среднее значение – 1,27 

 Разброс – от 0,60 до 1,89 

 Распределение данных также близко к нормальному. 

 Между Ку и Кд существует прямая зависимость. (Pearson) 
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Распределение зависимостей между коэффициентом удовлетворённости и 

коэффициентом доступности информации в контексте институтов и форм обучения. 

 

 Средние оценки в целом слабо различаются по формам обучения.  

 По H Краскела-Уоллиса между институтами по Кд есть значимые различия. 

 

 Максимальные средние оценки по Ку и Кд получены в Институте международных 

программ. 


