
Мониторинг удовлетворенности 

обучающихся и  научно-

педагогических работников  

качеством образовательного 

процесса 
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Нормативное и методическое 

регулирование 

С 12 октября по 16 ноября 

2020г. 
  

60 % от обучающихся 

60 % от НПР 

 
Анонимность опроса 
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Качество образовательного процесса 

вуза оценивалось  по  показателям: 
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Для обучающихся: 
-удовлетворенность  структурой 

профессиональной  

образовательной программы; 

-удовлетворенность учебно-

методическим обеспечением 

программы; 

-удовлетворенность условиями 

реализации программы; 

-удовлетворенность материально-

техническим обеспечением 

программы; 

-общая удовлетворенность 

качеством предоставления 

образовательных услуг по 

программе.  
 

Для научно-педагогических 

работников: 
-удовлетворенность условиями 

реализации программы; 

-удовлетворенность материально-

техническим и учебно-

методическим обеспечением 

программы; 

-общая  удовлетворенность 

условиями организации 

образовательного процесса по 

программе. 
 



Мониторинг 

удовлетворенности 

обучающихся качеством 

образовательного процесса 



Количество опрошенных 

4718 

57% 

ИАЭТ  

ИПБиВМ  

ИЭиУ  

ИИСиЭ  

ЦПССЗ  
Аспир
антура 

ИПП   

ИЗКиП  

ЮИ    

Институт 

ЦПССЗ 
Аспирантура 

Процент   

участия от 

контингента 

%  

ИАЭТ 63,4 

ИПБиВМ 18,1 

ИЭиУ АПК 57,3 

ИИСиЭ 55 

ИПП 84,3 

ИЗКиП 76 

ЮИ 63,8 

ЦПССЗ 55,8 

Аспирантура 23,7 



Количество опрошенных 

Уровень образования Кол-во 

прошедших 

опрос, чел. 

Процент 

участия, 

% 

Среднее профессиональное 234 55,8 

Высшее – бакалавриат 3485 57,9 

Высшее – магистратура 765 76,4 

Высшее – специалитет 330 38,6 

Высшее – подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

34 23,7 

       Примечание. 
 

1. Процент участия в сведениях об уровне образования, получаемого 

опрошенными обучающимися рассчитан от численности контингента. 

 

2. Процент опрошенных, обучающихся по различным формам обучения 

рассчитан от общего контингента в зависимости от формы обучения. 
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Оценка удовлетворенности структурой  

профессиональной образовательной программы 

Полностью 

неудовлетворен 

513 чел. 

11% 

Скорее 

удовлетворен 

709 чел.  

15 % 

 Полностью 

удовлетворен 

3496 чел. 

74 % 

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос «Насколько полно Вам  

предоставляется возможность  выбора  дисциплин?» 

7 



Оценка удовлетворенности учебно-методическим 

обеспечением  профессиональной образовательной  

программы 

Полностью 

неудовлетворен 

412 чел. 

8,8 % 

Скорее 

удовлетворен  

614 чел. 

13 % 

 Полностью 

удовлетворен 

3692 чел. 

78,2 % 

Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос «Насколько учебный процесс обеспечен 

учебниками, учебными и методическими пособиями, научной литературой и т.д. в 

печатной форме?» 
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Удовлетворенность  материально-техническим 

обеспечением программы  
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Рисунок  4 – Удовлетворенность  обучающихся качеством помещений для самостоятельной работы   

3652 чел. (77,4%) 

Рисунок  3 – Удовлетворенность  обучающихся  качеством  аудиторий, помещений кафедр, фондов 

читального зала и библиотеки, учебных лаборатории и оборудования 

190 192 

645 

1790 1901 

0

500

1000

1500

2000

1 2 3 4 5

382 чел. (8,1%) 645 чел. (13,7%) 

3691 чел. (78,2%) 
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Удовлетворенность  материально-техническим 

обеспечением программы  

Полностью 

неудовлетворен 

322 чел. 

6,8% 

Скорее 

удовлетворен  

605 чел. 

13,8 % 

 Полностью 

удовлетворен 

3746 чел. 

79,4% 

Рисунок 5 – Распределение ответов на вопрос «Удовлетворяет ли Вашим 

потребностям лабораторное оборудование, необходимое для реализации программы?» 
 

 
 

 

10 



Общая удовлетворенность качеством предоставления 

образовательных услуг по программе 

 
 

 
Рисунок 7 – Распределение ответов на вопрос «Предоставляется ли Вам возможность оценивания 

содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 

преподавателей?» 

Рисунок 6 – Распределение ответов на вопрос «Предоставляется ли Вам возможность участвовать в 

формировании своей индивидуальной ОПОП?» 

424 чел. (14,8%) 734 чел. (25,6%) 1710 чел. (59,6%) 

431 чел. (15,0%) 750 чел. (26,2%) 
1687 чел.(58,8%) 
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Общая удовлетворенность качеством предоставления 

образовательных услуг по программе 

 
 

 
Рисунок  9 – Распределение ответов на вопрос «Оцените оперативность и результативность 

реагирования на Ваши запросы (на кафедру, в деканат, к руководству вуза)?» 

Рисунок 8 – Распределение ответов на вопрос «Оцените возможность творческого 

самовыражения/развития (спортивных, культурных и др. секций)?» 

424 чел. (14,8%) 734 чел. (25,6%) 
1710 чел. (59,6%) 

431 чел. (15,0%) 750 чел. (26,2%) 1687 чел. (58,8%) 
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Мониторинг 

удовлетворенности научно-

педагогических работников  

качеством  образовательного 

процесса 



Количество  опрошенных  НПР 

 В анкетировании приняли участие 206 научно-

педагогических работников  (57 % от  общего 

количества НПР): 

108 (51,7%)-доцент; 

33   (15,8%)-старший преподаватель; 

26   (12,4%)-профессор; 

14   (6,7%)-ассистент; 

12   (5,7%)-заведующий кафедрой (доцент); 

8 (3,8%)-заведующий кафедрой (профессор); 

5    (2,4%)-преподаватель. 
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Удовлетворенность условиями  реализации  

профессиональной  образовательной программы      

 
 

 

Рисунок 10 – Распределение ответов на вопрос «Как часто Вы публикуетесь в отечественных 

рецензируемых изданиях?» 

17 чел. (8,2%) 26 чел. (13%) 

153 чел.(74,2%) 
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Удовлетворенность условиями  реализации  

профессиональной  образовательной программы      

 
 

 

Рисунок 11 – Распределение ответов на вопрос «Как часто Вы публикуетесь в 

зарубежных базах данных? » 

 59 чел. (29%) 

46 чел. (22,3%) 

74чел. (36%) 
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Удовлетворенность условиями  реализации  

профессиональной  образовательной  программы  

Полностью 

неудовлетворен 

7  чел. 

3,3 % 

Скорее 

удовлетворен  

20 чел. 

9,7 % 

 Полностью 

удовлетворен 

179 чел. 

87 % 

Рисунок 12 – Распределение ответов на вопрос «Оцените качество учебно-

методического обеспечения ООП?» 
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Удовлетворенность материально-техническим и учебно-

методическим обеспечением профессиональной 

образовательной программы      

 
 

 

Рисунок 13 – Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы удовлетворены условиями 

организации труда на кафедре и оснащенностью своего рабочего места?» 

25 чел. (12%) 41 чел. (20%) 140 чел. (68%) 
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Удовлетворенность материально-техническим и учебно-

методическим обеспечением профессиональной 

образовательной программы      

 
 

 Рисунок  15 – Распределение ответов на вопрос «Оцените, пожалуйста, качество функционирования 

ЭИОС?» 

Рисунок 14 – Распределение ответов на вопрос «Оцените, пожалуйста, наполненность ЭБС 

методическими материалами, учебниками и т.п. для достижения обучающимися предполагаемых 

результатов обучения по профилю реализуемой программы?» 

9 чел. (4,3%) 33 чел. (16%) 

164 чел. (79,6%) 

11 чел. (5,3%) 27 чел. (13,1%) 

168 чел.(81,5%) 
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Удовлетворенность материально-техническим и учебно-

методическим обеспечением профессиональной 

образовательной программы  

Полностью 

неудовлетворен 

18 чел. 

8,7 % 

Скорее 

удовлетворен  

43  чел. 

20,8 % 

 Полностью 

удовлетворен 

145 чел. 

70,3 % 

Рисунок 16 – Распределение ответов на вопрос «Удовлетворяет ли Вас техническая и 

информационная оснащенность учебного процесса (оборудование для реализации 

ООП, доступ к базам данных)?» 
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Общая удовлетворенность условиями  организации 

образовательного  процесса  по  профессиональной 

образовательной программе 

 
 

 
Рисунок 18 – Распределение ответов на вопрос «Оцените, пожалуйста, доступность информации,  

касающейся   учебного  процесса,  внеучебных мероприятий ?» 

Рисунок   17 – Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы удовлетворены сочетанием 

педагогической и исследовательской деятельности?» 

  

13 чел. (6,3%) 42 чел. (20,3%) 

151 чел. (73,3%) 

8 чел. (3,8%) 28 чел. (13,5%) 

170 чел. (82,5%) 
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Общая удовлетворенность условиями  организации 

образовательного  процесса  по  профессиональной 

образовательной программе 

 
 

 

Рисунок  19 – Распределение ответов на вопрос «Какова Ваша удовлетворенность 

условиями работы и услугами, имеющимися в ОО?» 

  

13 чел. (6,3 %) 29 чел. (14 %) 

164 чел. (79,6%) 
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