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не зафиксировано. Анкетирование было построено на принципах 

конфиденциальности и объективности личного мнения. Согласно приказу 

и. о. ректора В. Н. Пугача от 15.02.2016 № 53 деканы факультетов обязаны были 

обеспечить организацию заполнения анкет студентами для достоверности 

результатов. При этом следует констатировать недостаточный охват 

участвовавших респондентов – всего 1915 человек, что составило 62 % от общей 

численности контингента целевой группы исследования, т. е. 3155 студентов. 

В некоторых пунктах отчёта итоговое значение могут превышать в сумме 

100 % в связи с тем, что студентам предоставлялась возможность выбрать 

несколько вариантов ответов, если таковые имеются.  

Далее обратимся к анализу полученных ответов студентов. Рекомендации 

выделены в тексте курсивом. 

Первый блок анкеты относится к выявлению мотивации обучения и 

интереса к профессии. Так, вопрос «Каковы были мотивы выбора вуза?» (рис. 1) 

установил следующий весовой диапазон мотивов выбора ВятГУ при поступлении: 

«Государственный статус вуза» (64 %), «Желание овладеть той профессией, по 

которой осуществляется подготовка» (52 %) и «Известность и престиж вуза» 

(51 %), что свидетельствует об осознанности принятия решения в части 

нацеленности на конкретную профессию и получения диплома именно 

государственного вуза, являющегося при этом эффективным.  

 
Рис. 1. Мотивы выбора вуза при поступлении (в %) 

 

Далее линейка менее значимых, но весомых для студентов мотивов, к 

которым относятся: «Высокое качество преподавания, о котором я узнал от 

родственников и друзей» (34 %), «Возможность трудоустройства после окончания 

данного вуза» (27 %), «Интересная студенческая жизнь» (24 %). Перечисленные 

мнения свидетельствуют о достаточно высоком статусе вуза в социальной среде. 
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Т. е. в социуме студентов (когда они были ещё в статусе абитуриентов) сложилось 

представление от людей ближайшего окружения о качестве обучения и 

насыщенности студенческой жизни в вузе, возможностях трудоустройства после 

его окончания. Нацеленность и осознанность студентов на поступление именно в 

ВятГУ дополнительно доказывается незначительным выбором таких ответов как: 

низкий конкурс, решение родителей и выбор друзей, безвыходность (от 2 % до 

10 %). По мнению опрошенных, они в своём большинстве практически не 

обращают на эти причины внимания. 

По данному вопросу зафиксированы успешные результаты, что 

свидетельствует о правильном курсе выбранной стратегии вуза и установленным 

ориентирам по достижению эффективности деятельности. Данные результаты 

аналогичны с выводами первокурсников ВятГУ, которые были опрошены в целях 

изучения уровня адаптации к вузу в начале учебного года. 

Далее в рис. 2 представлены ответы, свидетельствующие о степени 

осмысленности студентами образовательных целей. Как видно из диаграммы, 

практически в одинаковых соотношениях выбор студентов связан с подготовкой к 

будущей профессии (65 %), развитием практических навыков (64 %), 

саморазвитием и самосовершенствованием (61 %), получением специальных 

знаний и диплома о высшем образовании (по 60 %). Однако развитие навыков 

решения проблем (41 %), аналитических навыков (29 %) и навыков общения и 

лидерства (28 %), также составляющих основу успешной профессиональной 

деятельности не имеют такого высокого значения для респондентов. 

 
Рис. 2. Наиболее значимые для студентов образовательные цели (в %) 

Установленный факт может быть вызван тем, что не все 

образовательные программы по требованиям ФГОС ВПО/ВО предполагают 
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овладение студентами навыком коммуникации и формирование лидерских 

качеств, как следствие, обоснованно не рассматриваются всеми респондентами 

как приоритетные. Кроме того, обращаем внимание заведующих кафедрами на 

то, что необходимо усилить долю интерактивных форм проведения аудиторных 

занятий. К примеру, применение в образовательной деятельности технологий 

проблемного и проектного обучения, критического мышления, модераций, 

технологии сотрудничества и др. влияет на развитие навыков анализа, выявления 

и решения поставленных проблем, активизирует коммуникативную сферу. 

Согласно рис. 3 почти половина опрошенных, а это 47 %, утвердительно 

ответили, что хорошо представляют свою будущую профессию и уверены в 

правильности своего выбора. Однако приходится констатировать, что 32 % 

респондентов считают представление о выбранной профессии смутным, но с 

надеждой на прояснение о ней в начале практической деятельности. Остальные 

20 % студентов либо высказали сомнение в правильности сделанного выбора 

(12 %), либо ещё не задумывались об этом (5 %), либо считают, что более важным 

получить диплом об окончании вуза (3 %), чем оценивать область 

профессиональной деятельности. 

 
Рис. 3. Понимание студентами своей будущей профессии (в %) 

В связи с выявленными результатами заведующим кафедрами необходимо 

запланировать мероприятия по профориентационной работе со студентами 1, 2 

курса, а также переформатировать проведение аудиторных занятий по учебной 

дисциплине «Введение в профессию», с обучающимися 3 курса – проводимую 

практику. 
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Второй блок анкеты относится к выявлению уровня удовлетворённости 

качеством образования в вузе. Так, студентам было предложено оценить по 5-ти 

балльной шкале формы обучения, которые, на их взгляд, способствуют наиболее 

качественному образованию в вузе. В рис. 4 отражено преобладание высокого 

уровня оценок, выставленных за практику, проведение лекций в интерактивных 

формах и за лабораторные работы. Достаточно достойно (имеются «5» при 

преобладании «4») оценили студенты значимость научно-исследовательской 

деятельностью, проведение семинаров, организацию самостоятельной работой и 

традиционные лекции. Несколько ниже итоги по видам учебной деятельности, 

направленным на контроль, т. е. контрольный срез знаний, коллоквиум, 

контрольная работа, реферат и др. и это для студентов объяснимо и закономерно. 

 
Рис. 4. Формы обучения, способствующие, по мнению студентов, 

качественному образованию в вузе (в %) 
 

В диаграмме на рис. 5 установлен высокий уровень оценок (в преобладании 

«5»), выставленных студентами за соответствие информации, излагаемой 

преподавателем, тематике предмета. Достаточно достойно оценили студенты 

актуальность и востребованность учебной информации; объективность оценок и 

уважительное отношение к студентам. Несколько ниже уровень оценок, 

выставленных опрошенными, за способность преподавателей заинтересовать 

студентов в процессе обучения и за доступность прохождения практики на 

производстве. Можно констатировать, что методы активизации 

познавательной деятельности и подбор педагогических стимулов в работе ППС 

ВятГУ требуют совершенствования, а проведение практики на производстве 

вызывает у студентов неподдельный интерес. Обращаем внимание зам. деканов и 

зав. Кафедрами на необходимость выполнения решения Учёного совета от 
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17.03.2016  по формированию комплекса мероприятий по стимулированию учебной 

деятельности студентов и повышению их познавательной активности. 

 

Рис. 5. Оценка студентами учебной деятельности в вузе в целом (в %) 

В рис. 6 зафиксирована степень удовлетворённости результатами своего 

обучения в вузе, где 33 % студентов высказали полную удовлетворенность, а 53 % 

– частичную. При этом по рис. 7 соответствие результатов личным предпочтениям 

и ожиданиям оправдалось у 32 % опрошенных, частично – у 53 %. В этом случае, 

можно сделать вывод о том, что у одной трети студентов, принявших участие в 

анкетировании, результаты обучения соответствуют их ожиданиям, у 53 % 

частичная удовлетворённость обоснована тем, что не все ожидания оправдались. 

Оставшиеся 14-15 % либо имеют частичную неудовлетворённость, либо не 

определились в ответе, либо результаты не соответствуют ожиданиям и 

соответственно студенты (2 %) этим не удовлетворены. 

  

Рис. 6. Удовлетворённость студентов 

результатами своего обучения в вузе (в %) 

Рис. 7. Соответствие результатов обучения с 

ожиданиями студентов (в %) 

Исходя из сказанного выше, объяснима оценка качества организации 

образовательного процесса (рис. 8), в большинстве установленная студентами на 

хорошем уровне 57 %, на отличном меньше –32 %. Но вместе с тем, в организации 

образовательного процесса для коррекции действий необходимо обратить 
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внимание и на другие ответы, которые в совокупности составили 11 % (а это 

среднее качество – 10 % и низкое – 1 %). В дальнейшем ЦМК будет введён 

дополнительный вопрос анкеты для уточнения причин выставленных оценок в 

целях усиления работы по конкретным видам деятельности, так как хороший, 

средний и низкий уровни качества образования, дающие в совокупности 43 %, 

предполагают корректирующие действия. 

 
Рис. 8. Оценка качества организации образовательного процесса в ВятГУ (в %) 

 

Практика студентов (рис. 9), по мнению большинства из них (53 %), 

оценивается высоко поскольку по её результатам получены полезные для будущей 

профессиональной деятельности умения и навыки. Однако 40 % опрошенных 

удовлетворены организацией практики не полностью, так как с работой 

ознакомились, но ничего интересного не получили, а 7 % ответили, что качество не 

соответствует их ожиданиям, так как было потеряно время на ненужный, 

неинтересный труд. Поэтому руководителям практики от ВятГУ следует 

обратить внимание на содержательность заданий, их структурированность по 

видам деятельности и направленность на формирование профессиональных 

компетенций, а также преобразование методов руководства и форм отчётности 

студентов. 

 

Рис. 9. Оценка организации практики студентов (в %) 
 

Показатель обеспеченности образовательного процесса оценивался 

студентами по 5-ти балльной шкале. Итоговые значения представлены в рис. 10. 
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По совокупности оценок «5» и «4» в большей степени удовлетворённость 

респондентов установлена по показателям: «Оснащённость и укомплектованность 

библиотеки» (84 %), «Доступ к компьютерным технологиям» (81 %), «Доступность 

учебных материалов на электронных носителях» (80 %), «Работа медицинского 

кабинета», «Информационное обеспечение» и «Учебно-методическое 

обеспечение» (каждый по 78 %). Чуть ниже в оценках студентов показатели 

«Консультативное обеспечение» (74 %) и «Удобные аудитории» (73 %). 

 
Рис. 10. Оценка обеспеченности образовательного процесса (в %) 

Вместе с тем, два показателя набрали по ответам обучающихся меньше 

других «5» и «4», ими стали «Работа столовой» (66 %) и «Удобство расписания» 

(63 %), что подтверждено данными, полученными по результатам анкетирования 

первокурсников в ноябре-декабре 2015 г. Так по мнению опрошенных, выявленные 

сложности в адаптации к обучению в вузе, наравне с другими причинами связаны с 

неравномерностью учебной нагрузки. Как следствие, Отделу организации учебного 

процесса рекомендовать при формировании расписания учебных занятий 

учитывать не только удобство для преподавателей, но и пожелания студентов, а 

также систематически проводить мониторинги по выявлению равномерности 

учебной нагрузки 

В связи с установленными результатами сотрудникам Департамента 

воспитательной и социальной работы требуется провести встречу с 

руководством столовыми в целях улучшения качества питания и обслуживания 

потребителей. 
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Третий блок анкеты призван выявить качество преподавания в вузе. В 

диаграмме на рис. 11 наглядно представлены оценки, также выставленные по 5-ти 

балльной шкале. Обращает внимание безусловное лидерство оценок показателя 

«Знания и квалификация преподавателей» с практически полным преобладанием 

ответов на «5» и «4». «Педагогические качества», «Проведение дискуссий», 

«Объективность оценок» и «Ясное, понятное изложение учебного материала» 

также достойно представлены в ответах респондентов. При этом показатель 

«Умение вызвать и поддержать интерес к предмету» в сравнении с другими набрал 

больше всех удовлетворительных и неудовлетворительных оценок, хотя здесь 

также преобладают отличные и хорошие результаты. 

Все предыдущие анкетирования (первокурсников  ВятГУ, учащихся 

Колледжа и Лицея ВятГУ) также выявляли, что стимулирование студентов к 

активному усвоению учебного материала и поддержанию интереса, проводимое 

преподавателями вуза, по мнению опрошенных, осуществляется, но требует 

значительных корректирующих действий. В связи с этим указанный результат 

можно считать объективным и обоснованным.  

Показатель «Умение вызвать и поддержать интерес к предмету» 

подтверждает результаты анкетирования студентов по оценке учебно-

методической работы ППС. Опрошенные отмечают преобладание средних и 

низких баллов в ответе на вопрос о создании педагогами творческой атмосферы, 

применения интерактивных методов обучения. В связи с этим и на основании 

решения Учёного совета от 17.03.2016 зав. кафедрами необходимо посещать 

занятия (в особенности набравших менее 60 баллов) и составить рекомендации по 

улучшению их работы. 

 
Рис. 11. Оценка преподавательского состава в ВятГУ (в %) 
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В дополнение к сказанному уточнение в рис. 12. В нём объективность 

оценок, рассматриваемая в предыдущей диаграмме структурирована более 

подробно. Так, 40 % обучающихся отмечают, что система оценки соответствует 

условиям и потребностям организации учебного процесса, а 26 % дополняют 

положительный отзыв доступностью и ясностью её понимания. Почти одна 

четвёртая часть студентов, а это 23 % от всего количества опрошенных предлагают 

оценивать не только ответ во время промежуточной аттестации, но и результаты 

учебного труда каждого студента на протяжении всего семестра для объективности 

оценки (данное предложение также было высказано большинством опрошенных по 

итогам предыдущих анкетирований). Другие ответы в процентных соотношениях 

незначительны: «Важность человеческого фактора оценки» (7 %), «Эффективность 

компьютерного тестирования» (2 %), «Непонятность критериев оценки» (1 %) и др. 

(1 %). В связи с полученными результатами рекомендацией может служить 

разработка и применение ППС балльно-рейтнговой системы оценки знаний, 

умений и навыков студентов на занятиях. Недостаточная эффективность 

компьютерного тестирования вызвана тем, что тесты, составленные на 

кафедрах, требуют существенной корректировки вопросов и вариантов ответов 

к ним, на что было обращено неоднократное внимание во время деканских 

совещаний с целью улучшения качества оценки знаний по тестируемому предмету. 

 

Рис. 12. Понимание и доступность системы 

оценки знаний студентов преподавателями (в %) 
 

При изучении рис. 13 можно убедиться в том, что опрошенным в 

анкетировании в большей степени важно мнение педагогов, т.е. им необходим 

психологический комфорт, эмоционально-волевая сфера студентов и отношения 

во многом зависят от чувств и восприятия. Тем самым доказывается факт, что 
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для обучающихся доброжелательные отношения и положительная оценка имеют 

особое значение и это сказывается на удовлетворённости ожиданий от учёбы. 

Педагогическим работникам, равно как и административному персоналу 

данных подразделений, следует обратить внимание на проработку методов 

взаимодействия со студентами и на факторы, которые наиболее значимы для 

обучающихся: установление взаимодействия и сотрудничества с сокурсниками и 

преподавателями (включая тренинговые занятия); организация культурно-

досуговой деятельности, которая бы объединяла и налаживала контакты; 

создание консультативной поддержки в организации учебной деятельности и 

разъяснении вопросов, связанных с нормативно-правовыми аспектами 

образовательного процесса. 

 
Рис. 13. Важность мнения преподавателя о студенте и для студента (в %) 

Судя по рис. 14 и 15 положительные (но не высокие) мнения у студентов 

сложились об оценке их подготовленности по специальности, зафиксировано 

преобладание среднего уровня оценок.  

 
Рис. 14. Оценка уровня теоретической 

подготовки по специальности, 

по мнению студентов (в %) 

 
Рис. 15. Оценка уровня практической 

подготовки по специальности, 

по мнению студентов (в %) 
 

Практическая подготовка оценивается хуже теоретической. Также в обоих 

показателях удовлетворённости имеются затруднительные ответы, что 

свидетельствует о несформированности мнений и суждений респондентов, 

несмотря на то, что в анкетировании принимали участие студенты 2 и 3 курсов 
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бакалавриата, 2-4 курсов специалитета, невысокая удовлетворённость 

практической подготовки также обращает на себя внимание. Поэтому в учебных 

планах необходимо усилить перечень осваиваемых учебных дисциплин, 

содержащих практико-ориентированный подход. 

Четвёртый блок анкеты позволяет познакомиться с рекомендациями 

студентов и отдельными выводами. Так, по рис. 16 и 17 можно выявить мнения 

об учебных дисциплинах, которые опрошенные считают более и менее значимыми 

для себя (без комментариев). В последующем данный вопрос анкеты будет иметь 

разный набор учебных дисциплин в зависимости от технической или гуманитарной 

направленности образовательных программ. 

 
Рис. 17. Недостаток знаний студентов по областям и интерес к их изучению (в %) 

 
Рис. 18. Ощущение ненужности учебных дисциплин для студентов (в абс.) 

 

Некоторые мнения респондентов по вопросу «Если бы у Вас была такая 

возможность, то Вы бы…» имеют полярные точки зрения (рис. 19). К примеру, 
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20 % студентов уменьшили бы в этом случае количество лекционных занятий, 

другие 18 % – напротив их увеличили. Аналогичного процентного соотношения по 

лабораторным и практическим занятиям не наблюдается, что означает более 

весомое значение указанных видов аудиторной работы для студентов, 45 % хотели 

бы их увеличить, а 11 % – уменьшить. Вместе с тем, 41 % опрошенных обращает 

внимание на увеличение количества консультативных часов преподавателей, а 

22 % – на продолжительность практики. Как следствие, данное мнение безусловно 

можно учитывать при разработке учебных планов. 

 
Рис. 19. Рекомендации студентов по учебному процессу (в %) 

Обучаясь в ВятГУ согласно полученным результатам, у 43 % студентов 

появилась возможность развить свои таланты, 24 % не смогли утвердительно 

ответить на данный вопрос, а ещё 34 % считают, что проявить себя не смогли. На 

основании полученных сведений Департаменту социальной и воспитательной 

работы следует провести ряд рекламных мероприятий для определения интересов 

студентов и вовлечения их в реализуемые программы внеучебной деятельности. 

 
Рис. 20. Удовлетворённость возможностью развития способностей 

и открытия талантов при обучении в ВятГУ (в %) 

По степени задействования опрошенных во внеучебной деятельности 

(рис. 20) можно отметить, что почти половина из них является активными 
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участниками мероприятий (43 %): спортивной (20 %) и творческой направленности 

(16 %), научно-исследовательской работы (11 %), работы кружков и секций по 

интересам (10 %), политических мероприятий и работы студенческого совета (по 

3 %). 

 
Рис. 21. Участие студентов во внеучебной деятельности (в %) 

 

К негативным последствиям (рис. 22) по результатам учёбы в вузе студенты 

в большей мере отнесли хроническую усталость (51 %), неимение свободного 

времени (44 %); в меньшей степени почти в одинаковых значениях ухудшение 

здоровья (16 %), понижение уровня самооценки и появление подавленности (14 %), 

разочарование в выбранной профессии и появление отвращения к учёбе (по 12 %). 

В случае отсутствия негативных последствий студенты не отвечали на данный 

вопрос. 

 
Рис. 22. Негативные последствия, по мнению студентов (в %) 

 

В заключении, обратимся к оценке условий проживания в общежитии 

(рис. 23). Высказали полную удовлетворённость 42 % студентов, 
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неудовлетворённость – 14 %. Оставшиеся 44 % затрудняются ответить. В связи с 

полученными сведениями, рекомендуется провести дополнительный опрос среди 

студентов, проживающих в каждом отдельно взятом общежитии, чтобы 

выявить объективную и реальную оценку условий, а также конкретизировать 

пожелания. 

Рис. 23. Удовлетворённость студентов 

условиями проживания 

в общежитии (в %) 

 
Рис. 24. Соответствие представления 

студентов о ВятГУ идеалу высшего 

образования (в %) 

Итогом анкетирования стал вопрос о соответствии представлений студентов 

ВятГУ идеалу высшего образования. Так, в рис. 24 отразилось, что 52 % 

опрошенных утвердительно дали ответ «Да» и лишь 15 % – «Нет». Однако, в связи 

с тем, что затруднительных ответов, а значит, не определившихся во мнении 

студентов 33 % сотрудникам деканатов и кафедр необходимо более подробно 

проанализировать деятельность каждого структурного подразделения на 

предмет исключения негативных последствий и совершенствования 

образовательной деятельности. ЦМК при проведении последующего 

анкетирования учтёт установленные результаты и дополнит анкету вопросами 

по выявлению фактического мнения о критериях оценки «идеального образова 

ВУЗа». 

Для более подробного анализа полученных данных в приложении к 

настоящим материалам представлены комментарии студентов помимо 

установленных в анкете ответов на вопросы. 
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№

п/п 

Вопрос Вариант ответа Студентов, 

выбравших данный 

вариант ответа 

кол-во % 

1 Каковы были мотивы 

выбора вуза? 

государственный статус вуза 1228 64 

желание овладеть той профессией, по которой осуществляется подготовка в вузе 1004 52 

известность и престиж вуза 970 51 

высокое качество преподавания, о котором я узнал от родственников / друзей 646 34 

возможность трудоустройства после окончания данного вуза 515 27 

интересная студенческая жизнь 461 24 

другого выбора не было 190 10 

низкий конкурс на направление подготовки, по которому я учусь 155 8 

решение родителей 136 7 

выбор друзей / одноклассников по принципу «Куда все – туда и я!» 42 2 

2 Выберите наиболее 

значимые для Вас 

образовательные цели? 

подготовка к будущей карьере 1250 65 

развитие практических навыков 1217 64 

саморазвитие и самосовершенствование 1161 61 

получение диплома о высшем образовании 1153 60 

получение специальных знаний 1151 60 

развитие навыков решения проблем 781 41 

развитие аналитических навыков 554 29 

развитие навыков общения и лидерства 527 28 

понимание современных экономических концепций 268 14 

из комментариев студентов:   1 

диплом 1  

знакомство с людьми, действительно задействованными в интересной мне сфере 1  

знания 1  

интересная студенческая жизнь 1  

отсрочка от армии 1  

возможность заниматься научной деятельностью 1  
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№

п/п 

Вопрос Вариант ответа Студентов, 

выбравших данный 

вариант ответа 

кол-во % 

подготовка к возможности получения хорошей работы 1  

получение огромного теоритического материала 1  

  

попробовать себя в иной сфере 1  

самоопределение 1  

упор на информационные технологии 1  

3 Можете ли Вы сказать, 

что достаточно хорошо 

понимаете содержание 

своей будущей 

профессии? 

да, я уверен в правильности своего выбора и хорошо представляю свою будущую 

профессиональную деятельность 

899 47 

у меня очень смутное представление о выбранной профессии, но я надеюсь, что оно 

прояснится в начале практической деятельности 

622 32 

я сомневаюсь в правильности выбора мною специальности и будущей профессии 224 12 

я еще не задумывался о профессиональной деятельности, главное окончить 
университет 

91 5 

для меня важнее получить вообще высшее образование, чем оценивать область 

профессиональной деятельности 

62 3 

из комментариев студентов:    1 

да, я хорошо представляю свою будущую профессиональную деятельность 1  

да 1  

да, так как работаю по специальности 1  

достаточно хорошо понимаю содержание и смысл своей будущей профессии 1  

за 4 года бакалавриата изучила в теории, на практике - узнаю на работе 

непосредственно 

1  

на 3 курсе будет разделение, там будет окончательно понятно, а пока частично 

представляю 

1  

не планирую работать по профессии, выбрала для себя другое направление 

дальнейшего развития 

1  

нет представления о профессии 1  
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№

п/п 

Вопрос Вариант ответа Студентов, 

выбравших данный 

вариант ответа 

кол-во % 

очень смутное представление о выбранной профессии, сомневаюсь в правильности 

выбора данной профессии 

1  

представляю свою будущую профессию, но не представляю себя в ней 1  

содержание понимаю, однако, диплом получаю не для себя, а для родителей, мне он 

без надобности 

1  

  

у меня четкое представление об этой профессии сложилось во время учебы и, хоть 

мне и нравится эта профессия, это довольно трудно в моральном плане 

1  

уверена в правильности выбора, но считаю, что практика не совсем соответствует 

тому, чем я планирую заниматься в данной профессии в будущем 

1  

я понимаю содержание своей будущей профессии, но не уверена, получится ли все 

это у меня 

1  

я совершенно не понимаю содержание своей будущей профессии 1  

я уверен в правильности своего выбора, однако не совсем отчётливо представляю 

будущую работу ввиду большой возможности выбора профессии по данному 

направлению 

1  

я хорошо представляю свою будущую профессиональную деятельность, но 

сомневаюсь в правильности выбора. 

1  

4 Оцените по 5-ти 

балльной шкале формы 

обучения, 

способствующие 

наиболее качественному 

образованию в вузе 

контрольные работы, рефераты*1 68 3 

контрольные работы, рефераты*2 156 8 

контрольные работы, рефераты*3 490 26 

контрольные работы, рефераты*4 747 39 

контрольные работы, рефераты*5 454 24 

контрольный срез знаний студентов, коллоквиум*1 90 5 

контрольный срез знаний студентов, коллоквиум*2 152 8 

контрольный срез знаний студентов, коллоквиум*3 486 25 

контрольный срез знаний студентов, коллоквиум*4 705 37 

контрольный срез знаний студентов, коллоквиум*5 482 25 
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№

п/п 

Вопрос Вариант ответа Студентов, 

выбравших данный 

вариант ответа 

кол-во % 

лабораторные работы*1 41 2 

лабораторные работы*2 55 3 

лабораторные работы*3 310 16 

лабораторные работы*4 670 35 

лабораторные работы*5 839 44 

  

лекции в режиме диалога, дискуссии, мозгового штурма и в др. интерактивных 

формах*1 

24 1 

лекции в режиме диалога, дискуссии, мозгового штурма и в др. интерактивных 

формах*2 

65 3 

лекции в режиме диалога, дискуссии, мозгового штурма и в др. интерактивных 

формах*3 

241 13 

лекции в режиме диалога, дискуссии, мозгового штурма и в др. интерактивных 

формах*4 

629 33 

лекции в режиме диалога, дискуссии, мозгового штурма и в др. интерактивных 

формах*5 

956 50 

научно-исследовательская работа студентов, курсовые и дипломные работы*1 48 3 

научно-исследовательская работа студентов, курсовые и дипломные работы*2 98 5 

научно-исследовательская работа студентов, курсовые и дипломные работы*3 328 17 

научно-исследовательская работа студентов, курсовые и дипломные работы*4 693 36 

научно-исследовательская работа студентов, курсовые и дипломные работы*5 748 39 

практика*1 27 1 

практика*2 35 2 

практика*3 188 10 

практика*4 552 29 

практика*5 1113 58 
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№

п/п 

Вопрос Вариант ответа Студентов, 

выбравших данный 

вариант ответа 

кол-во % 

самостоятельная работа студентов*1 62 3 

самостоятельная работа студентов*2 81 4 

самостоятельная работа студентов*3 360 19 

самостоятельная работа студентов*4 718 38 

самостоятельная работа студентов*5 694 36 

семинары*1 30 2 

семинары*2 99 5 

семинары*3 340 18 

семинары*4 788 41 

семинары*5 658 34 

традиционные лекции*1 59 2 

традиционные лекции*2 105 6 

традиционные лекции*3 404 21 

традиционные лекции*4 799 42 

традиционные лекции*5 548 29 

5 Оцените по 5-ти 

балльной шкале учебную 

деятельность в вузе в 

целом 

актуальность и востребованность информации преподаваемой на занятиях*1 17 1 

актуальность и востребованность информации преподаваемой на занятиях*2 52 3 

актуальность и востребованность информации преподаваемой на занятиях*3 277 14 

актуальность и востребованность информации преподаваемой на занятиях*4 785 41 

актуальность и востребованность информации преподаваемой на занятиях*5 784 41 

доступность прохождения практики на производстве*1 83 4 

доступность прохождения практики на производстве*2 124 6 

доступность прохождения практики на производстве*3 356 19 

доступность прохождения практики на производстве*4 698 36 

доступность прохождения практики на производстве*5 654 34 

объективность оценки знаний студентов, уважительное отношение*1 14 1 
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№

п/п 

Вопрос Вариант ответа Студентов, 

выбравших данный 

вариант ответа 

кол-во % 

объективность оценки знаний студентов, уважительное отношение*2 56 2 

объективность оценки знаний студентов, уважительное отношение*3 262 14 

объективность оценки знаний студентов, уважительное отношение*4 839 44 

объективность оценки знаний студентов, уважительное отношение*5 744 39 

оснащенность современным оборудованием практических занятий*1 19 1 

оснащенность современным оборудованием практических занятий*2 94 4 

оснащенность современным оборудованием практических занятий*3 319 17 

оснащенность современным оборудованием практических занятий*4 758 40 

оснащенность современным оборудованием практических занятий*5 725 38 

соответствие информации, излагаемой преподавателем, тематике предмета*1 7 0 

соответствие информации, излагаемой преподавателем, тематике предмета*2 23 1 

соответствие информации, излагаемой преподавателем, тематике предмета*3 176 9 

соответствие информации, излагаемой преподавателем, тематике предмета*4 766 40 

соответствие информации, излагаемой преподавателем, тематике предмета*5 943 49 

способность преподавателя заинтересовать студентов в процессе обучения*1 22 1 

способность преподавателя заинтересовать студентов в процессе обучения*2 86 5 

способность преподавателя заинтересовать студентов в процессе обучения*3 424 22 

способность преподавателя заинтересовать студентов в процессе обучения*4 820 43 

способность преподавателя заинтересовать студентов в процессе обучения*5 563 29 

6 В какой степени Вы 

удовлетворены 

результатами своего 

обучения в вузе? 

частично удовлетворен 1006 53 

полностью удовлетворен 635 33 

не знаю 136 7 

частично не удовлетворен 99 5 

не удовлетворен 39 2 

7 Соответствуют ли 

результаты обучения в 

частично соответствуют 1099 53 

полностью соответствуют 605 32 
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№

п/п 

Вопрос Вариант ответа Студентов, 

выбравших данный 

вариант ответа 

кол-во % 

университете Вашим 

ожиданиям? 

частично не соответствуют 141 7 

не знаю 96 5 

не соответствуют 64 3 

8 Считаете ли Вы, что 

существующая система 

оценки знаний 

достаточно объективна и 

справедлива, доступна и 

ясна для понимания? 

да, в целом существующая система оценки знаний соответствует условиям и 

потребностям организации учебного процесса 

763 40 

система оценки знаний и навыков студентов ясная и доступная 500 26 

надо оценивать не столько уровень знаний на экзамене, сколько отношение к учебе, 

индивидуальные способности, самостоятельную работу, активность на семинарах и 

ответ на экзамене, т. е. совокупность результатов учебного труда каждого студента 

439 23 

считаю очень важным человеческий фактор оценки знаний: квалификация 

преподавателя, его отношение к студенту, умение построить беседу, учет 

особенностей личности студента 

141 7 

я считаю, что более эффективной была бы оценка знаний в форме компьютерного 

тестирования 

39 2 

мне не понятны критерии оценки преподавания 24 1 

из комментариев студентов:    1 

дело не в системе оценки знаний, а в тех знаниях, что дают в университете - 

зачастую они устаревают ещё до того, как ты его закончил 

1  

мало показывают применение знаний и навыков на практических, лабораторных 

занятиях 

1  

необходимо учитывать совокупность учебного труда, а так же исключить случаи, 

когда преподаватель оценивает исходя из своего текущего настроения, 

самочувствия, отношения к студенту 

1  

нет, так как у каждого человека должны быть 2 и 3, т.к что-то он понимает лучше, а 

что-то хуже 

1  

система оценки достаточно субъективна 1  



24 

 

№

п/п 

Вопрос Вариант ответа Студентов, 

выбравших данный 

вариант ответа 

кол-во % 

система оценки знаний должна основываться на способности объективного и 

творческого подхода студента к решению профессиональных проблем, а не на его 

активности и умении зубрить, списывать и понравиться преподавателю 

1  

зачем студенту идти на экзамен, если он весь семестр работал (100% посещение, 

отличные оценки, преподаватель видит, что студент понимает), а для тех кто ничего 

не знает, пусть тесты на компьютерах проходит 

1  

совокупность результатов учебного труда каждого студента + человеческий фактор 

оценки знаний 

1  

9 Оцените в целом 

качество организации 

образовательного 

процесса в ВятГУ 

хорошее 1090 57 

отличное 610 32 

среднее 182   9 

низкое 20 1 

затрудняюсь ответить 13 1 

10 Вы довольны 

организацией 

учебных/производственн

ых практик? 

да (получили реальные, полезные для будущей работы навыки и умения) 1018 53 

не совсем (ознакомились с работой, но ничего интересного) 765 40 

нет (потеряли время на ненужный, неинтересный труд) 132 7 

11 Оцените по 5-ти 

балльной шкале 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

доступ к компьютерным технологиям*1 15 1 

доступ к компьютерным технологиям*2 75 4 

доступ к компьютерным технологиям*3 275 14 

доступ к компьютерным технологиям*4 685 36 

доступ к компьютерным технологиям*5 865 45 

доступность учебных материалов на электронных носителях*1 17 1 

доступность учебных материалов на электронных носителях*2 63 3 

доступность учебных материалов на электронных носителях*3 296 15 

доступность учебных материалов на электронных носителях*4 678 35 
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Вопрос Вариант ответа Студентов, 

выбравших данный 

вариант ответа 

кол-во % 

доступность учебных материалов на электронных носителях*5 861 45 

информационное обеспечение (информация об учебных, научных, внеучебных 

мероприятиях)*1 

20 1 

информационное обеспечение (информация об учебных, научных, внеучебных 

мероприятиях)*2 

72 4 

информационное обеспечение (информация об учебных, научных, внеучебных 

мероприятиях)*3 

324 17 

информационное обеспечение (информация об учебных, научных, внеучебных 

мероприятиях)*4 

766 40 

информационное обеспечение (информация об учебных, научных, внеучебных 

мероприятиях)*5 

733 38 

консультативное обеспечение (оказание помощи в решении, учебных, 

профессиональных и личностных проблем)*1 

29 2 

консультативное обеспечение (оказание помощи в решении, учебных, 

профессиональных и личностных проблем)*2 

93 5 

консультативное обеспечение (оказание помощи в решении, учебных, 

профессиональных и личностных проблем)*3 

362 19 

консультативное обеспечение (оказание помощи в решении, учебных, 

профессиональных и личностных проблем)*4 

756 39 

консультативное обеспечение (оказание помощи в решении, учебных, 

профессиональных и личностных проблем)*5 

675 35 

оснащенность и укомплектованность библиотеки (обеспечение методической и 

учебной литературы)*1 

12 1 

оснащенность и укомплектованность библиотеки (обеспечение методической и 

учебной литературы)*2 

38 2 

оснащенность и укомплектованность библиотеки (обеспечение методической и 

учебной литературы)*3 

244 13 
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Вопрос Вариант ответа Студентов, 

выбравших данный 

вариант ответа 

кол-во % 

оснащенность и укомплектованность библиотеки (обеспечение методической и 

учебной литературы)*4 

730 38 

оснащенность и укомплектованность библиотеки (обеспечение методической и 

учебной литературы)*5 

891 46 

работа медицинского кабинета*1 44 2 

работа медицинского кабинета*2 67 4 

работа медицинского кабинета*3 295 15 

работа медицинского кабинета*4 716 37 

работа медицинского кабинета*5 793 41 

работа столовой*1 122 6 

работа столовой*2 147 8 

работа столовой*3 379 20 

работа столовой*4 646 34 

работа столовой*5 621 32 

удобные аудитории*1 24 1 

удобные аудитории*2 104 5 

удобные аудитории*3 382 20 

удобные аудитории*4 794 41 

удобные аудитории*5 611 32 

удобство с изучением расписания, равномерное распределение учебной нагрузки*1 97 5 

удобство с изучением расписания, равномерное распределение учебной нагрузки*2 187 10 

удобство с изучением расписания, равномерное распределение учебной нагрузки*3 424 22 

удобство с изучением расписания, равномерное распределение учебной нагрузки*4 635 33 

удобство с изучением расписания, равномерное распределение учебной нагрузки*5 572 30 

учебно-методическое обеспечение (учебники, учебные пособия)*1 27 1 

учебно-методическое обеспечение (учебники, учебные пособия)*2 70 4 



27 

 

№

п/п 
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выбравших данный 

вариант ответа 
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учебно-методическое обеспечение (учебники, учебные пособия)*3 315 17 

учебно-методическое обеспечение (учебники, учебные пособия)*4 731 38 

учебно-методическое обеспечение (учебники, учебные пособия)*5 772 40 

12 Как бы Вы в целом 

оценили 

преподавательский 

состав в университете? 

знания, квалификация*1 5 0 

знания, квалификация*2 26 1 

знания, квалификация*3 416 22 

знания, квалификация*4 1468 77 

объективность оценок*1 20 1 

объективность оценок*2 135 7 

объективность оценок*3 869 45 

объективность оценок*4 891 47 

педагогические качества*1 15 1 

педагогические качества*2 90 5 

педагогические качества*3 750 39 

педагогические качества*4 1060 55 

проведение дискуссий на тему изучаемого материала*1 19 1 

проведение дискуссий на тему изучаемого материала*2 163 8 

проведение дискуссий на тему изучаемого материала*3 780 41 

проведение дискуссий на тему изучаемого материала*4 953 50 

умение вызвать и поддержать интерес к предмету*1 70 3 

умение вызвать и поддержать интерес к предмету*2 281 15 

умение вызвать и поддержать интерес к предмету*3 872 46 

умение вызвать и поддержать интерес к предмету*4 692 36 

ясное, понятное изложение материала лекций*1 19 1 

ясное, понятное изложение материала лекций*2 151 8 

ясное, понятное изложение материала лекций*3 893 47 
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выбравших данный 
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ясное, понятное изложение материала лекций*4 852 45 

13 Мнение преподавателей 

о Вас и для Вас важно? 

да 1311 68 

затрудняюсь ответить 344 18 

нет 260 14 

14 Насколько высоко Вы 

оценивается уровень 

Вашей теоретической 

подготовки по 

специальности / 

направлению 

подготовки, на котором 

учитесь в вузе 

средний уровень 1183 62 

высокий уровень 434 23 

низкий уровень 171 9 

затрудняюсь ответить 127 6 

15 Насколько высоко Вы 

оцениваете уровень 

Вашей практической 

подготовки по 

специальности / 

направлению 

подготовки, на котором 

учитесь в вузе 

средний уровень 994 52 

высокий уровень 357 19 

низкий уровень 386 20 

затрудняюсь ответить 178 9 

16 Благодаря университету 

Вам удалось развить 

свои способности или 

открыть новые таланты, 

к примеру, в творческой 

да 818 43 

затрудняюсь ответить 450 23 
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Вопрос Вариант ответа Студентов, 

выбравших данный 

вариант ответа 

кол-во % 

деятельности, научно-

исследовательской 

работе, спорте и др. 

нет 647 34 

17 Вы считаете, что 

некоторые учебные 

дисциплины, изучаемые 

в вузе Вам не нужны 

Автоматизированное рабочее место менеджера 2 0 

Геополитика 1 0 

Гидравлика  2 0 

Антропология 1 0 

АСУТП 3 0 

Безопасность жизнедеятельности/Основы безопасности жизнедеятельности  68 4 

Безопасность электронного документооборота  1 0 

Бухгалтерский учёт 2 0 

Введение в профессию 1 0 

Высшая математика 3 0 

Дискретная математика  1 0 

Дифференциальные и разностные уравнения 2 0 

Дополнительные главы математики  1 0 

Имиджилогия  1 0 

Имитационное моделирование на основе деловых игр  1 0 

Инженерная графика  2 0 

Иностранный язык  14 1 

Информатика/Основы информатики  30 2 

Информационное обеспечение управленческих решений  1 0 

Информационные технологии 4 0 

История информатики  1 0 
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История/История России  58 3 

История Вятско-Камского региона/История Вятского региона/История Вятского 

края  

7 0 

История зарубежной и отечественной журналистики  1 0 

История экономики/История экономических учений/История экономических наук 4 0 

История религии 2 0 

История мировой культуры  1 0 

Источниковедение  1 0 

Коммерческие риски  1 0 

Компьютерный дизайн  1 0 

Компьютерно-технические экспертизы  1 0 

Компьютерная обработка данных  1 0 

Конструкционное материаловедение 1 0 

Конституционное право зарубежных стран  1 0 

Концепции современного естествознания  20 1 

Корпоративная культура 1 0 

Корпоративные финансы  2 0 

Культура речи  8 0 

Культурология 27 1 

Логика 9 0 

Математика 44 2 

Математический анализ  1 0 

Математическая логика 1 0 

Математические методы исследования операции  2 0 
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Математическое моделирование/Математическое моделирование в строительстве  2 0 

Материаловедение, в т.ч. на экономических специальностях 11 1 

Международный коммерческий арбитраж  1 0 

Менеджмент  9 0 

Методы моделирования и прогнозирования экономики 2 0 

Методы оптимальных решений  4 0 

Методы научно-технического творчества 1 0 

Механика  1 0 

Моделирование бизнес-процессов  1 0 

Налоги и налогообложение  1 0 

Научно-исследовательская работа 3 0 

Начертательная геометрия  2 0 

Общегуманитарные дисциплины  2 0 

Операционные системы  1 0 

Организация экспертизы  1 0 

Основы бизнеса  1 0 

Основы законодательства в строительстве  2 0 

Основы наук о земле  1 0 

Основы системного анализа  2 0 

Политология  20 1 

Правоведение/Основы права/Право/Основы социального государства  22 1 

Правовая информатика  1 0 

Правовое регулирование борьбы с коррупцией 2 0 
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Предпринимательство 1 0 

Проектирование информационных систем  1 0 

Профессиональная этика и служебный этикет  3 0 

Психология 17 1 

Психология и педагогика  4 0 

Психофизиология 1 0 

Регионоведение  2 0 

Римское право  4 0 

Рукописное собрание музеев и библиотек  1 0 

Русский язык 19 1 

Русский язык в профессиональной коммуникации 1 0 

Сопромат  1 0 

Социология  28 1 

Социально-экономическое моделирование 1 0 

Социально-экономическое прогнозирование 1 0 

Стандартизация и сертификация 3 0 

Статистика 6 0 

Управление качеством  4 0 

Управление технологическими потоками  1 0 

Тайм-менеджмент 4 0 

Теория алгоритмов  1 0 

Теория вероятности  2 0 

Теория государства и права 3 0 
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Теория организации 1 0 

Теория теней  1 0 

Теплотехника  1 0 

Трудовое право  1 0 

Физика  23 1 

Физкультура  72 4 

Философия  141 7 

Философия права  4 0 

Химия 47 2 

Численные методы/Численные методы и алгоритмы решения инженерных задач  3 0 

Экология  74 4 

Экологическая безопасность  3 0 

Экономика  28 1 

Экономика нового предпринимательства  1 0 

Электрические и электронные аппараты  1 0 

Электроника  1 0 

Электротехника  3 0 

Эконометрика 9 0 

Этика и этикет/Этика  5 0 

Этнология  1 0 

Юридическая психология  1 0 

Юридическая социология  2 0 

Языки программирования  1 0 

Такие дисциплины отсутствуют/всё устраивает/все дисциплины важны 34 2 

Да, такие дисциплины присутствуют (без уточнения названий) 930 49 
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Да 1 0 

Из комментариев студентов:    

Информатика и подобное уже интуитивно понятно прогрессивной молодежи, для 

желающих пусть будут курсы 

 1  

Предметы, не относящиеся к профессии не нужны. Кому надо, тот сам всесторонне 

развивается. Кому лень самим развиваться, могут гулять вниз по пищевой цепочке 

 1  

90% учебного плана за 6 лет бесполезны, проще назвать полезные для изучения 

дисциплины: "Программирование", "Физкультура", "Экономика", "Английский", 

"Теория вероятности", "Исследование операций 

 1  

Не нужна VSE 1  

Зачем мне знать, как высчитывается пожароопасность здания, если я изучаю 

безопасность жизнедеятельности? 

1  

В учебном плане информатики было больше, чем профильных предметов 1  

Зачем столько пар физической культуры? 1  

Интернет-СМИ/Интернет-журналистика (не надо дублировались в двух разных 

семестрах, можно было оставить только один) 

1  

Не нужна «Физика» (если не поменяют преподавателя), пока все, потому что только 

1 курс 

1  

Лишние семестры философии, педагогики и психологии, социологии (зачем 2 

семестра философии для строительного факультета???!!! с экзаменом после 

каждого семестра?!) 

1  

 Не нужны: Математические методы в историческом исследовании; иностранный 

язык; латынь; библиография и основы информационной культуры; физкультура; 

старославянский язык;  первобытное общество;  музееведение;  основы формальной 

логики; археология;  архивоведение; история Средних веков в странах Азии и 

Африки; культурология; этика 

1  
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Много предметов связанных со связью и электроникой, а по специальности было 3 

зачета, одна курсовая и 1 экзамен за 2 года 

1  

На технических дисциплинах (говорю об ЭТФ) чрезмерно раздут гуманитарно-

экономический блок. Да, это университет, но, в первую очередь, факультет готовит 

бакалавров в сфере энергетики, а не экономики, политики, социологии или права. 

Преподавание данных дисциплин разумно было бы вынести на факультативы, 

основанные на работе в малых группах 

1  

На экологии вместо реальных экологических проблем, мы изучали то, что никогда 

не потребуется нам в жизни, сам предмет, экология, мог бы быть очень полезным, 

если бы там изучалось то, что реально необходимо 

1  

Не столько "не нужны" дисциплины, сколько "не дают практического 

представления о предмете" 

1  

Материал некоторых дисциплин дается только теоретический, но не практический 1  

Не хватает уголовно-правовых дисциплин 1  

Некоторые гуманитарные дисциплины не нужны 1  

Некоторые дисциплины не имеют важного практического значения для будущей 

профессии, однако, они способствуют общему развитию студента 

1  

Количество часов, отведённых на некоторые дисциплины можно урезать в 1,5-2 

раза 

1  

Отсутствует необходимость в изучении такого большого количества разнообразных 

«историй» литературы, например 

1  

Очень много повторяющихся дисциплин в течение обучения 1  

Теория теней (по сути можно объединить с начертательной геометрией) 1  

Смежные и повторяющиеся дисциплины, изучение на каждом курсе одного и того 

же 

1  
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Право в строительстве (ни слова о строительстве). Таких предметов было много, 

поэтому о них быстро забываешь. Но это на 100% зависит от преподавателя. К 

примеру, философию и политологию можно поставить в ряд к социологии и праву, 

но я все помню из их курса благодаря хорошим преподавателям 

1  

Спец. курс по русской культуре XIX века, так как у нас уже был экзамен по истории 

отечественной культуры; физкультура; много часов иностранного языка, 

достаточно было бы 3 пары в 2 недели 

1  

Современные информационные технологии  на предмете изучали работу Word, 

Excel, PowerPoint, которую изучали за год до этого на другом предмете у этого же 

преподавателя) 

1  

Те дисциплины, которые никак не относятся к моей профессии. На данном этапе 

таких дисциплин 50-70% 

1  

Те дисциплины, которые относятся больше к гуманитарному факультету, чем к 

экономическому, например, культурология, русский язык с точки зрения культуры, 

искусства 

1  

Учебные дисциплины составлены на удивление хорошо, однако зачастую все 

портит несоответствие информации, излагаемой преподавателем, тематике 

предмета 

1  

Учитывая, что обучение идет в магистратуре, мне совсем не нужны предметы, 

связанные с педагогикой - такие как «Психология и педагогика высшей школы» и 

«Педагогическая практика», да и никому они не нужны в моей группе, если честно. 

Нельзя было ввести это на уровне факультатива? Т.е. кто хочет, пусть тот и будет 

учителем? У нас даже у некоторых совсем способностей к этому нет, а их 

заставляют, так кому это надо? 

1  
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Мне кажется, эти занятия должны посещаться по желанию, т.е. кто хочет - тот и 

ходит. Потому что после таких групповых занятий, у людей с проблемами с 

самооценкой и уверенностью в себе, все становится гораздо хуже. Ходить 

психологически тяжело 

1  

Философия на технических специальностях не нужна 1  

Культурология для технической специальности не обязательна 1  

Иностранный язык можно было бы изучать и не 2 года 1  

Химия не нужна, если ты учишься по специальности «Судебная экспертиза» 1  

Школьные и прочие предметы, не соответствующие специальности 1  

Экология (именно в рамках направления ИВТ) 1  

Экономика (мнение всей группы ХЕХ),  1  

Экономики хватило бы и одного семестра (было 2 семестра) 1  

Электротехнику со 2 семестра очень рано изучать (другие группы ФАМа эту 

дисциплину изучают с 4 семестра) 

1  

18 Вы испытываете 

недостаток в изучении 

таких отраслей знаний 

как 

профильные дисциплины по специальности/направлению подготовки 1010 53 

иностранные языки 540 28 

психология 468 24 

экономика 308 16 

право 307 16 

информатика 275 14 

математика 225 12 

культурология 0 0 

19 Если бы у Вас была 

такая возможность, то 

Вы бы 

увеличили количество лабораторных и практических занятий 862 45 

увеличили количество часов на консультативную помощь преподавателей 780 41 

увеличили продолжительность практики 429 22 

уменьшили количество лекционных занятий 392 20 
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увеличили количество лекционных занятий 343 18 

уменьшили количество лабораторных и практических занятий 201 11 

20 Выберите виды 

внеучебной 

деятельности, в которой 

вы участвуете 

не участвую 1086 57 

в спортивных мероприятиях 379 20 

в  творческих клубах-студиях 311 16 

в студенческих научных конференциях 217 11 

в работе кружков, секций по интересам 197 10 

в политических мероприятиях 50 3 

в заседаниях студенческого совета 48 3 

21 Укажите, какие 

негативные последствия 

обучения в вузе Вы 

можете отметить 

появилась хроническая усталость, я не высыпаюсь 920 51 

не остается свободного времени 798 44 

у меня ухудшилось здоровье 297 16 

понизилась самооценка, появилось чувство подавленности 258 14 

разочаровался в выбранной профессии 226 12 

появилось отвращение к учебе 210 12 

22 Если Вы проживаете в 

общежитии, то 

удовлетворены 

условиями проживания? 

затрудняюсь ответить 552 44 

да 535 42 

нет 174 14 

23 ВятГУ соответствует 

Вашему представлению 

об идеале высшего 

образования? 

да 1003 52 

затрудняюсь ответить 629 33 

нет 283 15 

 


