Несмотря на то, что учет посещаемости учебных занятий ведется на всех уровнях, мы
попросили студентов самих оценить данный показатель. Около 70% студентов посетили все
занятия по расписанию, 26,4% - больше половины, 4,2% - меньше половины (Рис. 2).

4,2%

все занятия по
расписанию

больше половины занятий

посетила меньше
половины занятий

Рис. 2. Я nocemwz(-лa) за последний месяц
62, 1 % студентов уверены, что будут работать по специальности. К ним относятся
студенты ЮФ (86,8%), ФФКиС (79,4%), ЭФ (69,9%), КПИ (69,2%), КПК (62,6%), СХФ (62,6%)
(Рис. 3.2). 37,9% опрошенных ответили, что не уверены, чаще всего это студенты ЕГФ (53,6%),
ИФ (48,3%). Следует отметить, что студенты оценивают количество пропусков весьма
субъективно, поэтому данные опроса могут отличаться от реального уровня посещаемости
занятий.

■Нет

Рис. 3. Я уверен(а), что буду точно работать по специШlьности
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86,8%

■Нет

Рис. 3.2. Я уверен(а), что буду точно работать по специшzьности (факультеты)
БЛОК 2. УЧЕБНАЯ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1 Удовлетворенность организацией учебного процесса

Одним из важнейших показателей качества учебного процесса в университете является
мнение студентов - основных потребителей образовательных услуг. Социологический анализ
удовлетворенности обучающихся дает возможность выявить как положительные, так и
отрицательные стороны учебного процесса.
По результатам опроса преобладающее большинство опрошенных отметили, что их
своевременно инфор мируют об изменения в расписании, обратного мнения придерживаются
17,3% респондентов, к ним относятся студенты ЮФ (27,5%), ФМФ (23,5%), ФФ (20,6%), ИТФ
(20%), СХФ (20%) (Рис. 4.1.)

71,6%

Своевременно

Не
своевременно

Затрудняюсь
ответить

Рис. 4. Своевременно ли информируют Вас об изменениях в расписании?
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11111

Своевременно

III

Не своевременно

II

Затрудняюсь ответить

Рис. 4.1. Своевремеюю ли информируют Вас об изменениях в расписании? (факультеты)
Студенты высоко оценили удобство расписаний учебных занятий (43,5% - отлично, 27,4% хорошо). Удовлетворительную оценку дали 17,8% опрошенных, 5,1% - оценку «два», 6,2% «один» (Рис. 5).
Низко оценили удобство расписаний студенты ЮФ («два» - 8, 7%, «один» - 11,6%), КПК
(«два» - 7,8%, «один» - 7,8%) (Рис. 5.1).

6,2%

■1
■2
■З
■4
■5

Рис. 5. Оцените удобство расписания.
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ЕГФ
ИТФ
ИФ
СХФ
ФФКиС

•1

ФМФ

■2

фф

■4

ЭФ

111115

111113

ЮФ

кпи

Рис. 5.1. Оцените удобство расписания (факультеты).
Большинство студентов утверждают, что преподаватели регулярно контролируют
посещаемость и опоздания на занятия (посещаемость - 78,6%, опоздания - 71,3%). По сравнению
с фиксацией посещаемости, реже отмечают опоздания студентов (25,1%). Вовсе не контролируют
посещаемость 1,9% преподавателей, а опоздания 3,5% (Рис. 6).

78,6%

Контролируют регулярно

■ посещаемость
■ опоздания

Контролируют время от
времени

Не контролируют

Рис. 6. Контролируют ли преподаватели посещаемость и опоздания студентов?
86,4% участников опроса удовлетворены организацией и проведением экзаменов во время
сессии. Это студенты КПИ (93,4%), ФФКиС (91,2%), ЕГФ (92,7%), ИФ (93,3%), ЭФ (91,6%).
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Лишь 5,8% опрошенных оценили негативно. Немного чаще других не удовлетворены
процессом сдачи экзаменов студенты ФФ (9,9%), СХФ (12,4%) (Рис. 7.1).
Основными причинами недовольства организацией и проведением экзаменов отнесли:
1) нехватка времени, отведенного на подготовку;
2) большое количество экзаменов;
3) отсутствие личного контакта с преподавателями, которые проводят занятия в ЭИОС;
4) отсутствие системы оценивания;
5) субъективное отношение к студентам.

полностью удовлетворен

49,4%

скорее удовлетворен

37,4%

скорее не удовлетворен
абсолютно не удовлетворен
затрудняюсь ответить

Рис. 7. Удовлетво ены ли Вы организацией проведения экзаменов во время сессий?
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скорее удовлетворен

11111

скорее не удовлетворен

111 абсолютно не удовлетворен 1111 затрудняюсь ответить

7.1. Удовлетворены ли Вы организацией проведения экзаменов во время
сессий? (факультеты)
72,4% респондентов удовлетворены организацией проведения пересдач, 7,5% - не
удовлетворены. Каждый пятый студент затруднился ответить, это те, респонденты, которые ни
разу не пересдавали экзамены или зачеты (Рис. 8).
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В разрезе факультетов чаще других не удовлетворены студенты ЮФ (13,2%), ФФ (13%),
ЕГФ (9,3%), СХФ (9%) (Рис. 8.1).
Причиной низких оценок организации проведения пересдач являются:
1) преподаватель не приходит в назначенное время пересдачи;
2) кафедра не информирует о дате проведения пересдач;
3) отсутствие свободного времени у преподавателей.

полностью
скорее
скорее не
абсолютно не
удовлетворен удовлетворен удовлетворен удовлетворен

затрудняюсь
ответить

Рис. 8. Удовлетворены ли Вы организацией проведения пересдач?

11111

полностью удовлетворен

im скорее не удовлетворен

1111

скорее удовлетворен

II абсолютно не удовлетворен

rni затрудняюсь ответить

Рис. 8.1. Удовлетворены ли Вы организацией проведения пересдач? (факультеты)
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В целом студенты удовлетворены процессом обучения в дистанционном режиме (48,6% полностью удовлетворены, 29,4% - скорее удовлетворены). 11,2% опрошенных скорее не
удовлетворены, 4,4% - абсолютно не удовлетворены (Рис. 9).
Недовольны процессом дистанционного обучения студенты ФФ (29,4%), ИТФ (18,1%),
КПИ (17,5%) (Рис. 9.1).
Основными причинами не удовлетворенности студентов процессом дистанционного
обучения являются
1) большое количество заданий за одно занятие;
2) хаотичное выставление заданий от преподавателей;
3) несвоевременное выставление задания;
4) поверхностные знания;
5) нехватка времени на вьmолнение заданий и конспектов лекций;

• полностью удовлетворен
• скорее удовлетворен
1111

скорее не удовлетворен

• абсолютно не
удовлетворен
• затрудняюсь ответить

Рис. 9. Удовлетво ены ли Вып оцессом обучения в дистанционном ежиме?
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Рис. 9.1. Удовлетворены ли Вы процессом обучения в дистанционном режиме?
(факультеты)
72,7% студентов получают своевременное информирование об изменениях в процессе
дистанционного обучения, 14,2% респондентов- наоборот.
Несвоевременно информируют студентов ФФ (24,5%), СХФ (17,1%), ЮФ (16,2%), ИТФ
(16,3%) (Рис. 10).

ЕГФ
68,1%

ИТФ

79,8%

ИФ
СХФ

73,0%

ФФКиС

72,7%
70,7%

ФМФ
62,7%

фф

74,0%

ЭФ

69,1%

ЮФ

кпи
кпк

70,2%
76,9%

■ Своевременно

■ Несвоевременно

■ Затрудняюсь ответить

Рис. 1 О. Своевременно ли информируют Вас об изменениях в процессе дистанционного
обучения?
2.2. Качество проведения занятий (оценка преподавателя)
Преобладающее большинство студентов высоко оценили информативность лекционных
занятий. 73% респондентов ответили, что лекции насыщены полезной информацией. Негативно
оценили уровень информативности лекций 27% опрошенных, из них:
• 9% - лекции не информативны;
• 8% - информация на лекциях практически не привязана к специальности;
• 4% - лекции не о том;
• 7% - лекционный материал не связан с практической деятельностью, не отражает
современные реалии.
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Лекции насыщены полезной информацией (вся
информация по делу)

73%

Лекции не информативны
Информация на лекциях не связана с
практической деятельностью, не отражает..
Лекции зачастую не о том (например, о личной
жизни преподавателя)
Лекционный материал не связан с
практической деятельностью, не отражает..

Рис. 11. Оцените информативность лекций.
Больше половины студентов утверждали, что материал лекций полностью соответствуют
специальности. Треть участников опроса ответили, что материал лекций содержит как полезную,
так и не нужную информацию. 5,4% опрошенных посчитали, что информация на лекции не
соответствует реальности, их невозможно применить профессиональной и трудовой деятельности,
3,4% - материал устарел (Рис. 12).

Материал лекций полностью соответствует
вашей специальности

61,5%

Материал лекций содержит как полезную,
так и не нужную информацию
Материал лекций не соответствует
реальности (нельзя применить в ...
Материал лекций устарел

Рис. 12. Оцените практическую применимость лекционных занятий.
Преобладающее большинство студентов ответили, что знания, полученные на семинарах,
практических и лабораторных занятиях полностью применимы на практике (90%). Лишь 10%
посчитали, что практические знания нельзя применить в профессиональной деятельности, так как
они устарели. К ним относятся студенты ЮФ (16,2%), ЭФ (15,3%), ИТФ (15,3%) (Рис. 13).
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84,7%

ИТФ

94,3%

ИФ

полученные на
семинарах, практических и
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■ Практические знания
86,9%
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профессиональной
84,7%
деятельности, так как они
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83,8%
88,4%

СХФ
ФФКиС
ФМФ
фф

ЭФ
ЮФ

кпи
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■ Знания,

90,8%
94,5%

Рис. 13. Оцените практическую применимость семинаров, лабораторных и практических
занятий.
72,4% студентов устраивает руководство преподавателей курсовой/ дипломной работой,
6,8% - не удовлетворены (Рис. 14). Следует отметить, что чем старше курс обучения студентов,
тем больше положительных оценок (2 курс - 33,6%, 3 курс - 47,6%, 4 курс - 58,9%, 5 курс 64,6%).

■ полностью устраивает
1,9%

■ скорее устраивает

4,9%

• скорее не устраивает
■ абсолютно не
устраивает
■ затрудняюсь ответить

Рис. 14. Насколько Вас устраивает уровень руководства Вашей курсовой/ дипломной
работой?
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Рис. 14.1. Насколько Вас устраивает уровень руководства Вашей курсовой/ дипломной
работой? (факультеты)
78,8% студентов считают, что преподавателей интересно слушать, они дают полезный и
актуальный материал интерактивно и взаимодействуют с аудиторией.
21,5% респондентов не удовлетворены теми или иными сторонами лекционных занятий
(2,8% - дают устаревший материал, 3,3% - отходят от темы, 6,8% - скучная и неинтересная форма
подачи материала, 8,6% - дают материал по конспекту, по книге) (Рис. 15).

Преподавателей в большинстве случаев
интересно слушать

37,8%

Преподаватели в большинстве случаев дают
материал интерактивно, взаимодействуют с...

25,7%

Преподаватели в большинстве случаев дают
устаревшую информацию
Преподаватели в большинстве случаев
отходят от темы преподаваемого им предмета
Преподаватели в большинстве случаев дают
полезный и актуальный материал

15,3%

Преподаватели в большинстве случаев дают
материал скучно монотонно и неинтересно
Преподаватели в большинстве случаев дают
материал по конспекту, по книге

8,6%

Рис. 15. Оцените работу преподавателей.
В рамках дистанционного обучения студенты хорошо оценили работу преподавательского
состава университета: 65,3% - все понятно и интересно, 19,4% - хотелось бы больше
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дополнительных материалов по изучаемой теме. 17,5% респондентов ответили, что материалы
недостаточно информативны и плохо изложены (Рис. 16).

Все понятно и интересно
Хотелось бы больше дополнительных
материалов по изучаемым темам
Материалы недостаточно
информативны
Материал изложен недостаточно
хорошо

Рис. 16. Как Вы оцениваете работу преподавательского состава в рамках дистанционного
обучения?

2.3. Практика

Практика как элемент учебного процесса проводится с целью закрепления и расширения
знаний, полученных студентами в университете, приобретения необходимых практических
навыков работы по специальности в условиях производства.
55% студентов на учебной практике закрепили теоретические знания и умения, 15, 7%
респондентов после прохождения практики приобрели первичные профессиональные умения и
навыки, осознали значимость своей профессии.
9,6% участников опроса ответили, что учебная практика не бьmа связана с теоретическими
знаниями и умениями, приобретенными в предшествующий период.
4,8% опрошенных отметили, что практика прошла интересно, но не приобрели никаких
профессиональных навыков.

На учебной практике были закреплены теоретические знания и
умения, приобретенные Вами в предшествующий период обучения

718

55%

Учебная практика не связана с теоретическими знаниями и
умениями, приобретенными в предшествующий период обучения

125

9,6%

После прохождения учебной практики я приобрел(а) первичные
профессиональные умения и навыки, осознал(а) значимость своей
п о ессии

205

15,7%

14

На практике было интересно, хотя профессиональных навыков я
не приобрел(а)
На практике было не интересно, не приобрел(а) никаких значимых
профессиональных умений
Учебную/ ознакомительную практику пока не проходил(а)

62

4,8%

34

2,6%

163

12,5%

44,5% студентов утверждают, что на производственной практике бьmи закреплены
теоретические знания и умения, 19,3% - приобрели профессиональные умения и навыки.
7% опрошенных бьmи вовлечены в профессиональную деятельность.
4,4% участников опроса ответили, что учебная практика не бьmа связана с теоретическими
знаниями и умениями, приобретенными в предшествующий период.
1,3% студентов проходили производственную практику, которая не бьmа связана с
профессиональной деятельностью, 1,6% не допускали к профессиональным обязанностям.
4,8% опрошенных отметили, что практика прошла интересно, но не приобрели никаких
профессиональных навыков (Таблица 18).
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профессиональной деятельности
На практике было не интересно, не приобрел(а) никаких
значимых профессиональных умений
Производственную практику пока не проходил(а)

,·:\4:,,;.:.t ;'f

••

.�;:;r¾ -·':·

580

44,5%

251

19,3%

57

4,4%

91

7%

17

1,3%

20

1,6%

30

2,3%

258

19,8%

2.4. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности
Необходимо отметить, что большинство студентов удовлетворено обеспечением учебного
процесса учебно-методическими и материально-техническими ресурсами. По каждому из
изученных пунктов большая часть опрошенных выразила позитивные оценки.
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По данным опроса, студенты дали положительную оценку наличию необходимой учебной и
научной литературы в библиотеке (рис. 19). Так, 84% удовлетворены наличием необходимой
учебной и научной литературы (сумма ответов «полностью удовлетворен» - 42% и «скорее
удовлетворен» - 42%).
Низкую оценку наличию необходимой учебной и научной литературы в библиотеке дали
11% опрошенных (сумма ответов «скорее не удовлетворен» - 9% и «абсолютно не удовлетворен»
- 2%). Чаще к ним относятся студенты сельскохозяйственного, филологического и юридического
факультетов.

Полностью удовлетворен
42%

Скорее удовлетворен
Скорее не удовлетворен
Абсолютно не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

Рис.19. Насколько Вы удовлетворены наличием необходимой учебной и научной
литературой в библиотеке
Что касается количества мест в читальном зале, то 79% участников опроса (сумма ответов
«полностью удовлетворен» и «скорее удовлетворен») выразили свое удовлетворение (рис. 20).
Низкую оценку количеству мест в читальном зале дали 14% опрошенных.В первую очередь, к ним
относятся студенты филологи.
45%

Полностью удовлетворен
Скорее удовлетворен
Скорее не удовлетворен
Абсолютно не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

Рис. 20. Насколько Вы удовлетворены количеством мест в читальном зале
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Абсолютное большинство опрошенных (80%) удовлетворены доступом к электронно
библиотечным системам «Университетская библиотека on-line», «Консультант студента», IPR
books и т.п. (рис.21.). Неудовлетворительные оценки выразили 11% респондентов. Чуть чаще, к
ним относятся студенты филологического факультета

Полностью удовлетворен
Скорее удовлетворен
Скорее не удовлетворен
Абсолютно не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

Рис. 21. Насколько Вы удовлетворены доступом к электронно-библиотечным системам,
«Университетская библиотека on-line», «Консультант студента», IPR-books и т.п.
Как показали данные опроса, 79% респондентов удовлетворительно оценивает оснащенность
семинарских и лабораторных занятий современным оборудованием (материалами) (рис. 22).14%
участников опросане удовлетворены оснащенностью занятий оборудованием.Это студенты
сельскохозяйственного, филологического и факультета физической культуры и спорта.

Полностью удовлетворен

41%

Скорее удовлетворен
Скорее не удовлетворен
Абсолютно не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

Рис.22. Насколько Вы удовлетворены оснащенностью семинарских и лабораторных занятий
современным оборудованием (материалам.и)
По мнению большинстваопрошенных (82%), оснащенность программным обеспечением
университета достаточно хорошее (рис. 23). Противоположного мнения придерживаются 12%
респондентов.
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Полностью удовлетворен
Скорее удовлетворен
Скорее не удовлетворен
Абсолютно не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

Рис.23. Насколько Вы удовлетворены оснащенностью программным обеспечением
89% опрошенных удовлетворены наличием на сайте учебно-методической информации
(наполнение ЭИОС, дистанционных курсов) (рис. 24.).Неудовлетворенность выразили 8%
студентов. Чаще это студенты экономического, филологического, инженерно-технического
факультетов.
Полностью удовлетворен

53%

Скорее удовлетворен
Скорее не удовлетворен
Абсолютно не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

Рис. 24. Насколько Вы удовлетворены наличием на сайте учебно-методической информации
(наполнение ЭИОС, дистанционных курсов)
82% опрошенных положительно оценили возможность доступа в Интернет в университете
(рис. 25.). 15% респондентов не довольнывозможностью выхода в глобальную сеть в стенах
университета.
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Полностью удовлетворен
Скорее удовлетворен
Скорее не удовлетворен
Абсолютно не удовлетворен
Затрудняюсь ответить
Рис. 25. Насколько Вы удовлетворены доступом в Интернет
Комфортностью условий в учебных корпусах, в которых осуществляется образовательная
деятельностьстуденты в целом удовлетворены, но есть моменты, которые требуют внимания со
стороны сотрудников и руководства университета.
Как показали данные опроса, удобством аудиторий (наличием пригодной к эксплуатации
мебели, комфортные условия для обучения)удовлетворены 85% респондентов (сумма ответов
«полностью удовлетворен» и «скорее удовлетворен»)(рис. 26.). Не удовлетвореныкомфортностью
аудиторий 13% опрошенных (сумма ответов «скорее не удовлетворен» и «абсолютно не
удовлетворен»). Чаще это студенты сельскохозяйственного университета.

Полностью удовлетворен
Скорее удовлетворен
Скорее не удовлетворен
Абсолютно не удовлетворен
Затрудняюсь ответить
Рис. 26. Насколько Вы удовлетворены удобством аудиторий (наличие пригодной к
эксплуатации мебели, комфортные условия для обучения)
Треть участников опроса (29%) не удовлетворены наличием комфортной зоны отдыха
(ожидания), оборудованной соответствующей мебелью (рис. 27.). Чаще к ним относятся студенты
юридического, филологического и исторического факультетов. Следует отметить, что ответы
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респондентов говорят о том, что в университете не хватает комфортных мест, где студенты могли
бы отдохнуть. 66% респондентов вполне устраивают зоны отдыха.

Полностью удовлетворен

33%

Скорее удовлетворен

33%

Скорее не удовлетворен
Абсолютно не удовлетворен
Затрудняюсь ответить
Рис. 27. Насколько Вы удовлетворены наличием комфортной зоны отдыха (ожидания),
оборудованной соответствующей мебелью
Около половиныопрошенных (48%) удовлетворены наличием и доступностью питьевой
воды (рис. 28). Обратного мнения придерживаются примерно столько же студентов (46%), они
выразили неудовлетворенностьналичием и доступностью питьевой воды. Чаще других это
студенты филологического факультета и Кызылского педагогического института. Распределение
ответов говорит о том, следует предусмотреть доступность и наличие питьевой воды для
студентов в корпусах университета.

Полностью удовлетворен
Скорее удовлетворен
Скорее не удовлетворен
Абсолютно не удовлетворен
Затрудняюсь ответить
Рис. 28. Насколько Вы удовлетворены наличием и доступностью питьевой воды
Как показали данные опроса, 74% респондентов удовлетвореныналичием и доступностью
санитарно-гигиенических помещений (рис. 29). Не удовлетворены 21 % опрошенных. В первую
очередь, это студенты юридического, сельскохозяйственного, филологического факультетов и
Кызылского педагогического института.
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Полностью удовлетворен
Скорее удовлетворен
Скорее не удовлетворен
Абсолютно не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

Рис.29. Насколько Вы удовлетворены наличием и доступностью санитарно-гигиенических
помещений
По

мнению

81%

опрошенных,

санитарное

состояние

помещений

университета

удовлетворительное (рис.30). Противоположного мнения придерживаются 16% респондентов.

Полностью удовлетворен
41%

Скорее удовлетворен
Скорее не удовлетворен
Абсолютно не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

Рис.30. Насколько Вы удовлетворены санитарным состоянием помещений организации

Полностью удовлетворен

41%

Скорее удовлетворен
Скорее не удовлетворен
Абсолютно не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

Рис. 31. Насколько Вы удовлетворены транспортной доступностью (возможностью
доехать до организации на общественном транспорте, ншшчие парковки)
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75% респондентов удовлетворены транспортной доступностью университета (возможностью
доехать до организации на общественном транспорте, наличие парковки)(рис.32). Каждый пятый
респондент (20%) не удовлетворентранспортной доступностью образовательного учреждения.В
первую очередь это студенты сельскохозяйственного, филологического и факультета физической
культуры и спорта.

2.5. Научная деятельность
Как показали данные опроса, каждый пятый студент (20%) активно занимается научной
работой (рис. 33). Столько же респондентов (19%) ответили, что занимаются научной работой, но
не достаточно активно. Треть студентов планируют заняться наукой в будущем. Чаще так
отвечают первокурсники. 19% опрошенных хотели бы заняться научной работой, но не знают с
чего начать. В первую очередь, это студенты первого и второго курса. 12% респондентов
ответили, что не занимаются научной работой, и им это не интересно.

да, я уже активно занимаюсь
научной работой
. да, я уже занимаюсь научной
работой, но не достаточно активно
да, я планирую заняться этим в
будущем

9%

хотел бы, но я не знаю с чего
начать, для меня мало информации
нет, мне это не интересно

Рис.33. Занимаетесь ли Вы научной деятельностью в рамках выбранной специальности?
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Естественно-географический
32%

Инженерно-технический

Исторический

Сельскохозяйственный
33%
33%

Факультет физической культуры и спорта

Физико-математический

Филологический

Экономический

Юридический

Кызылский педагогический институт

Кызылский педагогический колледж

■ да, я уже активно занимаюсь научной работой
■ да,

я уже занимаюсь научной работой, но не достаточно активно

• да, я планирую заняться этим в будущем
111 хотел бы, но я не знаю с чего начать, для меня мало информации
• нет, мне это не интересно

Рис.34. Занимаетесь ли Вы научной деятельностью в рамках выбран.ной специш�ьн.ости?(по
факультетам)
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Большинство студентов удовлетворены организацией научно-исследовательской работы в
ТувГУ (66%) - рис. 35. Чаше это студенты экономического, естественно-географического и
факультета физической культуры и спорта и старшекурсники.8% опрошенных не довольны
организацией

научно-исследовательской

работы.

В

первую

очередь,

это

студенты

сельскохозяйственного факультета и юноши. Следует отметить, что почти треть респондентов
затруднились ответить на вопрос.

■Да, вполне
удовлетворяет
■Нет, не
удовлетворяет

8%

■ Затрудняюсь
ответить

Рис.35. Удовлетворяет ли Вас уровень организации научно-исследовательской работы
студентов в ТувГУ?
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71%

Естественно-географический
Инженерно-технический

34%

Исторический

30%

Сельскохозяйственный

26%

58%
66%
61%
71%

Факультет физической кулыуры
и спорта
Физико-математический

33%

Филологический

26%

64%
67%

■ Да, вполне удовлетворяет
■ Нет, не удовлетворяет

■ Затрудняюсь ответить

72%

Экономический
Юридический

28%

67%
66%

Кызылский педагогический
институт

69%

Кызылский педагогический
1<олледж

Рис.36. Удовлетворяет ли Вас уровень организации научно-исследовательской работы
студентов в ТувГУ?
По данным опроса, чаще всего, студенты хотели бы участвовать в олимпиадах (30%) и
конференциях (27%). Респондентов меньше интересует участие в грантах (14%) и круглых столах
(13%)-рис. 37.

Олимпиады

30%

Конференции
Гранты
Круглые столы
Нигде не хочу участвовать
Рис.37. В каких научных мероприятиях Вы бы хотели участвовать?
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Больше половины опрошенных (56%) в предметных открытых интернет-олимпиадах не
участвовали (рис. 38). 16% респондентов участвовали в отборочном туре, проводимом вузом (I
тур), 13% участвовали в региональных олимпиадах. 8% студентов ответили, что участвовали во II
туре интернет-олимпиады- всероссийском, столько же опрошенных (8%) принимали участие в III
туре- международном.

да, участвовал в III туре
(международный)
да, участвовал во II туре
(всероссийский)
да, участвовал во отборочном туре,
проводимым вузом (I тур)
да, участвовал в региональной
олимпиаде
нет, не участвовал ни в каких
олимпиадах

56%

Рис. 38. Участвовшш ли Вы в предметных открытых интернет-олимпиадах?
Среди участников предметных открытых интернет-олимпиад (рис. 40): 15% студентов
получили призовое место в I туре (внутривузовском), 9% участвовали в I туре (внутривузовском),
но не получил призового места, 8% респондентов получили призовое место во II туре
(всероссийском), 5% студентов получили призовое место в III туре (международном), 3%
участвовали во II туре (всероссийском), но не получил призового места, 5% опрошенных
участвовали вПI туре (международном) открытой международной интернет-олимпиады, но не
получил призового места.
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да, получил призовое место в I туре
(внуrривузовский)
да, получил призовое место во II туре
(всероссийский)
да, получил призовое место в III туре
(международный)
участвовал в I туре (внуrривузовский), но не получил
призового места
участвовал во II туре (всероссийский), но не получил
призового места
участвовал в III туре (международный) открытой
международной интернет-олимпиады, но не получил
призового места
в олимпиадах не участвовал

57%

Рис.40. Если участвовали в предметных открытых интернет-олимпиадах, получали ли Вы
призовое место?
По данным проведенного опроса, студенты сталкивались со следующими проблемами, когда
участвовали в олимпиадах, конференциях и других научных мероприятиях разного уровня
(регионального, всероссийского, международного) - рис. 41. 21% респондентов признались, что
им не хватило знаний по предмету. С недостаточной психологической подготовкой и недостатком
времени на вьшолнение заданий столкнулись по 15% студентов. Для 11% опрошенных возникали
финансовые трудности.

Недостаток знаний по предмету
Недостаточная психологическая
готовность
Финансовые трудности
Недостаток времени на вьшолнение
заданий / для выступления
Трудностей не бьшо

Рис.41.С какими проблемами Вы столкнулись, когда участвовали в олимпиадах,
конференциях и других научных мероприятиях разного уровня (регионального, всероссийского,
ме:ждународного)
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Недостаточная квалификация
преподавателей в качестве научного
руководителя
Недостаточный уровень собственной
подготовки

28%

Отсутствие времени для подготовки к
мероприятию
Отсутствие желания и интереса для
участия

28%

Отсутствие информации о научных
мероприятиях
Рис.42. Что, по Вашему мнению, мешает студенту участвовать в перечисленных выше
научных мероприятиях
Среди факторов, мешающих студентам в участии в научных мероприятиях респонденты
назвали (рис. 42.): недостаточный уровень собственной подготовки (28%), отсутствие желания и
интереса для участия (28%), отсутствие времени для подготовки к мероприятию (21%), отсутствие
информации о научных мероприятиях (13%) и недостаточная квалификация преподавателей в
качестве научного руководителя (10%).
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Заключение
Одним из важнейших показателей качества учебного процесса в университете является

мнение студентов - основных потребителей образовательных услуг. Социологический анализ
удовлетворенности обучающихся дает возможность выявить как положительные, так и
отрицательные стороны учебного процесса.
По результатам опроса преобладающее большинство опрошенных отметили, что их
своевременно информируют об изменения в расписании, обратного мнения придерживаются
17,3% респондентов, к ним относятся студенты ЮФ (27,5%), ФМФ (23,5%), ФФ (20,6%), ИТФ
(20%), СХФ (20%).
Студенты высоко оценили удобство расписаний учебных занятий (43,5% - отлично, 27,4%
хорошо). Низко оценили удобство расписаний студенты ЮФ (20,3%), КПК (15,6%).
86,4% участников опроса удовлетворены организацией и проведением экзаменов во время
сессии. Это студенты КПИ (93,4%), ФФКиС (91,2%), ЕГФ (92,7%), ИФ (93,3%), ЭФ (91,6%).
Лишь 5,8% опрошенных оценили негативно. Немного чаще других не удовлетворены
процессом сдачи экзаменов студенты ФФ (9,9%), СХФ (12,4%).
Основными причинами недовольства организацией и проведением экзаменов отнесли
нехватка времени, отведенного на подготовку; большое количество экзаменов; отсутствие личного
контакта с преподавателями, которые проводят занятия в ЭИОС; отсутствие системы оценивания;
субъективное отношение к студентам.
72,4% респондентов удовлетворены организацией проведения пересдач, 7,5% - не
удовлетворены. Каждый пятый студент затруднился ответить, это те, респонденты, которые ни
разу не пересдавали экзамены или зачеты.
Причиной низких оценок организации проведения пересдач являются преподаватель не
приходит в назначенное время пересдачи; кафедра не информирует о дате проведения пересдач;
тсутствие свободного времени у преподавателей.
В целом студенты удовлетворены процессом обучения в дистанционном режиме.
Недовольны процессом дистанционного обучения студенты ФФ (29,4%), ИТФ (18,1%), КПИ
(17,5%).

Основными

причинами

не

удовлетворенности

студентов

процессом

дистанционного обучения являются большое количество заданий за одно занятие; хаотичное
выставление заданий от преподавателей; несвоевременное выставление задания; поверхностные
знания; нехватка времени на выполнение заданий и конспектов лекций;
Преобладающее большинство студентов высоко оценили информативность лекционных
занятий. 73% респондентов ответили, что лекции насыщены полезной информацией. Негативно
оценили уровень информативности лекций 27% опрошенных.
Больше половины студентов утверждали, что материал лекций полностью соответствуют
специальности. Треть участников опроса ответили, что материал лекций содержит как полезную,
так и не нужную информацию. 5,4% опрошенных посчитали, что информация на лекции не
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соответствует реальности, их невозможно применить профессиональной и трудовой деятельности,
3,4% - материал устарел.
Преобладающее большинство студентов ответили, что знания, полученные на семинарах,
практических и лабораторных занятиях полностью применимы на практике (90%). Лишь 10% посчитали,
что практические знания нельзя применить в профессиональной деятельности, так как они устарели. К ним
относятся студенты ЮФ (16,2%), ЭФ (15,3%), ИТФ (15,3%).
78,8% студентов считают, что преподавателей интересно слушать, они дают полезный и
актуальный материал интерактивно и взаимодействуют с аудиторией.
21,5% респондентов не удовлетворены теми или иными сторонами лекционных занятий. В рамках
дистанционного обучения студенты хорошо оценили работу преподавательского состава университета:
65,3% - все понятно и интересно, 19,4% - хотелось бы больше дополнительных материалов по изучаемой
теме. 17,5% респондентов ответили, что материалы недостаточно информативны и плохо изложены.
Практика как элемент учебного процесса проводится с целью закрепления и расширения знаний,
полученных студентами в университете, приобретения необходимых практических навыков работы по
специальности в условиях производства.
55% студентов на учебной практике закрепили теоретические знания и умения, 15,7% респондентов
после прохождения практики приобрели первичные профессиональные умения и навыки, осознали
значимость своей профессии.

Опрос показал, что большинство студентов удовлетворено обеспечением учебного процесса
учебно-методическими и материально-техническими ресурсами. По каждому из изученных
пунктов около 80% опрошенных выразили позитивные оценки.
Комфортностью условий в учебных корпусах, в которых осуществляется образовательная
деятельность студенты в целом удовлетворены, но есть моменты, которые требуют внимания со
стороны сотрудников и руководства университета.
Следует отметить, что ответы респондентов говорят о том, что в университете не хватает
комфортных мест, где студенты могли бы отдохнуть. Так, треть участников опроса (29%) не
удовлетворены наличием комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей
мебелью. Чаще к ним относятся студенты юридического, филологического и исторического
факультетов. 66% респондентов вполне устраивают зоны отдыха.
Около половины опрошенных (48%) удовлетворены наличием и доступностью питьевой
воды. Обратного мнения придерживаются примерно столько же студентов (46%), они выразили
неудовлетворенность наличием и доступностью питьевой воды. Чаще других это студенты
филологического факультета и Кызьшского педагогического института. Распределение ответов
говорит о том, следует предусмотреть доступность и наличие питьевой воды для студентов в
корпусах университета.
По результатам опроса, 74% респондентов удовлетвореньшаличием и доступностью
санитарно-гигиенических помещений. Не удовлетворены 21 % опрошенных. В первую очередь, это
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студенты юридического, сельскохозяйственного, филологического факультетов и Кызьmского
педагогического института.
Данные опроса говорят о том, что каждый пятый студент (20%) активно занимается научной
работой. 19% респондентов ответили, что занимаются научной работой, но не достаточно активно.
Треть студентов планируют заняться наукой в будущем. Чаще так отвечают первокурсники. 19%
опрошенных хотели бы заняться научной работой, но не знают с чего начать. В первую очередь,
это студенты первого и второго курса. 12% респондентов ответили, что не занимаются научной
работой, и им это не интересно.
Большинство студентов удовлетворены организацией научно-исследовательской работы в
ТувГУ (66%). Чаще это студенты экономического, естественно-географического и факультета
физической культуры и спорта и старшекурсники. 8% опрошенных не довольны организацией
научно-исследовательской работы. В первую очередь, это студенты сельскохозяйственного
факультета и юноши. Следует отметить, что почти треть респондентов затруднились ответить на
вопрос.
По данным опроса, чаще всего, студенты хотели бы участвовать в олимпиадах (30%) и
конференциях (27%), а участие в грантах (14%) и круглых столах (13%)интересует их меньше.
Больше половины опрошенных (56%) в предметных открытых интернет-олимпиадах не
участвовали. 16% респондентов участвовали в отборочном туре, проводимом вузом (1 тур), 13%
участвовали в региональных олимпиадах. 8% студентов ответили, что участвовали во II туре
интернет-олимпиады - всероссийском, столько же опрошенных (8%) принимали участие в 111 туре
- международном.
По данным исследования, студенты сталкивались со следующими проблемами, когда
участвовали в олимпиадах, конференциях и других научных мероприятиях разного уровня
(регионального, всероссийского, международного). 21% респондентов признались, что им не
хватило знаний по предмету. С недостаточной психологической подготовкой и недостатком
времени на выполнение заданий столкнулись по 15% студентов. Для 11% опрошенных возникали
финансовые трудности.
К факторам, мешающим студентам в участии в научных мероприятиях респонденты
отнесли: недостаточный уровень собственной подготовки (28%), отсутствие желания и интереса
для участия (28%), отсутствие времени для подготовки к мероприятию (21%), отсутствие
информации о научных мероприятиях (13%) и недостаточная квалификация преподавателей в
качестве научного руководителя (10%).
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