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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСПОНДЕНТОВ

• Количество опрошенных студентов 
старших курсов – 49,5 % (64% - юноши, 

36% - девушки)
• Форма обучения: бюджет – 89%, 

внебюджет -11%
• Успеваемость: сессия закрыта – 74%



Студент-первокурсник

Кол-во опрошенных студентов – 50% от 
общего числа первокурсников (юноши – 64%, 

девушки-36%)
• Бюджет – 87%, внебюджет- 13%

• Сессия закрыта – 82%



УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(по вузу: полностью – 27%, в основном- 56%, нет – 8%)



УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (по вузу «нет» -50%)



Ответы первокурсников (по вузу: «нет» -
34%, «да»  - 46%, «затрудняюсь» - 20% )



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ
(удовлетворённость по вузу в целом – 71%)



ОТНОШЕНИЕ К УЧЕБЕ (1 курс – тоже 67%)



ПРОБЛЕМЫ С УЧЁБОЙ



УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Другое-7%

• Равномерная нагрузка, заинтересованность
и уважительное отношение
преподавателей, интересное и доходчивое
объяснение материала, актуальный
материал и современное программное
обеспечение





Ответы первокурсников



Ответы : слева- 1 курс











Ответы первокурсников





Ответы первокурсников (старшие курсы: 
порекомендую – 46%)



Предложения/пожелания
• Преподаватели должны быть заинтересованными и вежливыми
• Организовать на портале форум, на котором преподаватели могут узнать,

что именно не удовлетворяет студентов в организации учебного процесса
• Усовершенствовать портал СибАДИ, сделать более удобным и

современным
• Организовать доступный Интернет
• Сделать две контрольные точки в весеннем семестре
• Предоставить студентам возможность выбора доп. программ для

изучения
• Оснастить компьютерные классы современными ПК, увеличить ауд. с ПК,

проекторами и экранами
• Установить на компьютеры современные специализированные

программы
• Обновить оборудование в лабораториях
• Отменить рейтинговую систему (есть оценки, но нет знаний), вернуть

экзамены



• Создать зоны отдыха с наличием скамеек, кулеров, возможностью
зарядки ноутбуков и телефонов, наличием микроволновок для того,
чтобы разогреть еду.

• Разместить буфеты в каждом корпусе. Необходимо, чтобы работа
столовой/буфета осуществлялась и в субботу (бывает много пар). В
столовой нужна вторая касса.

• Нужны: финансовая поддержка спортивных команд вуза, спортивная
стипендия для внебюджетников

• В спортзале необходимы душевые кабинки. Нужно развивать
киберспорт. Вернуть автокросс, открыть баскетбольную секцию.
Футбольное поле и стадион.
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