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Введение 

На сегодняшний день рынок образовательных услуг является одним из наиболее развитых типов рынка. При этом образовательные услуги, 

предлагаемые далеко не каждым учебным заведением, могут являться востребованными. Для повышения спроса на образовательные услуги 

необходимо точно понимать, в чем нуждаются потенциальные потребители данных услуг, что они хотят получить от того или иного 

образовательного учреждения. Для выявления наиболее актуальных потребностей необходимо обратится к маркетингу. Маркетинг образовательных 

услуг представляет собой деятельность, направленную на изучение нужд и потребностей людей в образовательной сфере, а также способов их 

удовлетворения. Осуществление маркетинговой деятельности позволяет создавать и повышать положительную репутацию образовательного 

учреждения. 

 Маркетинг и маркетинговая деятельность уже стали неотъемлемой частью работы учебных заведений. Маркетинг в Вузе необходим, чтобы 

вовремя учитывать изменения, положительные и негативные, и своевременно на них реагировать. 

В феврале – марте 2017 года в Омском институте водного транспорта (далее – ОИВТ) было проведено маркетинговое исследование. Целью 

данного исследования являлось выявление качества образовательных услуг предоставляемых ОИВТ. Исследование проходило в форме анкетного 

опроса, в котором приняли участие студенты очной и заочной формы обучения ОИВТ. Проведение маркетинговых исследований методом 

анкетирования является наиболее подходящим для определения предпочтений потребителей образовательных услуг. Выбор данного метода 

исследования обусловлен рядом преимуществ: 

 анкетирование позволило собрать необходимую информацию за наиболее короткое время; 

 информация, полученная данным способом, позволила отразить массовое мнение об объекте исследования; 

 полученные ответы являются индивидуальными мнениями респондентов, на которые не оказывали влияние личность интервьюера, и его 

взгляды; 

 респондентами даны наиболее обоснованные и точные ответы за счет уверенности в анонимности проводимых исследований и 

непосредственного отсутствия исследователя. 

Анкета состояла из двадцати семи вопросов, которые затрагивали различные аспекты жизни студенчества и деятельности ОИВТ, носила 

анонимный характер, что позволило получить максимально честные ответы от респондентов.  Наиболее часто встречающаяся в анкете шкала 

предполагала оценки от 1 до 5, где 1 – минимальный балл, 5 – максимальный. Вопросы были открытыми и закрытыми. Использование закрытых 



вопросов дает возможность эффективно сопоставлять результаты респондентов. Открытый вопрос предполагает, что ответ на него сформулирует 

сам респондент. Это значительно осложняет сопоставимость ответов респондентов. 

  Студентам предлагалось ответить на вопросы, которые необходимы для выявления качества образовательных услуг в ОИВТ. Среди 

них были вопросы, касающиеся удовлетворенности в организации учебного процесса, удовлетворенности полученными знаниями, так же студентам 

предлагалось оценить работу различных структурных подразделений ОИВТ. Так же в ходе анкетирования были получены ответы на вопросы об 

активности студентов во  внеучебной деятельности (участие в посвящениях, в КВН, а также в волонтерских движениях).  

В анкетировании были проанализированы ответы студентов первых-пятых курсов ОИВТ. Результаты проведенного анкетирования будут 

представлены в виде диаграмм и таблиц. Вопросы анкетирования будут выделены курсивом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Первый вопрос анкеты звучал так, Как Вы оцениваете работу структурных подразделений ОИВТ? Ответы студентов ОИВТ всех 

опрошенных специальностей распределились следующим образом: 

 

Уровень 

удовлетворенности 
Декант ТФ 

 

Деканат 

ФЭиУ 

 

Кафедра 

Библиотека УМО ВО 
ЭиУТ ГД СТД ЭТиЭО ЕНиОПД 

Удовлетворен (а) 70,1% 77,3% 77,6% 44% 41,6% 61,4% 52,8% 59,1% 24,2% 49,3% 

Скорее удовлетворен (а) 7,5% 7,1% 7,6% 13,4% 12,2% 7,2% 11,3% 17,8% 13,2% 13,3% 

Затрудняюсь ответить 9,5% 1% 4,5% 8% 17,2% 6,6% 11,5% 8,1% 14,4% 15,2% 

Скорее не удовлетворен(а) 3,3% 2,7% 2,4% 6,6% 5,7% 2,8% 8,3% 2,6% 17,7% 8,6% 

Не удовлетворен (а) 5,7% 4,9% 5,5% 9,1% 12,7% 6,1% 5,8% 4,4% 21,2% 8,5% 

Не ответили 3,9% 7% 2,4% 18,9% 10,6% 15,9% 10,3% 8% 9,3% 5,1% 

 

Проведенный мониторинг позволил отследить, удовлетворены ли студенты работой различный подразделений ОИВТ. Оценивалась работа 

таких подразделений как: деканаты, кафедры, библиотека, УМО, ВО. Результаты представлены в таблице. В таблице видно, что в большей степени 

студенты удовлетворены или скорее удовлетворены работой всех структурных подразделений.  

Работой деканатов оказались удовлетворены большее 70% студентов, это высокая оценка работы деканов, которые выполняют важные 

функции по организации учебной деятельности, а также мотивации студентов и контроле над их успеваемостью. Студенты обращаются в деканат с 

самыми разнообразными проблемами. Кому-то нужно получить справку, подтверждающую обучение в вузе или принести подтверждающие 

документы о пропусках, взять разрешение на пересдачу экзамена, и судя по ответам студентов, можно сделать вывод, что ребята получают помощь в 

решении своих вопросов. 

 Деятельность кафедр также оценивалась студентами ОИВТ, так как это важная составляющая качественного образовательного 

процесса. По полученным результатам можно сделать вывод, что студенты ОИВТ оказались, удовлетворены работой всех кафедр, в особенности 

кафедрами ЭК, ГД и ЭТиЭО. К сожалению, большинство «не удовлетворен» были отмечены в подразделении УМО.   

 

 



2. Второй  вопрос анкеты звучал следующим образом, Ваши пожелания, предложения, замечания по деятельности деканата 

факультета? 

 В учебной деятельности 92% студентов не предложили никаких пожеланий и замечаний. А 8% считают, что необходимо:  

• раньше начинать и заканчивать пары (с 8-00), 

• во время изменять расписание в Интернете, 

• наладить ясность в расписании. 

В неучебной деятельности 98% из числа всех опрошенных студентов не видят необходимости, что то менять в деятельности деканата. 

Пожелания 2% опрошенных по внеучебной деятельности были следующими: 

• информировать о конкурсах и различных мероприятиях вне института, 

• мало спортивных секций. 

 

3. Третий вопрос анкеты звучал так, Удовлетворены ли Вы графиком работы структурных подразделений ОИВТ? Ответы студентов 

ОИВТ всех опрошенных специальностей распределились следующим образом: 

 

Уровень удовлетворенности Деканат ТФ 
Деканат 

ФЭиУ 

Кафедра 
Библиотека УМО ВО 

ЭиУТ ГД СТД ЭТиЭО ЕНиОПД 

Удовлетворен (а) 71,4% 69,1% 61,2% 55,2% 43,3% 57,3% 46,4% 59,2% 43,4% 51,3% 

Скорее удовлетворен (а) 11,6% 6,4% 10,2% 14,9% 12% 7,4% 13,6% 16,8% 13,8% 14,3% 

Затрудняюсь ответить 3,8% 6,3% 6,4% 7,4% 15,8% 14,2% 13,5% 9,1% 15,9% 10,1% 

Скорее не удовлетворен(а) 2,2% 5,2% 2,5% 9,5% 8,1% 6,1% 3,3% 5,5% 6,2% 9,7% 

Не удовлетворен (а) 4,9% 2,95 3,1% 3,5% 2,3% 3,9% 4,1% 4,3% 12,1% 3,2% 

Не ответили 6,1% 10,1% 16,6% 9,5% 18,5% 11,1% 19,1% 5,1% 8,6% 11,4% 

 

В целом студенты ОИВТ удовлетворены графиком работы института. 

 



4. Четвертый вопрос  анкеты звучал так, Дайте примерную оценку процессу обучения в Омском институте водного транспорта 

(указать балл от 1 до 5, где 1-минимальный балл, 5-максильный). Особого внимания, заслуживает именно этот вопрос анкеты, благодаря 

которому студенты смогли оценить процесс обучения в ОИВТ.  
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5. На пятый вопрос анкеты (Соответствует ли Вашим ожиданиям качество преподавания в ОИВТ) 62%, а это большая часть 

респондентов ответили утвердительно, и лишь 30% ответили нет - не соответствует, остальные 8% затрудняются ответить на данный вопрос. Таким 

образом, больше половины студентов довольны качеством преподавания в ВУЗе. 
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6. Следующий вопрос анкеты был направлен на выяснение удовлетворенности студентов качеством консультационных услуг и выглядел 

следующим образом, Удовлетворены ли Вы качеством консультационных услуг профессорско-преподавательского состава ОИВТ? Анализируя 

удовлетворенность студентов качеством консультационных услуг профессорско-преподавательского состава, мы говорим о полноте ответов на 

вопросы студентов, о количестве лекционного материала, а также о построении занятия. Ответы всех опрошенных студентов ОИВТ распределились 

так: удовлетворены 50%, скорее удовлетворены 31%, затрудняются ответить 11%, скорее не удовлетворены 6% и  не удовлетворены 2%.   
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7. На следующий вопрос анкеты (Есть ли то, что Вам не нравится в организации учебного процесса в ОИВТ?) были предложены 

несколько вариантов ответов, также был предусмотрен ответ, который каждый студент мог написать самостоятельно. Как показал анализ, 35% 

студентов недовольны тем, что во время обучения имеется много предметов, которые на их взгляд не соответствуют получаемой специальности.  

28% студентов отметили, что учебный процесс организован хорошо, и у них нет претензий. 17 % респондентов указали, что в процессе 

обучения мало времени уделяется практическому рассмотрению вопросов, это на их взгляд большой минус в организации учебного процесса. 8% 

студентов ответили, что не удовлетворены знаниями, которые дает им преподаватель. Так же студенты отметили, что в организации учебного 

процесса несовпадение с расписания с фактическими занятиями. 

 

 

 

8. На восьмой вопрос анкеты (Из каких источников Вы имеете возможность получать информацию об организации учебного процесса, 

а также об изменениях в учебном процессе?)  были предложены несколько вариантов ответов, среди которых студенты могли выбрать один или 

несколько верных на их взгляд. Полученные в результате анкетирования студентов ОИВТ данные выглядят таким образом: 

• Одногруппники - 132 человек, 

• Преподаватели- 66 человек, 
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Что Вам не нравится в организации учебного процесса в ОИВТ?



• Интернет- 112 человека, 

• Староста- 120 человек, 

• Куратор- 43 человека, 

• Деканат-109 человек. 

Исходя из ответов, главными источниками информации для студентов всех специальностей оказались: одногруппники, интернет и староста, 

что говорит о дружеском отношении внутри групп. Ответы на данный вопрос позволяют сделать выводы, что студенты редко обращаться за 

помощью к кураторам своих групп. 

 

9 . Следующий вопрос анкеты затрагивал методы, которыми пользуются преподаватели в процессе обучения. Данные, полученные от всех 

опрошенных студентов, выглядят следующим образом: 

Методы обучения широко используются мало используются не используются затрудняюсь ответить 

балльно-рейтинговая система оценки 30% 56% 9% 5% 

информационные технологии 37% 42% 14% 7% 

интерактивные методы обучения 36% 32% 18% 14% 

 

Исходя из ответов студентов заметно, что все методы используются, не достаточно активно, хотя все они являются важными 

составляющими в процессе современного образования. Бально-рейтенговая система необходима для повышения объективности оценки студентов, 
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так же она позволяет более точно оценивать качество учебы, благодаря этой системой снимается проблема «сессионного стресса», так как если по 

завершении курса студент получает значительную сумму баллов, он может быть освобожден от сдачи экзамена или зачета. Ну и, наконец, качество 

подготовки к учебным занятиям обязательно повысится при введении балльно-рейтинговой системы, что немаловажно для занятия в будущем 

достойного места на рынке труда. 

Интерактивные методы обучения в ВУЗе подразумевают постоянное взаимодействие, участники которого находятся в режиме 

непрерывного диалога, беседы. Они ориентированы на взаимоотношение студентов как с преподавателями, так и друг с другом. Причем 

доминирующую позицию должны занимать именно учащиеся, роль преподавателя сводится к направлению их работы на достижение основных 

целей данного занятия. Ведущие интерактивные методы обучения следующие: круглый стол (дебаты и дискуссия), мозговой штурм, ролевые и 

деловые игры, мастер-класс. Интерактивные методы обучения помогают решать различные проблемы. 

Понимая, что все эти методы помогают сделать процесс обучения более эффективным, интересным и увлекательным, преподавателям во 

время проведения пар необходимо чаще обращаться к ним. Информация, приведенная в таблице, свидетельствует, что информационные и 

новаторские технологии на данный момент используются преподавателями редко в процессе обучения. Меньше всего преподаватели прибегают к 

интерактивным методам обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Ответы на данный вопрос анкеты (Учитывается ли мнение студентов по организации учебного процесса?) показали, что 29% 

студентов считают, что их мнение учитывается при организации процесса обучения, и почти такое же количество студентов (27%) затрудняются 

ответить на данный вопрос. И 44% студентов считают, что их мнение не учитывается. 

 

11. Одиннадцатый вопрос анкеты (Как вы считаете, помогут ли Вам знания, полученные в процессе обучения, в вашей будущей 

работе?) показал, что 8% опрошенных студентов ОИВТ, считают, что знания, полученные в процессе обучения, не смогут помочь им в будущей 

работе. 27% студентов затруднились ответить на тринадцатый вопрос. По мнению, большинства  студентов (65%), знания, полученные в ОИВТ, 

смогут помочь им в их будущей работе. 
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затрудняюсь ответить

нет



12. Двенадцатый вопрос анкеты звучал так: Удовлетворены ли вы Условиями для занятий физкультурой? На что большинство из 

опрашиваемых ответили удовлетворительно – 55%, небольшое сомнение было у 22 % - скорее удовлетворительно,  затруднялись ответить-8% 

опрошенных студентов, скорее не удовлетворены занятиями физкультурой 4%, и совсем не удовлетворены 11 % . 

 

13. Следующий вопрос анкеты необходим был для того, чтобы оценить деятельность деканов, и специалистов по методической работе. В 

данном вопросе необходимо было оценить работу сотрудников деканата, поставив балл от 1 до 5, где 1-минимальный балл, 5 максимальный 

(Оцените деятельность деканата факультета ТФ/ФЭиУ ). Оценивались такие критерии как:  

• оперативность;  

• внимательность;  

• доброжелательность;  

•  требовательность; 

•  помощь в решении различных вопросов, которые возникают в процессе обучения. 

Оценки, которые были получены от всех опрошенных студентов ОИВТ, представлены в таблице.  

Информация, приведенная в таблицах, свидетельствует о положительной работе деканатов ТФ и ФЭиУ, так как большая часть оценок 

превышает 4 балла.  

 

 

 

55%
22%

8%

4%
11%

Удовлетворены ли вы Условиями для занятий 

физкультурой?

Удовлетворен

Скорее удовлетворен

Затрудняюсь ответить

Скорее не удовлетворен

не удовлетворен



Оценка деятельности работы деканата факультета экономики и управления: 

 

Должность 

Критерии для оценки 

Оперативность Внимательность Доброжелательность Требовательность 
Помощь в решении 

вопросов 

Декан 4,5 4,6 4,4 4,7 4,3 

Специалист по 

методической работе 
4,2 4,1 4,2 3,5 3,3 

  

Оценка деятельности работы деканата технического факультета: 

 

Должность 

Критерии для оценки 

Оперативность Внимательность Доброжелательность Требовательность 
Помощь в решении 

вопросов 

Декан 4,1 4,1 4,8 4,1 3,9 

Специалист по 

методической работе 
4 4,4 4,2 4,3 4,1 

 

14. Четырнадцатый  вопрос анкеты был задан для того, что бы оценить отношения между студентами и другими участниками учебного 

процесса (Оцените отношения между участниками учебного процесса). Данные, полученные в результате ответов, представлены в таблице. 

 

 

Тип отношений 

 

Участники процесса 

Между 

студентами 

Между студентами и 

преподавателями 

Между студентами и 

методистами 

Между студентами и 

лаборантами 

Доброжелательный 67% 48% 32% 52% 

Скорее доброжелательный 17% 34% 34% 13% 

Затрудняюсь ответить 3% 6% 21% 11% 

Скорее не доброжелательный 4% 1% 9% 2% 

Не доброжелательный 1% 0% 2% 0% 



 Исходя из таблицы видно, что наиболее доброжелательные отношения складываются между самими студентами. Хотелось бы отметить, что 

большинство студентов оценивают отношения между всеми участниками учебного процесса - как доброжелательные или скорее доброжелательные.  

 

15. Вопрос номер пятнадцать (Оказывает ли Вам  куратор помощь в процессе обучения? Какую).   

60% студентов, считают, что куратор не оказывает им никакой помощи в процессе обучения.  40% ответили, что куратор  оказывает им 

помощь в процессе обучения. К помощи студенты отнесли: 

• Советы в процессе учебы, 

• Предоставляет информацию об изменениях, 

• Помогает в решении вопросов, 

• Морально поддерживает. 

 

16. Следующий вопрос анкеты звучал следующим образом: Посещаете ли Вы библиотеку ОИВТ? Исходя из ответов студентов стало ясно, 

что большая часть (74%) студентов регулярно посещают библиотеку, а 26% студентов не посещают данное структурное подразделение ОИВТ, либо 

посещают, но редко.  

 

 

 

74%

26%

Посещаете ли Вы библиотеку ОИВТ? 

да

нет



17. Семнадцатый вопрос звучал так: Есть ли информационные источники, где Вы можете узнавать информацию об изменении 

расписания учебных занятий? Большинство ответили что да, действительно в институте есть такие источники– 81 %, 

затрудняются ответить- 6%, и 13% не знают о таких источниках. 

 

 18. Восемнадцатый вопрос был задан для того, что бы студенты смогли оценить обслуживание в библиотеке ОИВТ (Оцените качество 

обслуживания в библиотеке ОИВТ по следующим критериям). Было представлены четыре критерия, которые необходимо было оценить баллами 

от 1 до 5. Данные, которые были получены в результате обработки анкет, представлены в таблице. 

Критерии для оценки 

Полнота предоставления 

информации 

Оперативность предоставления 

информации 

Время ожидания Доброжелательность сотрудников 

4,1 4,3 4,2 4,2 

 

Анализ результатов исследования позволяет сделать выводы о том, что в 2017 году студенты оценивают работу библиотеки ОИВТ выше, 

чем в прошлом году. Основными критериями, которые необходимо было оценить, были: 

81%

6% 13%

Есть ли информационные источники, где Вы можете узнавать 

информацию об изменении расписания учебных занятий? 

да

затрудняюсь ответить

нет



• Полнота предоставления информации, которая была оценена всеми опрошенными студентами на 4,1 балла, что говорит о том, 

что студентам вполне хватает той информации, которая предоставляется в библиотеке, для подготовки к занятиям в ОИВТ и большинство 

респондентов не испытывают затруднений в поиске необходимой информации, в прошлом году 3,5 балла; 

• Оперативность предоставления информации, была оценена на 4,1 балла, по сравнению с прошлым годом  3,8. 

• Время ожидания было оценено на 4,2 баллов, в 2016 году оценили на 3,2. 

• Доброжелательность сотрудников была оценена на 4,2 балла, в прошлом году 3,5 балла.    

 

 

19. На следующий вопрос анкеты (Принимаете ли Вы участие в проведении различных мероприятий ОИВТ?) 31% всех опрошенных 

студентов ответили да, а 69% - ответили - нет. Мероприятия, в которых принимали участие, студенты были самыми разнообразными. Это 

олимпиады и конференции, посвящения, танцы, концерты, спортивные мероприятия (футбол, волейбол), украшение института к праздникам, 

конкурсы, написание статей в газету, рисую газеты, лучшая группа, посвящение, участия в дне открытых дверей. 

3.9 3.8

3.2
3.5

4.1
4.3 4.2 4.2

Полнота предоставления 

информации

Оперативность 

предоставления информации

Время ожидания Доброжелательность 

сотрудников

Качество обслуживания в библиотеке ОИВТ 

2016

2017



 Среди причин, по которым студенты не участвуют в проведении мероприятий, были: занятие своими делами, нет возможности, время и 

желания, много времени занимает учеба, не знают о проведении мероприятий, лень, многим это просто не интересно. Можно заметить, что в 

прошлом году, студенты по тем же самым причинам не участвовали в проведении мероприятий. 

 

20. На двадцатый вопрос анкеты отразил мнение студентов о возможности пользоваться в библиотеке ОИВТ компьютером и интернетом. 

(Возможно ли в библиотеке ОИВТ пользоваться компьютером, интернетом?). На данный вопрос анкеты половина опрошенных затрудняются 

ответить на данный вопрос (48%), вторая половина опрошенных ответили да (46%), и ответ «нет» выбрали 6% опрошенных.  

 

 
21. Следующий вопрос анкеты (В каких формах студенческой жизни ОИВТ Вы принимаете участие?)  

Спортивные секции – 36 человек, 

В студактиве – 17 человек, 

Волонтерское движение- 15 человек, 

Другое – нет времени, лень. 

22. Следующий вопрос анкеты:  (В каких формах студенческой жизни ОИВТ Вы бы хотели принимать участие?) 

Спортивные секции – 60 человека, 

В студактиве – 27 человек, 

46%

48%

6%

Возможно ли в библиотеке ОИВТ пользоваться компьютером, интернетом?

да

затрудняюсь ответить

нет



Волонтерское движение- 18 человек, 

Другое –  ни один студент не указал такой информации. 

 

23. Двадцать третий вопрос анкеты необходим был для того, что бы выяснить уровень удовлетворенности студентов материально 

техническим оснащением ОИВТ (Устраивает ли Вас материально-техническое оснащение ОИВТ?). Ведь на удовлетворенность студентов 

качеством предоставляемых образовательных услуг в немалой степени оказывает влияние  материально-техническое оснащение ВУЗа. Во многом от 

внешних условий организации учебного процесса, от доступности новейшие технические средств, зависит оценка всего комплекса образовательных 

услуг.  

Студенты должны были оценить материально-техническое оснащение по таким параметрам как: наглядные материалы, лабораторное 

оборудование, мультимедийная техника. 

Вариант ответа Устраивают 
Устраивают по отдельным 

дисциплинам 

Не устаивают по отдельным 

дисциплинам 
Не устраивают 

Наглядные материалы 76,3% 7,7% 1,1% 14,9% 

Лабораторное оборудование 52,6% 15,2% 4,1% 28,1% 

Мультимедийная техника 69,1% 7,1% 2,2% 21,6% 

 

24.  Для понимания того, насколько удовлетворены студенты состоянием учебных аудиторий, которые предоставляет университет, был 

задан вопрос: В каком состоянии находятся аудитории, где проходят занятия?  Наиболее значимыми характеристиками, которые должны были 

оценить студенты, были выбраны: освещение, санитарное состояние и эстетический вид. Ответы представлены в таблице. 

 

 

 

Вариант ответа Хорошее Удовлетворительное Плохое Затрудняюсь ответить 

Освещение,% 86,2% 13,2% 0,2% 0,4% 

Санитарное состояние,% 81,6% 11,4% 2,7% 4,3% 

Эстетический вид,% 79,2% 13,1% 7,3% 0,4% 



     25.    На двадцать пятый вопрос анкеты (Устраивает ли Вас информативность по расписанию учебных занятий?) преобладающее 

количество всех опрошенных студентов(65%) ответили, что не удовлетворены своевременностью выставления расписания. 27,7% респондентов не 

удовлетворены достоверностью расписания.  Так же большее количество голосов было с отметкой «не удовлетворен» в графе актуальность в 

течение недели. 

Уровень удовлетворенности 
Своевременность выставление 

расписания 
Достоверность Актуальность в течение недели 

Удовлетворен (а) 6,1% 8,9% 10% 

Скорее удовлетворен (а) 6,4% 29,1% 22,5% 

Затрудняюсь ответить 6,9% 9,1% 17,5% 

Скорее не удовлетворен(а) 15,6% 25,2% 17,5% 

Не удовлетворен (а) 65% 27,7% 32,5% 
 

Данная ситуация связана с текучестью кадров в учебно-методическом отделе структурного подразделения высшего образования, отсутствие 

необходимого опыта у вновь принятого на работу диспетчера по расписанию, низкой мотивационной составляющей в части обеспечения заработной 

платой, что оказывает влияние на поиск специалиста с опытом работы на должность диспетчера по расписанию. Возросшей нагрузкой на 

формирование расписания, связанной с открытием новых профилей подготовки специалистов и выводом из учебного процесса одного из корпусов 

ОИВТ (ранее в котором находился технический факультет).     

 

 

 

 

 

 

 

 



26.  Двадцать шестой вопрос анкеты  Удовлетворены ли Вы качеством продукции буфета в ОИВТ? Исходя из ответов студентов, стало 

ясно, что большая часть студентов удовлетворены качеством продукции буфета, а вот 30,9% не устраивает и указали следующие причины: не 

устраивает еда, большие очереди, высокие цены и качество продукции низкое.  

 

 

27. Двадцать седьмой вопрос анкеты был открытым, студенты могли самостоятельно написать свои пожелания и предложения 

которые необходимо внести в работу ОИВТ (Ваши предложения по улучшению работы ОИВТ. Что бы Вы хотели изменить?). 

 Исходя из ответов всех опрошенных студентов можно выявить одинаковые потребности вне зависимости от специальности на 

которой они обучаються: 

• Навести порядок с расписанием (делать расписание за семестр) 

• Своевременно выставлять расписание  

• Бесплатное питание 

• Отдельная парковка 

• Постоянный wi-fi 

• Изменить время начала и окончания занятий 

69.10%

30.90%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

да нет

Удовлетворены ли Вы качеством продукции буфета в ОИВТ? 



• Расписание в 1 смену 

• Открыть столовую в субботу 

• Узнавать расписание заранее, а не на выходных 

• Улучшить работу УМО 

• Снизить цену на распечатку в библиотеке 

• Вовремя оплачивать стипендию 

• Изменить график обучения (учеба в первую смену, пятидневка) 

• Побольше взаимопонимания со стороны преподавателей 

• Проблемы с прохождением практики 

• Улучшить работу библиотеки  

• Сделать больше практики, 

• Активное информирование студентов о проведении олимпиад и конференций  

• Не ставить одну дисциплину по 4 пары в день 

 

Выводы: 

В данном маркетинговом исследовании за февраль – март 2017 учебного года содержатся важные мнения студентов в различных сферах 

деятельности ВУЗа, которые могут быть полезными для улучшения образовательных и иных услуг предоставляемых  студентам ОИВТ. 

Здесь рассматривались вопросы удовлетворенности работой различных подразделений ОИВТ, давалась оценка процесса обучения в ОИВТ, 

оценивался уровень взаимоотношений между участниками учебного процесса, также необходимо было оценить состояние учебных аудиторий и 

оснащенность кабинетов. 

Процесс обучения в ОИВТ студенты  целом оценили на 4 баллов из пяти, что немного меньше чем в прошлом году. Данные студентами 

оценки свидетельствуют о высоком качестве процесса обучения в ВУЗе.  

На вопрос о недостатках в организации учебного процесса у студентов всех специальностей сложилось общее мнение о том, что в процессе 

обучения они изучают предметы, которые на их взгляд не соответствует получаемой специальности. Возможно, следует при введении нового 

предмета пояснять студентам, в чем он им будет полезен.  



Студенты в целом удовлетворены уровнем профессиональной подготовки преподавателей. 

Достаточно положительно оценивают студенты морально психологический климат в вузе, в основном студенты ОИВТ ощущают себя 

комфортно в стенах вуза, и считают отношения со всеми участниками учебного процесса в большей мере доброжелательными. 

Важнейшим показателем уровня удовлетворенности знаниями, полученными в ОИВТ являлся вопрос о том, считают ли студенты, что 

знания, полученные в ОИВТ помогут им в будущей работе. В целом полученные результаты  оптимистическую картину. Так, как более 65% 

опрошенных студентов ответили положительно на данный вопрос. 

Так же в процессе анкетирования студентам была предоставлена возможность написать предложения, которые на их взгляд помогут 

улучшить работу ОИВТ.  Исходя из ответов всех опрошенных студентов можно выявить одинаковые потребности вне зависимости от 

специальности на которой они обучаються: 

• Навести порядок с расписанием (делать расписание за семестр) 

• Своевременно выставлять расписание 

• Бесплатное питание 

• Отдельная парковка 

• Постоянный wi-fi 

• Изменить время начала и окончания занятий 

• Расписание в 1 смену 

• Открыть столовую в субботу 

• Узнавать расписание заранее, а не на выходных 

• Улучшить работу УМО 

• Снизить цену на распечатку в библиотеке 

• Вовремя оплачивать стипендию 

• Изменить график обучения (учеба в первую смену, пятидневка) 

• Побольше взаимопонимания со стороны преподавателей 

• Проблемы с прохождением практики 



• Улучшить работу библиотеки  

• Сделать больше практики, 

• Активное информирование студентов о проведении олимпиад и конференций  

• Не ставить одну дисциплину по 4 пары в день 

 


