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ВВЕДЕНИЕ 

Опрос обучающихся, педагогических работников, работодателей об 

удовлетворенности образовательной деятельностью Чукотского филиала 

СВФУ (ЧФ СВФУ) проводился в рамках внутренней оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программам 

высшего образования проводилось с целью обеспечения выполнения 

требований федеральных государственных образовательных высшего 

образования (далее ФГОС ВО 3++), а также письма Минообрнауки России от 

28.02.2022 № МН-5/339 «О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по применению 

аккредитационных показателей по образовательным программам высшего 

образования, утвержденных приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 25 ноября 2021 г. №1094», утв. 

Минобрнауки России, Рособрнадзором). 

В соответствии пунктом 4.6.2 ФГОС ВО 3++ по программам 

бакалавриата, специалитета магистратуры в рамках внутренней системы 

оценки качества образовательной деятельности обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации 

и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик. 

Согласно «Методических рекомендаций по применению 

аккредитационных показателей по образовательным программам высшего 

образования» аккредитационный показатель (АП) «Наличие внутренней 

системы оценки качества образования» устанавливается со значением 

«имеется» в: разделе I «Для целей государственной аккредитации 

образовательной деятельности» - (АП6); в разделе II «Для целей 

осуществления аккредитационного мониторинга» - (АП7); в разделе III «Для 

целей осуществления федерального государственного контроля (надзора) в 

сфере образования» - (АП2), если, «к проведению ежегодной внутренней 

оценки качества образовательной организации и подготовки обучающихся 
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привлечены работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) 

физические лица, включая педагогических работников организации; в рамках 

внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 

обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик». 

Исследование проведено отделом мониторинга качества образования 

Департамента по обеспечению качества образования в период с 3-30 июня 

2022 г. и состоит из четырех разделов: 

1. опрос обучающихся ЧФ СВФУ об удовлетворенности условиями, 

содержанием, организацией и качеством образовательного 

процесса в целом; 

2. опрос обучающихся ЧФ СВФУ об удовлетворенности условиями, 

содержанием, организацией и качеством образовательного 

процесса отдельных дисциплин (модулей), практик; 

3. опрос педагогических работников об удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности ЧФ СВФУ; 

4. опрос работодателей и (или) их объединений, иных юридических 

и (или) физических лиц об удовлетворенности образовательной 

деятельностью ЧФ СВФУ. 

Настоящий отчет представляет собой описательно-аналитический 

доклад по результатам опроса, который проводился среди бакалавров 

Чукотского филиала СВФУ. 

Анализ данных представлен в виде аналитического отчета на сайте 

СВФУ в разделе https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/omko/ 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – оценка уровня удовлетворенности 

работодателей и преподавателей качеством образовательной деятельности 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/omko/
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/omko/
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СВФУ, а обучающихся - условиями, содержанием, организацией и качеством 

образовательного процесса. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- провести анализ контингента обучающихся; 

- произвести сбор данных о численности преподавателей; 

- произвести сбор данных о работодателях ЧФ СВФУ; 

- разработать анкеты; 

- провести электронный опрос обучающихся, преподавателей, 

работодателей; 

- проанализировать данные по оценке общей удовлетворенности 

обучающихся условиями, содержанием, организацией и качеством 

образовательного процесса; 

- определить степень удовлетворенности обучающихся различными 

сторонами студенческой жизни; 

- выявить факторы, влияющие на удовлетворенность студентов; 

- определить степень удовлетворенности работодателей образовательной 

деятельностью СВФУ; 

- определить степень удовлетворенности преподавателей качеством 

образовательного процесса; 

- проверить гипотезы, полученные в результате анализа вторичной 

информации; 

- выработать рекомендации по улучшению условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса. 

 

ОСНОВНЫЕ ГИПОТЕЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Н1: в целом по всем уровням образования, обучающиеся 

продемонстрируют высокий или средний уровень общей 

удовлетворенности; 
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Н2: обучающиеся продемонстрируют разную степень важности и 

удовлетворенности атрибутами вуза, наибольший вес по важности будет 

занимать атрибуты, связанные с учебным процессом;  

Н3: обучающиеся продемонстрируют средний уровень лояльности в 

связи с долгим нахождением на удаленном (дистанционном) режиме 

обучении и адаптацией к нему; 

Н4: преподаватели продемонстрируют высокую степень 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности СВФУ; 

Н5: работодатели продемонстрируют высокую степень 

удовлетворенности образовательной деятельностью ЧФ СВФУ. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследовательская часть состояла из следующих этапов 

Этап 1. Кабинетное исследование, проведенное при помощи вторичной 

информации. 

Этап 2. Составление анкеты, подготовка инструментария. 

Этап 3. Полевое исследование, сбор первичной информации – 

количественное исследование (опрос). 

В исследовании использованы методики оценивания качества, 

применяемые в мировой и отечественной практике: методика расчета индекса 

удовлетворенности потребителей «Custom er Satisfaction Index — CSI»; Net 

Promoter Score - NPS Методика. 

Метод сбора информации. Сбор данных осуществлен методом 

анкетирования в форме интернет-опроса (онлайн опроса) с использованием 

электронной анкеты, созданной в «Google Формы». 
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1. Результаты опроса обучающихся Чукотского филиала СВФУ об 

удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и 

качеством образовательного процесса в целом  

 

Целью данного исследования является оценка условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса студентов Чукотского 

филиала СВФУ имени М.К. Аммосова. 

Опрос прошел с использованием сервиса google Диск. 

Анкета состоит из 21 вопроса. В структуре анкеты имеются открытые, 

закрытие вопросы. Установлены индикаторы, определяющие отношение 

обучающихся СВФУ к удовлетворенности образовательным процессом. 

 

Таблица 1 - Индикаторы удовлетворенности образовательным процессом 
№№ Эмпирические индикаторы Вопросы анкеты 

1 Общая удовлетворенность 

обучающихся 

8;9;10;17;20 

2 Оценка содержания, организации и 

качества  образовательного 

процесса 

11; 12; 13; 14.1/15.1; 14.2/15.2; 14.3/15.3;  

14.4/15.4; 14.5/15.5; 14.6/15.6; 14.7/15.7; 

14.8/15.8; 14.9/15.9;21 

3 Оценка условий образовательного 

процесса 

14.10/15.10; 14.11/15.11; 14.12/15.12; 

14.13/15.13; 16, 21 

4 Создание благоприятный условий 

для обучения 

14.14/15.14; 14.15/15.15; 17, 21 

 

В анкетировании приняли участие студенты Чукотского филиала 

СВФУ, обучающиеся по образовательным программам: 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника. Технологии разработки 

программного обеспечения – 90% от генеральной совокупности обучающихся 

по образовательной программе; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

Электроснабжение – 88 % от генеральной совокупности обучающихся по 

образовательной программе. Охват по филиалу составил 89%. 
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Рисунок 1 – Охват анкетирования обучающихся (%) 

 

По гендерному распределению преобладающее число респондентов 

мужского пола – 67%, доля женщин - 33%. Все прошедшие опрос студенты 

Чукотского филиала обучаются на бюджетной основе. 

 

Результаты анкетирования 

На вопрос 8 «Оправдались ли Ваши ожидания, связанные с выбором 

учебного заведения?» по направлению 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» ответили «да, гораздо, лучше, чем ожидал(а)» -

31,6%; «да, скорее да, лучше, чем ожидал» - 34,2%; «да, так как ожидал(а)» -

31,6%; «скорее нет, ожидал лучшего» -2,6%.  

По направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

ответы распределились следующим образом: «да, гораздо, лучше, чем 

ожидал(а)» -38,3%; «да, скорее да, лучше, чем ожидал» - 34,0%; «да, так как 

ожидал(а)» -25,5%; «скорее нет, ожидал лучшего» -2,1%.  

89%

11%

Прошли анкетирование Не прошли анкетирование
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Рисунок 2 – Ответы на вопрос 8  

 

Вопрос 9. «Соответствуют ли результаты обучения в университете 

Вашим ожиданиям?» соответствуют ожиданиям по направлению 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» ответили «да, гораздо, лучше, чем 

ожидал(а)» -26,3%; «да, скорее да, лучше, чем ожидал» - 39,5%; «да, так как 

ожидал(а)» -28,9%; «скорее нет, ожидал лучшего» -5,3%.  «нет, хуже, чем 

ожидал» - ответов не было. 

По направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

ответы распределились следующим образом: «да, гораздо, лучше, чем 

ожидал(а)» -34,0%; «да, скорее да, лучше, чем ожидал» - 34,0%; «да, так как 

ожидал(а)» -31,9%; отсутствуют ответы: «скорее нет, ожидал лучшего», «нет, 

хуже, чем ожидал» - 

31,6%

34,2%

31,6%

2,6%

0,0%

38,3%

34,0%

25,5%

2,1%

0,0%

да, гораздо лучше, чем ожидал(а)

да, скорее да, лучше, чем ожидал(а)

да, так как ожидал(а)

скорее нет, ожидал лучшего(а)

нет, хуже, чем ожидал(а)

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
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Рисунок 3 – Ответы на вопрос 9  

 

Вопрос 10. «Оцените, пожалуйста, по шкале от 1 - 10, насколько Вы 

удовлетворены тем, что обучаетесь в СВФУ на данном направлении 

подготовки (из расчёта, что 1 балл соответствует абсолютной 

неудовлетворенности, а 10 баллов – абсолютной удовлетворенности по 

данному показателю)» результаты анкетирования показывают, что уровень 

удовлетворенности обучающихся достаточно высок. 

 

Рисунок 4 – Ответы на вопрос 10  
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28,9%

5,3%

0,0%

34,0%

34,0%
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Информатика и вычислительная техника. 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
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31,6%

23,7%

15,8%

36,2%
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27,7%

6,4%

10 9 8 7

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
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В целом по филиалу оценка удовлетворенности обучением 

составила 8,8 (высокая оценка); по образовательной программе 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника. Технологии разработки 

программного обеспечения – 8,7 (высокая оценка); по образовательной 

программе; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

Электроснабжение - 8,9 (высокая оценка). 

Вопрос 11. «Соответствует ли структура программы Вашим ожиданиям? 

(присутствуют все дисциплины, изучение которых, по Вашему мнению, 

необходимо для ведения будущей профессиональной деятельности; нет 

дублирования дисциплин; нет нарушения логики преподавания дисциплин и 

т.п.)?» как видим на диаграмме наибольшее количество выбрали вариант 

«скорее да» и «полностью соответствует». По образовательной программе 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника. Технологии разработки 

программного обеспечения: «полностью соответствует» - 71,1%, «скорее да» - 

26,3%; «затрудняясь ответить» - 2,6%. По образовательной программе 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника. Электроснабжение: «полностью 

соответствует» - 76,6%, «скорее да» - 23,4%. 

 

Рисунок 5 – Ответы на вопрос 11  

71,1%

26,3%

2,6%

76,6%

23,4%

0,0%
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Затрудняюсь ответить

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
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Вопрос 12. «Как Вы считаете, достаточно ли для успешного 

трудоустройства по получаемой профессии тех знаний и навыков, которые Вы 

приобретаете во время обучения в СВФУ? (%)» ответы респондентов 

распределились следующим образом: по направлению 09.03.01 Информатика 

и вычислительная техника – «да, достаточно» - 44,7%; «Скорее достаточно» - 

50%» «затрудняюсь ответить» - 5,3%; по направлению 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника - «да, достаточно» - 53,2%; «Скорее 

достаточно» - 42,6%» «затрудняюсь ответить» - 4,3%. 

 

Рисунок 6 – Ответы на вопрос 12  

Вопрос 13. «Как вы считаете, позволяет ли практика получить навыки, 

необходимые для будущего трудоустройства в соответствии с профилем 

программы?» Все студенты ответили «да, достаточно», «скорее достаточно». 

По направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника – «да, 

достаточно» - 73,7%; «Скорее достаточно» - 26,3%»; по направлению 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника - «да, достаточно» - 83,0%; «скорее 

достаточно» - 17,0% 

 

Рисунок 7 -  Ответы на вопрос 13  
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Для оценки уровня удовлетворенности обучающихся качеством 

образовательного процесса задавались как общие вопросы, так и вопросы 

более предметного характера с тестированием различных аспектов обучения. 

Мы выделили наиболее важные, ключевые параметры услуг – атрибуты 

университета: 

- доступность и своевременность всей необходимой информации, 

касающейся учебного процесса; 

- организация учебного процесса в СВФУ; 

- содержание (контент) профильных дисциплин в ЭИОС СВФУ; 

- содержание (контент) непрофильных дисциплин в ЭИОС СВФУ; 

- качество организации и проведения практик; 

- организация научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- воспитательная работа; 

- работа куратора/наставника группы в период обучения в СВФУ; 

- открытость, полнота и доступность информации о деятельности СВФУ, 

размещенная на ее официальном сайте; 

- качество аудиторий, помещений кафедр, фондов читального зала и 

библиотеки, учебных лабораторий и оборудования СВФУ; 

- комфортность условий предоставления образовательных услуг в СВФУ 

(обеспечение в организации комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность: наличие зоны отдыха 

(ожидания); наличие и понятность навигации внутри организации; 

наличие и доступность питьевой воды; наличие и доступность 

санитарно-гигиенических помещений; санитарное состояние 

помещений организации; транспортная доступность) 

- санитарно-гигиеническое состояние учебных аудиторий; 

- обслуживание и организация питания; 

- доброжелательность и вежливость работников образовательной 

организации, обеспечивающих первичный контакт с посетителями и 

информирование об услугах при непосредственном обращении в 
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организацию (работники приемной комиссии, секретариата, учебной 

части, деканата, учебно-методического отдела); 

- доброжелательность и вежливость работников образовательной 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в организацию (преподаватели, 

кураторы/ наставники, тренеры, инструкторы). 

При ответе на вопросы анкеты респонденты должны были оценить 

степень важности (вопрос №14) и удовлетворенности (вопрос №15) данными 

атрибутами по десятибалльной шкале. Результаты ответов на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Среднее значение атрибутов университета по показателям 

важности и удовлетворенности Рисунок 8 – Важность/Степень 

удовлетворенности критериев ЧФ (в баллах) 
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Расчет индекса CSI 

Несмотря на то, что существуют разные способы вычисления индекса 

CSI, можно выделить основные принципы расчёта: итоговый показатель 

складывается из оценок удовлетворенности по нескольким атрибутам; при 

расчете CSI учитываются веса, отражающие степень важности каждого 

отдельного атрибута на итоговую удовлетворенность; полученный показатель 

(сумма взвешенных баллов или среднее взвешенное) делится на максимально 

возможное значение показателя и выражается в процентах. 

Формула расчета индекса CSI представлена в следующем виде: 

𝐶𝑆𝐼 =
∑𝑊𝑖×𝑃𝑖

𝑃𝑚𝑎𝑥
, 

где 

Wi – вес параметра, 

Pi – оценка удовлетворенности параметра i 

Pmax – максимальное значение удовлетворенности 

  

Таблица 2 показывает индексы удовлетворенности потребителей CSI 

обучающихся по образовательным программам. Среднему уровню 

удовлетворенности соответствует результат 75%. Более 75% - высокий 

результат. 

  

Таблица 2 - Индексы удовлетворенности потребителей CSI 

обучающихся по уровням образования 
№№ Образовательная программа Индекс удовлетворенности CSI 

1 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника. Технологии 

разработки программного 

обеспечения 

9,46 

2 
13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника. Электроснабжение 
9,47 

  

 

На вопрос 16 «Оцените возможность учиться в Вашем учебном корпусе 

людей с ограниченными возможностями и инвалидов с точки зрения удобства 

помещений (пандусов, удобства территории, наличие специальных 

гигиенических помещений, лифтов и т.д.)», ответы распределились 
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следующим образом; 65% - «отлично»; 35% - «хорошо». По результатам 

оценки возможности учиться для людей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов удобства помещений все устраивает. 

 

Рисунок 9 – Оценка возможности обучения людей с ограниченными 

возможностями и инвалидов в учебном корпусе с точки зрения удобства 

помещений (%) 

Вопрос 17. «Создана ли в СВФУ атмосфера, благоприятная для 

обучения?». Большинство студентов (71%) ответили, что в СВФУ 

благоприятная атмосфера. 

 

Рисунок 10 – Ответы на вопрос 17 «Создана ли в СВФУ атмосфера, 

благоприятная для обучения?» 

отлично
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35%
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Вопрос 18. «Принимаете / принимали ли Вы участие в работе органов 

студенческого самоуправления (первичная профсоюзная организация 

студентов СВФУ (ППОС), студенческий координационный совет СВФУ 

(СКС)» большинство ответили «нет». 

 

Рисунок 11 – Ответы на вопрос 18 «Принимаете/принимали ли Вы участие в 

работе органов студенческого самоуправления (первичная профсоюзная 

организация студентов СВФУ (ППОС), студенческий координационный 

совет СВФУ (СКС)» большинство ответили «нет». 

Вопрос 19. «Советовал ли Вам кто-нибудь поступать в СВФУ, и если да, 

то кто?» большинство респондентов поступили в СВФУ по: совету 

родителей/родственников - 55%, совету друзей и знакомых – 36%; по совету 

выпускников – 6%; по совету учителей – 3%. 

 

 

Да

67%

Нет

33%
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Рисунок 12 – Ответы на вопрос 19 «Советовал ли Вам кто-нибудь поступать 

в СВФУ, и если да, то кто?» 

 

ИНДЕКС NPS 

Индекс потребительской лояльности «Net Promoter Score» - NPS 

характеризует готовность потребителей рекомендовать организацию другим 

потребителям. Расчет индекса потребительской лояльности NPS является 

инструментов выявления степени доверия потребителей к организации, 

основываясь на своем личном опыте. 

Методика NSP формируется на основе ответов респондентов на один 

вопрос о том, насколько вероятно, что они порекомендуют организацию кому-

либо. Оценка производится по десятибалльной шкале. Анализ ответов дает 

возможность разделить потребителей на три категории: негативно 

настроенные («критики» / «детракторы»), нейтральные и лояльные 

потребители («промоутеры»), которые будут продолжать пользоваться 

услугами организации и рекомендовать ее окружающим.  

Категория «промоутеры», респонденты, оценившие вероятность на 9,10 

баллов. Данные обучающиеся удовлетворены обучением в университете и 

готовы рекомендовать его. Категория нейтральных потребителей –
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респонденты, оценившие вероятность на 7 или 8 баллов. Категория 

«детракторов» - респонденты, оценившие вероятность на 6 и менее баллов. 

В рамках методики NPS (Net Promoter Score), респондентам было 

предложено ответить на один вопрос (вопрос №20): «Пожалуйста, оцените по 

шкале от 0-10, насколько вероятно, что Вы порекомендуете Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова своим 

родственникам и знакомым для получения высшего образования», где 0 – 

абсолютно точно не порекомендую, 10 - абсолютно точно порекомендую. 

Таблица 3 демонстрирует распределение респондентов по категориям 

потребителей в разрезе образовательных программ. 

 

Таблица 3 – Распределение респондентов по категориям потребителей 

(образовательным программам) 
Категория Доля 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника. 

Технологии разработки 

программного обеспечения 

13.03.02 Электроэнергетика 

и электротехника. 

Электроснабжение 

Промоутеры (9-10 

баллов) 

73,7% 76,6% 

Нейтральные (7-8 

баллов) 

18,4% 14,9% 

Детракторы (1-6 

баллов) 

7,9% 8,5% 

Всего: 100% 100% 

 

Категория «промоутеры» по образовательной программе 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника. Технологии разработки 

программного обеспечения составляет 73,7%, по образовательной программе 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Электроснабжение – 76,6%. 

Данные студенты готовы рекомендовать филиал своим друзьям и знакомым. 

Эта категория дает наиболее конструктивную обратную связь, быстро 

реагируют на новые предложения, например, продолжение обучения по 

программам магистратуры, прохождение переподготовки, курсов повышения 

квалификации. То есть более 70% обучающихся готовы к новому 

сотрудничеству при правильно проведенной профориентационной работе. 
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Категория нейтральных потребителей составляет по образовательной 

программе 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. Технологии 

разработки программного обеспечения составляет 18,4%, по образовательной 

программе 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Электроснабжение 

– 14,9%. Это пассивные респонденты, данная группа удовлетворена только на 

сегодняшний момент, и редко порекомендует университет свои знакомым и 

друзьям. 

Категория «детракторов» составляет по образовательной программе 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника. Технологии разработки 

программного обеспечения составляет 7,9%, по образовательной программе 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Электроснабжение – 8,5%. 

Оценки данных респондентов свидетельствуют о их неудовлетворительном 

взаимодействии с учебным заведением. Они не рекомендуют его своим 

друзьям и знакомым, а наоборот демотивируют окружающих людей, 

планирующих поступать в университет, неудовлетворительно влияют на 

репутацию вуза, а выяснение причин их неудовлетворенности – одна из задач 

организации. 

Расчет индекса потребительской лояльности производят по формуле: 

𝑁𝑃𝑆 =
𝐿−𝜋

𝑁
∗ 100, 

где  L – число лояльных потребителей «промоутеров»; 

 𝜋 – число негативно настроенных потребителей «детракторов»,  

 𝑁-общее число потребителей-респондентов, принявших участие в 

опросе. 

Для интерпретации данных воспользуемся стандартными 

характеристиками данной методики: менее 0 – неудовлетворительный 

результат, организация с данным уровнем индекса обладают крайне низким 

уровнем лояльности своих потребителей; 0-39 – средний показатель, 

большинство среднеотраслевых показателей укладывается именно в эти 



21 
 

рамки; от 40-79 – высокий показатель; от 80 – очень высокий, сложно 

достижимый показатель лояльности. 

На диаграмме (Рисунок 13) представлены результаты расчета индекса 

потребительской лояльности «Net Promoter Score» - NPS по образовательным 

программам.

 

Рисунок 13 – Индекс NPS (Net Promoter Score) 

Следующая диаграмма «Индекс NPS» (Net Promoter Score - индекс 

потребительской лояльности) - это показатель приверженности потребителей 

товару или компании. Следует обратить внимание на то, что студенты 

Чукотского филиала со 100% вероятностью будут рекомендовать СВФУ. 

Последний открытый вопрос 21. «Какие изменения Вы бы предложили 

для улучшения работы СВФУ? (впишите, пожалуйста, ответ)», ответы 

студентов предложены ниже в следующих таблицах. 

Таблица 4 – Замечания и предложения и замечаний ЧФ 

№№ Формулировка ответа 

Количество 

предложений 

студентов 

1 Отдельный корпус 3 
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09.03.01 Информатика и вычислительная техника

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
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Выводы. Для исследования удовлетворенности обучающихся 

проведен анализ по трем разделам: 

1. оценка и удовлетворенность содержанием, организацией и 

качеством образовательного процесса; 

2. оценка и удовлетворенность условиями образовательного процесса; 

3. оценка и удовлетворенность атмосферой университета 

Оценка и удовлетворенности содержанием, организацией и 

качеством образовательного процесса. Образовательный процесс включает 

теоретическое обучение, производственное обучение, производственную 

практику, воспитательную работу с обучающимися. 

Для оценки и удовлетворенности содержанием, организацией и 

качеством образовательного процесса проанализированы ответы на 

нижеперечисленные вопросы: 

- вопрос № 11 «Соответствует ли структура программы Вашим 

ожиданиям? (присутствуют все дисциплины, изучение которых, по 

Вашему мнению, необходимо для ведения будущей профессиональной 

деятельности; нет дублирования дисциплин; нет нарушения логики 

преподавания дисциплин и т.п.)»? 

- вопрос №15 «Оцените, пожалуйста, степень Вашей удовлетворенности 

показателями по десятибалльной шкале (из расчёта, что 1 балл 

соответствует абсолютной неудовлетворенности, а 10 баллов - 

абсолютной удовлетворенности по данному показателю)», его 

подпункты: 15.1 - доступность и своевременность всей необходимой 

информации, касающейся учебного процесса; организация учебного 

процесса в СВФУ; 15.2 - содержание (контент) профильных дисциплин 

в ЭИОС СВФУ; 15.2 - содержание (контент) непрофильных дисциплин 

в ЭИОС СВФУ; 15.4 - качество организации и проведения практик; 15.5 

- организация научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

15.6 - воспитательная работа; работа куратора/наставника группы в 
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период обучения в СВФУ; 15.7 - открытость, полнота и доступность 

информации о деятельности СВФУ, размещенная на ее официальном 

сайте. 

Таким образом, в целом, существенных недостатков в содержании, 

организации и качестве образовательного процесса обучающиеся не 

обнаружили. Средняя оценки по удовлетворенности образовательным 

процессом - 9,78 – высокий результат удовлетворенности обучающихся. 

Оценка и удовлетворенность условиями образовательного 

процесса. Комфортность условий обучения, а также соответствие 

оборудования веяниям времени оценивается опрошенными как уровень 

«продвинутости» вуза, как один из элементов качества образования. 

Для оценки и удовлетворенности условиями образовательного процесса 

проанализированы ответы на нижеперечисленные вопросы: 

- вопрос №15 «Оцените, пожалуйста, степень Вашей удовлетворенности 

показателями по десятибалльной шкале (из расчёта, что 1 балл 

соответствует абсолютной неудовлетворенности, а 10 баллов - 

абсолютной удовлетворенности по данному показателю)», его 

подпункты: 15.10 - качество аудиторий, помещений кафедр, фондов ЧЗ 

и библиотеки, учебных лабораторий и оборудования СВФУ; 15.11 - 

комфортность условий предоставления образовательных услуг в СВФУ 

(обеспечение в организации комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность: наличие зоны отдыха 

(ожидания); наличие и понятность навигации внутри организации; 

наличие и доступность питьевой воды; наличие и доступность 

санитарно-гигиенических помещений; санитарное состояние 

помещений организации; транспортная доступность); 15.12 - санитарно-

гигиеническое состояние учебных аудиторий; 15.13 - обслуживание и 

организация питания; 

- вопрос №16 «Оцените возможность учиться в Вашем учебном корпусе 

людей с ограниченными возможностями и инвалидов с точки зрения 
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удобства помещений (пандусов, удобства территории, наличие 

специальных гигиенических помещений, лифтов и т.д.)». 

Таким образом, в целом, существенных недостатков в условиях 

образовательного процесса обучающиеся не обнаружили. Средняя оценки по 

удовлетворенности условиями образовательного процесса - 9,78 – 

высокий результат удовлетворенности обучающихся. 

Оценка и удовлетворенность атмосферой университета. Для оценки 

и удовлетворенности атмосферой университета проанализированы ответы на 

нижеперечисленные вопросы: 

- вопрос №15 «Оцените, пожалуйста, степень Вашей удовлетворенности 

показателями по десятибалльной шкале (из расчёта, что 1 балл 

соответствует абсолютной неудовлетворенности, а 10 баллов - 

абсолютной удовлетворенности по данному показателю)», его 

подпункты: 15.14. доброжелательность и вежливость работников 

образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт с 

посетителями и информирование об услугах при непосредственном 

обращении в организацию (работники приемной комиссии, 

секретариата, учебной части, деканата, учебно-методического отдела); 

15.15. доброжелательность и вежливость работников образовательной 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в организацию (преподаватели, 

кураторы/наставники, тренеры, инструкторы);  

- вопрос №17 «Создана ли в СВФУ атмосфера, благоприятная для 

обучения?» 

В целом обучающемся отмечают благоприятную для обучения 

атмосферу, и об этом свидетельствуют ответы. Средняя оценка 

удовлетворенности обучающихся – 9,81 

Подтверждены гипотезы исследования: в целом по образовательным 

программам 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. Технологии 

разработки программного обеспечения; 13.03.02 Электроэнергетика и 
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электротехника. Электроснабжение обучающиеся продемонстрировали 

высокий уровень общей удовлетворенности; разную степень важности и 

удовлетворенности атрибутами вуза, при этом наибольший вес по важности 

занимают атрибуты, связанные с учебным процессом. Также обучающиеся 

продемонстрировали в целом высокий уровень лояльности, что выше 

ожидаемого результата, и готовы рекомендовать ЧФ СВФУ своим знакомым, 

друзьям и родственникам.  
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2. Результаты опроса обучающихся Чукотского филиала СВФУ об 

удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и 

качеством образовательного процесса отдельных дисциплин 

(модулей), практик 

 

Проведен опрос обучающихся Чукотского филиала СВФУ об 

удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством 

образовательного процесса по отдельным дисциплинам и практикам. По 

образовательным программам 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника. Технологии разработки программного обеспечения, 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника. Электроснабжение по дисциплинам: 

История (история России, всеобщая история); Основы учебной, научно-

исследовательской деятельности; Химия; Информатика; Учебно-

ознакомительная практика в период с 27-30 июня.  

В анкетировании приняли участие студенты Чукотского филиала 

СВФУ, обучающиеся по образовательным программам: 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника. Технологии разработки 

программного обеспечения – 90% от генеральной совокупности обучающихся 

по образовательной программе; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

Электроснабжение – 88 % от генеральной совокупности обучающихся по 

образовательной программе. Охват по филиалу составил 89%. 

Опрос проводился с использованием сервиса google Диск. В ходе опроса 

обучающиеся должны были оценить свою удовлетворенность по дисциплине 

и практикам по показателям: содержание   

1. Содержание дисциплины, практики (объяснение целей, задач 

дисциплины, практики; связь с другими дисциплинами; уровень 

актуальности информации; содержание, формы /методы проведения 

занятий) 

2. Информационное обеспечение учебного процесса по дисциплине, 

практике (доступ к компьютерным технологиям, достаточность 

библиотечного и методического фонда, демонстрационных материалов) 
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3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса по 

дисциплине, практике (удобство учебных аудиторий, наличие 

оборудования для проведения семинарских, лабораторных работ, 

практики) 

4. Контроль знаний обучающихся (справедливость и оперативность 

оценки знаний обучающихся) 

5. Вклад дисциплины, практики в формирование общего уровня 

профессиональной деятельности 

По образовательной программе 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника. Технологии разработки программного обеспечения 

результаты распределились следующим образом: наибольшая 

удовлетворенность по всем показателям получила «Учебно-ознакомительная 

практика» - среднее значение 4,8; Информатика – среднее значение 4,7, далее 

История – 4,52; Основы научно-исследовательской деятельности – 4,38. На 

рисунке 14 представлены средние значения оценок удовлетворенности 

обучающихся по показателям. 
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Рисунок 14 - Оценка удовлетворенности условиями, содержанием, 

организацией и качеством образовательного процесса по отдельным 

дисциплинам и практикам по образовательной программе 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника 

По образовательной программе 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника. Электроснабжение результаты распределились следующим 

образом: наибольшая удовлетворенность по всем показателям получила 
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«Учебно-ознакомительная практика» - среднее значение 4,8; «Химия» - 

среднее значение 4,76; Информатика – среднее значение 4,58, далее История – 

4,54; Основы научно-исследовательской деятельности – 4,4. На рисунке 15 

представлены средние значения оценок удовлетворенности обучающихся по 

показателям. 

 

Рисунок 15 - Оценка удовлетворенности условиями, содержанием, 

организацией и качеством образовательного процесса по отдельным 

дисциплинам и практикам по образовательной программе 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника. Электроснабжение 
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Таким образом, по образовательным программам 09.03.01 Информатика 

и вычислительная техника. Технологии разработки программного 

обеспечения и 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

Электроснабжение студенты демонстрируют высокие удовлетворенности по 

дисциплинам и практикам: История (история России, всеобщая история); 

Основы учебной, научно-исследовательской деятельности; Химия; 

Информатика; Учебно-ознакомительная практика. 
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3. Результаты опроса педагогических работников об 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

Чукотского филиала СВФУ 

 

В анкетировании приняли участие 95% научно-педагогических 

работников Чукотского филиала СВФУ. 

Анкета состоит из 17 вопросов, направленных для оценки повышения 

качества образовательного процесса по 5-балльной шкале, где 5 – очень 

высокий уровень… 1 – крайне низкий уровень критерия.  

Опрос прошел с использованием сервиса google Диск. 

На первый вопрос «Насколько часто Вы используете современные 

методики ведения занятий в рамках преподаваемого курса?» по направлению 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 75% опрошенных 

оценили на 5 баллов, на 4 балла оценили – 25%. По направлению 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» ответы распределились следующим 

образом: 5 баллов – 71%, 4 балла – 29% (рисунок 14). 

 

Рисунок 16 - Ответы на вопрос 1 «Насколько часто Вы используете 

современные методики ведения занятий в рамках преподаваемого курса?» 
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На вопрос 2. «Удовлетворяет ли Вашим потребностям участие в 

научных семинарах, конференциях?» по направлению 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» 75% ответили на 5 баллов, на 4 

балла – 13%, на 3 балла – 12%. По направлению 13.03.02 «Электроэнергетика 

и электротехника» ответы распределились следующим образом: 5 баллов – 

72%, 4 балла – 14%, 3 балла – 14%. (рисунок 15) 

 

Рисунок 17 - Ответы на вопрос 2 «Удовлетворяет ли Вашим потребностям 

участие в научных семинарах, конференциях?» 
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рецензируемых изданиях?» по направлению 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» 63% опрошенных оценили на 5 баллов, на 4 балла 

– 12%, на 3 балла – 25%. По направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» ответы распределились следующим образом: 5 баллов – 

57%, 4 балла – 14%, 3 балла – 29%. 
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Рисунок 18 - Ответы на вопрос 3 «Как часто Вы публикуетесь в 

отечественных рецензируемых изданиях?» 

 

Вопрос 4. «Как часто Вы публикуетесь в зарубежных базах данных?» 

по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 63% 

опрошенных оценили на 5 баллов, на 4 балла – 13%, на 3 балла – 12%, на 1 

балл – 12%. По направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

ответы распределились следующим образом: 5 баллов – 57%, 4 балла – 14%, 

3 балла – 14%, 1 балл – 15%. 

  

Рисунок 19 -  Ответы на вопрос 4 «Как часто Вы публикуетесь в зарубежных 

базах данных?» 
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Вопрос 5. «Как часто Вы проходите обучение на курсах повышения 

квалификации?» по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» 75% опрошенных оценили на 5 баллов, на 4 балла – 13%, на 3 балла 

– 12%. По направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

ответы распределились следующим образом: 5 баллов – 72%, 4 балла – 14%, 

3 балла – 14%. 

 

Рисунок 20 – Ответы на вопрос 5. «Как часто Вы проходите обучение на 

курсах повышения квалификации?» 

 

Вопрос 6. «Оцените качество учебно-методического обеспечения 

ООП» по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

75% опрошенных оценили на 5 баллов, на 4 балла – 25%. По направлению 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» ответы распределились 

следующим образом: 5 баллов – 71%, 4 балла – 29%. 
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Рисунок 21 – Ответы на вопрос 6 «Оцените качество учебно-методического 

обеспечения ООП» 

Вопрос 7. «Насколько Вы удовлетворены условиями организации труда 

на кафедре и оснащенностью своего рабочего места?» по направлению 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 63% опрошенных 

оценили на 5 баллов, на 4 балла – 37%. По направлению 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» ответы распределились следующим 

образом: 5 баллов – 57%, 4 балла – 43%. 

 

Рисунок 22 – Ответы на вопрос 7. «Насколько Вы удовлетворены условиями 

организации труда на кафедре и оснащенностью своего рабочего места?» 

1
2 3

4

25%

5

75%

09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника»

1 2 3 4 5

1 23

4

29%

5

71%

13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника»

1 2 3 4 5

1 2 3

4

37%

5

63%

09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника»

1 2 3 4 5

1 23

4

43%

5

57%

13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника»

1 2 3 4 5



36 
 

Вопрос 8. «Насколько вы удовлетворены качеством аудиторий, 

помещений кафедр, учебных лабораторий и оборудования?» по направлению 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 63% опрошенных 

оценили на 5 баллов, на 4 балла – 25%, на 3 балла – 12%. По направлению 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» ответы распределились 

следующим образом: 5 баллов – 57%, 4 балла – 29%, 3 балла – 14%. 

 

Рисунок 23 - Ответ на вопрос 8 «Насколько вы удовлетворены качеством 

аудиторий, помещений кафедр, учебных лабораторий и оборудования?» 

 

Вопрос 9. «Удовлетворяет ли Вас качество фондов читального зала и 

библиотеки?» по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» 63% опрошенных оценили на 5 баллов, на 4 балла – 25%, на 3 балла 

– 12%. По направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

ответы распределились следующим образом: 5 баллов – 57%, 4 балла – 29%, 

3 балла – 14%. 
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Рисунок 24 – Ответ на вопрос 9 «Удовлетворяет ли Вас качество фондов 

читального зала и библиотеки?» 

Вопрос 10. «Оцените, пожалуйста, качество подключения к ЭБС из 

любой точки, где есть сеть «Интернет» как внутри образовательной 

организации, так и вне ее» по направлению 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» 63% опрошенных оценили на 5 баллов, на 4 балла 

– 25%, на 3 балла – 12%. По направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» ответы распределились следующим образом: 5 баллов – 

57%, 4 балла – 29%, 3 балла – 14%. 

Рисунок 25 - Ответы на вопрос 10 «Оцените, пожалуйста, качество 

подключения к ЭБС из любой точки, где есть сеть «Интернет» как внутри 

ОО, так и вне ее» 
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Вопрос 11. «Оцените, пожалуйста, наполненность ЭБС методическими 

материалами, учебниками и т.п. для достижения обучающимися 

предполагаемых результатов обучения по профилю реализуемой программы» 

по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 75% 

опрошенных оценили на 5 баллов, на 4 балла – 25%. По направлению 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» ответы распределились следующим 

образом: 5 баллов – 71%, 4 балла – 29%. 

 

Рисунок 26 – Ответы на вопрос 11 «Оцените, пожалуйста, наполненность 

ЭБС методическими материалами, учебниками и т.п. для достижения 

обучающимися предполагаемых результатов обучения по профилю 

реализуемой программы» 

 

На вопрос 12. «Оцените, пожалуйста, качество функционирования 

ЭИОС» по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

75% опрошенных оценили на 5 баллов, на 4 балла – 25%. По направлению 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» ответы распределились 

следующим образом: 5 баллов – 71%, 4 балла – 29%. 
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Рисунок 27 - Ответы на вопрос 12 «Оцените, пожалуйста, качество 

функционирования ЭИОС» 

На вопрос 13. «Удовлетворяет ли Вас техническая и информационная 

оснащенность учебного процесса (оборудование для реализации ООП, доступ 

к базам данных)» по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» 63% опрошенных оценили на 5 баллов, на 4 балла – 37%. По 

направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» ответы 

распределились следующим образом: 5 баллов – 57%, 4 балла – 43%. 

Рисунок 28 - Ответы на вопрос 13 «Удовлетворяет ли Вас техническая и 

информационная оснащенность учебного процесса (оборудование для 

реализации ООП, доступ к базам данных)» 
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Вопрос 14. «Насколько Вы удовлетворены сочетанием педагогической 

и исследовательской деятельности» по направлению 09.03.01 «Информатика 

и вычислительная техника» 63% опрошенных оценили на 5 баллов, на 4 балла 

– 25%, на 3 балла – 12%. По направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» ответы распределились следующим образом: 5 баллов – 

57%, 4 балла – 29%, 3 балла – 14%. 

 

Рисунок 29 - Ответы на вопрос 14 «Насколько Вы удовлетворены сочетанием 

педагогической и исследовательской деятельности» 

  

Вопрос 15. «Оцените, пожалуйста, доступность информации, 

касающейся учебного процесса, внеучебных мероприятий» по направлению 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 75% опрошенных 

оценили на 5 баллов, на 4 балла – 25%. По направлению 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» ответы распределились следующим 

образом: 5 баллов – 71%, 4 балла - 29%. 
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Рисунок 30 - Ответы на вопрос 5 «Оцените, пожалуйста, доступность 

информации, касающейся учебного процесса, внеучебных мероприятий» 

 

На вопрос 16. «Какова Ваша удовлетворенность условиями работы и 

услугами, имеющимися в ЧФ СВФУ?» по направлению 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» 88% опрошенных, оценили на 5 

баллов, на 4 балла – 12%. По направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» ответы распределились следующим образом: 5 баллов – 

86%, 4 балла – 14%. 

 

Рисунок 31 – Ответы на вопрос 16 «Какова Ваша удовлетворенность 

условиями работы и услугами, имеющимися в ЧФ СВФУ?» 
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На вопрос 17. «Оцените, пожалуйста, условия организации 

образовательного процесса по программе в целом» по направлению 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» 88% опрошенных оценили на 5 

баллов, на 4 балла – 12%. По направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» ответы распределились следующим образом: 5 баллов – 86%, 

4 балла – 14%. 

  

Рисунок 32 – Ответы на вопрос 17 «Оцените, пожалуйста, условия 

организации образовательного процесса по программе в целом» 

 

Выводы: в анкетировании приняли участие 95% научно-педагогических 

работников, реализующих ООП: 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника»; 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Оценочная шкала 

представлена в таблице 5, сводные результаты опроса представлены в таблице 

6 – результаты анкетирования. 

Таблица 5 - Оценочная шкала результатов анкетирования 

Степень удовлетворенности Процентный интервал удовлетворенности 

Неудовлетворенность До 50% 

Частичная неудовлетворенность От 50% до 65% 

Частичная удовлетворенность От 65% до 80% 

Полная удовлетворенность От 80% до 100% 
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Таблица 6 – Результаты опроса преподавателей ЧФ СВФУ 

Результаты анкетирования  

Вопросы научно-педагогическим 

работникам 

аккредитуемой программы 

09.03.01 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

13.03.02 

«Электроэнергетика 

и электротехника» 

Средний 

балл 

Удовл. 

(%) 

Средний 

балл 

Удовл. 

(%) 

1.  Насколько часто Вы используете 

современные методики ведения 

занятий в рамках преподаваемого 

курса? 

4,75 95 4,56 91,1 

2.  Удовлетворяет ли Вашим 

потребностям участие в научных 

семинарах, конференциях? 

4,63 92,5 4,44 88,9 

3.  Как часто Вы публикуетесь в 

отечественных рецензируемых 

изданиях? 

4,38 87,5 4,11 82,2 

4.  Как часто Вы публикуетесь в 

зарубежных базах данных? 
4,13 82,5 3,78 75,6 

5.  Как часто Вы проходите обучение 

на курсах повышения 

квалификации? 

4,63 92,5 4,56 91,1 

6.  Оцените качество учебно-

методического обеспечения ООП 
4,75 95 4,67 93,3 

Удовлетворенность условиями реализации 

программы 
4,54 90,8 4,35 87 

7.  Насколько Вы удовлетворены 

условиями организации труда на 

кафедре и оснащенностью своего 

рабочего места? 

4,63 92,5 4,44 88,9 

8.  

 

Насколько вы удовлетворены 

качеством аудиторий, помещений 

кафедр, учебных лабораторий и 

оборудования? 

4,5 90 4,33 86,7 

9.  Удовлетворяет ли Вас качество 

фондов читального зала и 

библиотеки? 

4,5 90 4,33 86,7 

10.  Оцените, пожалуйста, качество 

подключения к ЭБС из любой 

точки, где есть сеть «Интернет» 

как внутри филиала, так и вне ее. 

4,5 

 

90 

 

4,44 88,9 

11.  Оцените, пожалуйста, 

наполненность ЭБС 

методическими материалами, 

учебниками и т.п. для достижения 

обучающимися предполагаемых 

результатов обучения по 

4,75 95 4,44 88,9 
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Результаты анкетирования  

Вопросы научно-педагогическим 

работникам 

аккредитуемой программы 

09.03.01 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

13.03.02 

«Электроэнергетика 

и электротехника» 

Средний 

балл 

Удовл. 

(%) 

Средний 

балл 

Удовл. 

(%) 

профилю реализуемой 

программы.  

12.  Оцените, пожалуйста, качество 

функционирования ЭИОС 
4,75 95 4,56 91,1 

13.  Удовлетворяет ли Вас 

техническая и информационная 

оснащенность учебного процесса 

(оборудование для реализации 

ООП, доступ к базам данных) 

4,63 92,5 4,44 88,9 

Удовлетворенность материально-

техническим и учебно-методическим 

обеспечением программы 

4,60 92 4,4 88,4 

14 

 

Насколько Вы удовлетворены 

сочетанием педагогической и 

исследовательской деятельности 

4,5 90 4,33 86,7 

15.  Оцените, пожалуйста, 

доступность информации, 

касающейся учебного процесса, 

внеучебных мероприятий 

4,75 95 4,56 91,1 

16.  Какова Ваша удовлетворенность 

условиями работы и услугами, 

имеющимися в филиале ЧФ 

СВФУ? 

4,88 97,5 4,67 93,3 

17.  Оцените, пожалуйста, условия 

организации образовательного 

процесса по программе в целом. 

4,88 97,5 4,67 93,3 

Общая удовлетворенность условиями 

организации образовательного процесса по 

программе 

4,75 95 4,6 91 
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В целом удовлетворенность научно-педагогических работников 

высокая.  

По образовательной программе 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника»: удовлетворенность условиями реализации 

программы - 90,8%, удовлетворенность материально-техническим и учебно-

методическим обеспечением программы - 92%; общая удовлетворенность 

условиями организации образовательного процесса по программе – 95%, что 

соответствует полной удовлетворенности.  

По образовательной программе 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника»: удовлетворенность условиями реализации программы - 

87%, удовлетворенность материально-техническим и учебно-методическим 

обеспечением программы - 88,4%; общая удовлетворенность условиями 

организации образовательного процесса по программе – 91%, что 

соответствует полной удовлетворенности. Среди отдельных показателей 

стоит уделить внимание «публикациям в зарубежных базах данных» - 75,6%, 

что соответствует частичной удовлетворенности.  
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4. Результаты опроса работодателей и (или) их объединений, иных 

юридических и (или) физических лиц об удовлетворенности 

образовательной деятельностью Чукотского филиала СВФУ 

 

В анкетировании работодателей участвовали следующие организации: 

Чукотский многопрофильный колледж, Департамент природных ресурсов и 

экологии Чукотского автономного округа, МБОУ Центр образования села 

Усть-Белая, Чаунская ТЭЦ «Чукотэнерго», МУП ЖКХ Билибинская, ООО 

«СВ-теплосети», Филиал АО Чукотэнерго Эгвекинотская ГРЭС, 

Чукоткоммунхоз - участок теплоснабжения посёлка Провидения, АО 

«Чукотэнерго», Чукотэнерго Анадырская ТЭЦ. 

На вопрос 1. «Насколько Вы удовлетворены сотрудничеством с ЧФ 

СВФУ?» 90% респондентов выбрали вариант «Удовлетворен в полной мере», 

10% - «Удовлетворен». 

 
Рисунок 33 – Ответы на вопрос 1  
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Вопрос 2. «Принимаете ли Вы участие в разработке оценочных 

материалов?» ровно половина (50%) опрошенных ответили «Нет», 

затруднились с ответом – 40%, 10% ответили «Да» 

 
Рисунок 34 – Ответы на вопрос 2  

 

Вопрос 3. «Сотрудничаете ли Вы с кафедрами в области актуализации и 

разработки учебных курсов?» 40% работодателей выбрали вариант 

«Затрудняюсь ответить», «Не знал, что это возможно» – 40%, «Нет» – 20% 

 

 
Рисунок 35 – Ответы на вопрос 3  
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Вопрос 4. «Сотрудничаете ли Вы в области преподавания и проведение 

мастер-классов?» как видно из диаграммы 60% респондентов ответили «Да, 

время от времени», 30% - «Затрудняюсь ответить», 10% - «Нет». 

  

 
Рисунок 36 – Ответы на вопрос 4  

 

На вопрос 5. «Принимаете ли Вы обучающихся ООП на практику?» 

ответы распределились следующим образом: «Да» – 50%, «Затрудняюсь 

ответить» – 30%, «Не знаю» – 10%, «Нет» – 10%. 

 

 
Рисунок 37 – Ответы на вопрос 5  
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Вопрос 6. «Принимаете ли Вы участие в работе государственной 

экзаменационной комиссии?» 50% ответивших выбрали вариант 

«Затрудняюсь ответить», «Нет» – 30%, «Не знал, что это возможно» – 20%, 

«Да» - 0%. 

 
Рисунок 38 – Ответы на вопрос 6  

 

 

Вопрос 7. «Трудоустраиваете ли Вы обучающихся программы по итогам 

прохождения практики?» больше половины (60%) опрошенных ответили 

«Да», «Затрудняюсь ответить» – 20%, «Нет» – 10%, «Не всегда» – 10%. 

 
Рисунок 39 – Ответы на вопрос 7  

 

 

50%

30%

0%

20%

Принимаете ли Вы участие в работе государственной 

экзаменационной комиссии?

Затрудняюсь ответить

Нет

Не знал, что это возможно

Да

20%

10%

10%
60%

Трудоустраиваете ли Вы обучающихся программы по 

итогам прохождения практики?

Затрудняюсь ответить

Нет

Не всегда

Да



50 
 

На вопрос 8. «Трудоустраиваете ли Вы выпускников программы?» 100% 

ответили «Да» 

 
Рисунок 40 – Ответы на вопрос 8  

Вопрос 9. «Как бы Вы оценили качество подготовки выпускников?» 70% 

работодателей полностью удовлетворены, 20% - ответили «В большей степени 

удовлетворен». Следует отметить, что 10% указали что удовлетворены не в 

полной мере. 

 
Рисунок 41 – Ответы на вопрос 9  

 

На вопрос 10. «Какие компетенции, на Ваш взгляд, недостаточно 

сформированы у выпускников» большинство опрошенных ответили, что 

полностью удовлетворены, все устраивает, сформированы все компетенции, 
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необходимые для работы.  

В таблице 7 приведены обобщенные результаты анкетирования 

работодателей по образовательным программам 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника», 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

 

Таблица 7 Уровень удовлетворенности работодателей (в разрезе 

образовательных программ) 

Показатели 

удовлетворенности 

Степень удовлетворенности 

09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» 

13.03.02 «Электроэнергетика 

и электротехника» 

Насколько Вы 

удовлетворены 

сотрудничеством с 

данной ЧФ СВФУ? 

100% Удовлетворен в полной 

мере 

80% - Удовлетворен в 

полной мере 

20% - Удовлетворен 

Как бы Вы оценили 

качество подготовки 

выпускников ЧФ СВФУ? 

80% Удовлетворен 

полностью 

20%  В большей степени 

удовлетворен 

80% Удовлетворен 

полностью 

20%  В большей степени 

удовлетворен 

Какие компетенции, на 

Ваш взгляд, 

недостаточно 

сформированы у 

выпускников ЧФ СВФУ? 

(свободные ответы 

работодателей) 

Все устраивает 

Все хорошо 

Полностью удовлетворен 

Сформированы все 

компетенции, необходимые 

для работы 

Затрудняюсь ответить 

Нет таких 

Затрудняюсь ответить 

Сформированы все 

Теоретические знания и их 

применение в работе на 

производстве 

Общая 

удовлетворенность 
Полная удовлетворенность Полная удовлетворенность 

Оценочная шкала результатов анкетирования 

Степень удовлетворенности Процентный интервал удовлетворенности 

Неудовлетворенность До 50% 

Частичная неудовлетворенность От 50% до 65% 

Частичная удовлетворенность От 65% до 80% 

Полная удовлетворенность От 80% до 100% 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате анализа данных исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Ожидания, связанные с выбором учебного заведения у обучающихся 

Чукотского филиала СВФУ в основном оправдались. Согласно полученным 

данным, оценка реального качества услуг оказались такой же, как и ожидалось 

или превысило ожидания у более чем 97% респондентов.  

Соответствие или превышение результатов обучения в филиале 

университете ожиданиям обучающихся отметили более 94% респондентов. 

Наиболее удовлетворены ожидания от результатов обучения обучающиеся по 

образовательной программе 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

Оценка удовлетворенности обучением в филиале СВФУ в целом по 

филиалу составил 8,86 баллов, что является по шкале высоким результатом (8 

до10 баллов. 

Рассчитаны индексы удовлетворенности потребителей CSI 

обучающихся по образовательным программам. По образовательной 

программе 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» - 9,46%; по 

образовательной программе 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» - 

6,47, что является высоким результатом. 

Таким образом, в целом, существенных недостатков в содержании, 

организации и качестве образовательного процесса обучающиеся не 

предъявили. Средние оценки по удовлетворенности образовательным 

процессом выше 9,65.   

Индекс лояльности NPS в целом, по всем уровням образования 

составляет более 65. По образовательной программе 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» - 65, по образовательной программе 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» - 68 (отрицательный индекс является 

неудовлетворительным; 0-39 – средний показатель; 40-79 – высокий 

показатель; от 80 – очень высокий, сложно достижимый показатель). 
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Подтверждены гипотезы исследования: в целом по всем уровням 

образования, обучающиеся продемонстрировали высокий уровень общей 

удовлетворенности; разную степень важности и удовлетворенности 

атрибутами учебного заведения, при этом наибольший вес по важности 

занимают атрибуты, связанные с учебным процессом; обучающиеся 

продемонстрировали в целом высокий уровень лояльности.  

В целом удовлетворенность научно-педагогических работников также 

можно отнести к высокой.   

По образовательной программе 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника»: удовлетворенность условиями реализации 

программы - 90,8%, удовлетворенность материально-техническим и учебно-

методическим обеспечением программы - 92%; общая удовлетворенность 

условиями организации образовательного процесса по программе – 95%, что 

соответствует полной удовлетворенности.  

По образовательной программе 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника»: удовлетворенность условиями реализации программы - 

87%, удовлетворенность материально-техническим и учебно-методическим 

обеспечением программы - 88,4%; общая удовлетворенность условиями 

организации образовательного процесса по программе – 91%, что 

соответствует полной удовлетворенности. Среди отдельных показателей 

стоит уделить внимание «публикациям в зарубежных базах данных» - 75,6%, 

что соответствует частичной удовлетворенности.  

В целом удовлетворенность работодателей следующая: 

удовлетворенность сотрудничеством с Чукотским филиалом СВФУ в полной 

мере – 100%, что соответствует полной удовлетворенности. Оценка качества 

подготовки выпускников: 80% работодателей оценили свою 

удовлетворенность в полной мере; 20% - в большей степени удовлетворены; 

10 % работодателей указали что удовлетворены не в полной мере. В качестве 

пожелание поступило предложение уделять больше внимание уделять 

применению теоретических знаний студентов на практике.  


