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В данной работе приведены результаты анонимного анкетирования, 

(апрель-май 2013г) целью которого является определение сильных и слабых 

сторон организации учебно-воспитательного процесса в Бирском филиале 

БашГУ.  

Анкетирование проведено с помощью разработанного веб-приложения 

на языке php с поддержкой базы данных mySql, предназначенного для 

удобного проведения анкетирования.  

Веб-приложение работает следующим образом (Рис. 1): вначале 

анкетер должен зарегистрироваться на сайте. В личном кабинете анкетер 

может создать анкету, просмотреть и отредактировать созданные анкеты, и 

просмотреть результаты опроса. Для прохождения анкеты респондентом 

достаточно: зайти на сайт и выбрать нужную анкету из списка анкет. 

 
Рис. 1. Общая схема работы  приложения 

Веб-приложение было размещено в интернете и доступно по адресу: 

http://dmitri2.jino.ru/quiz/0.php. 
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Всего  было опрошено 52 студента, учащихся на разных факультетах. 

Было предложено ответить на 22 вопроса. При ответе респонденты могли 

выбрать 1 или несколько вариантов ответа или дать свой вариант ответа.  

1. Почему Вы решили поступить в БФ БашГУ? 

а) Здесь дают качественное образование (14) 

б) Была специальность, которая мне интересна (32) 

в) Академия расположена близко к дому (20) 

г) По совету знакомых, родных (8) 

д) Умеренная плата за обучение (9) 

е) Не смог поступить в другой вуз (8) 

ж) …. (3) 

 

Рис. 2. Распределение вариантов ответа на вопрос «Почему Вы 

решили поступить в БФ БашГУ?» 

 

Сумма ответов 94. Наиболее распространенный ответ: "Была 

специальность, которая мне интересна". 

Другие ответы:  

- поступил на бюджет, 

- единственный в городе университет, 

- был бюджет на факультет, а в Уфе было платно. 



2. По какой причине Вы выбрали эту специальность? 

а) Эта специальность кажется мне престижной (21) 

б) Считаю, что она поможет получить высокооплачиваемую работу 

(21) 

в) Родители настояли (9) 

г) На этой специальности учатся мои друзья (2) 

д) Мне интересна данная область науки (22) 

е) Хочу быть полезен людям (11) 

ж)…(1) 

 

Рис. 3. Распределение вариантов ответа на вопрос «По какой причине 

Вы выбрали эту специальность?» 

 

Сумма ответов 87. Наиболее распространенный ответ: "Мне 

интересна данная область науки". 

Другие ответы:  

- из всех специальностей эта больше подошла. 

3. Как бы Вы оценили свою жизнь в институте за годы учебы? 

а) Очень хорошая (14),  

б) Хорошая (34), 



 в) Удовлетворительная (4),  

 г)Плохая (1),  

д)Очень плохая (0),  

ж) ... (0) 

 

Рис. 4. Распределение вариантов ответа на вопрос «Как бы Вы 

оценили свою жизнь в институте за годы учебы?» 

 

Сумма ответов 53. Наиболее распространенный ответ: "Хорошая". 

4. Изменилось ли Ваше отношение к специальности за годы 

учебы? 

а) Не изменилось (22) 

б) Изменилось в лучшую сторону (10) 

в) Я разочарован, из-за дальнейшего трудоустройства (19) 

г) Разочарован качеством преподавания дисциплин (3) 

д)… (0) 



 

Рис. 5. Распределение вариантов ответа на вопрос «Изменилось ли 

Ваше отношение к специальности за годы учебы?» 

 

Сумма ответов 54. Наиболее распространенный ответ: " Не 

изменилось".  

5. Назовите Ваш средний балл в зачетке 

а)2 (0), 

б)3 (8),  

в)4 (35), 

г)5 (10). 

д) …(2) 

 



Рис. 6. Распределение вариантов ответа на вопрос «Назовите Ваш 

средний балл в зачетке» 

 

Сумма ответов 52. Наиболее распространенный ответ: "4".  

Другие ответы:  

- 3,5 (2). 

6. Как в целом Вы оцениваете свой уровень образования, 

полученный в БФ БашГУ ? 

а)На 2 (0), 

б)На З (7), 

 в)На 4 (38),  

 г)На 5 (11), 

 д)... (0).    

 

Рис. 7. Распределение вариантов ответа на вопрос «Как в целом Вы 

оцениваете свой уровень образования, полученный в БФ БашГУ ?» 

 

Сумма ответов 52. Наиболее распространенный ответ: "на 4".  

7. В какой степени  информационные ресурсы БФ БашГУ 

(библиотеки, доступность Интернета и т.д.) соответствуют 

требованиям преподавателей? 

а) Полностью соответствуют (15) 



б) Частично (24) 

в) Мало соответствуют (4) 

г) По отдельным предметам достаточные (10) 

д) Недостаточны по следующим предметам: ......................... (0) 

 

Рис. 8. Распределение вариантов ответа на вопрос «В какой степени  

информационные   ресурсы БФ БашГУ (библиотеки, доступность Интернета 

и т.д.) соответствуют требованиям преподавателей?» 

 

Сумма ответов 53. Наиболее распространенный ответ: " Частично".  

8. Оценка соответствия технических возможностей БФ БашГУ 

(оснащенность оборудованием) требованиям, предъявляемым к 

преподаванию учебных дисциплин 

а) Полностью соответствуют (19), 

б) Частично (32),  

в) Мало соответствует (1),  

г) Требуется обновление (7),             

д) Соответствует по отдельным дисциплинам (2),  

е) Не соответствует по следующим дисциплинам:........................(0) 



 

Рис. 9. Распределение вариантов ответа на вопрос «Оценка 

соответствия технических возможностей БФ БашГУ требованиям, 

предъявляемым к преподаванию учебных дисциплин» 

 

Сумма ответов 61. Наиболее распространенный ответ: " Частично".  

9. Хотите ли продолжить образование после завершения обучения 

в БФ БашГУ? 

а) Да (19),  

б)Нет (24), 

в)Нет ответа (9)  

 



Рис. 10. Распределение вариантов ответа на вопрос «Хотите ли 

продолжить образование после завершения обучения в БФ БашГУ?» 

 

Сумма ответов 52. Наиболее распространенный ответ: " Нет". 

10. В получении какого дополнительного образования Вы 

заинтересованы? 

а) Второе высшее (24),  

б) Аспирантура (3),  

в) Повышение квалификации (15), 

 г) Срочные курсы (18), 

д) ............................. (5). 

 

Рис. 11. Распределение вариантов ответа на вопрос « В получении 

какого дополнительного образования Вы заинтересованы?» 

 

Сумма ответов 65. Наиболее распространенный ответ: "Второе 

высшее".  

Другие ответы:  

- магистратура (3) 

- не заинтересован (2) 

11. Планируете ли Вы продолжить образование в БФ БашГУ? 



а)Да (16),  

б)Нет (27),  

в)Нет ответа (9) 

 

Рис. 12. Распределение вариантов ответа на вопрос «Планируете ли 

Вы продолжить образование в БФ БашГУ?» 

 

Сумма ответов 52. Наиболее распространенный ответ: "Нет".  

12. Приходилось ли Вам когда-либо совмещать учебу в академии и 

работу?  

а) Никогда не работал (7),  

б) Время от времени (29),  

в) Работаю в настоящее время (8), 

г) Постоянно совмещаю (8),  

д) Планирую начать работать (8),  

е)……………… (1) 



 

Рис. 13. Распределение вариантов ответа на вопрос «Приходилось ли 

Вам когда-либо совмещать учебу в академии и работу?» 

 

Сумма ответов 61. Наиболее распространенный ответ: " Время от 

времени".  

Другие ответы:  

- только летом 

13. Если Вы работаете или работали, то связана ли эта работа с 

получаемой Вами специальностью? 

а) Работаю по специальности (11),  

б) Частично (22),  

в) Никак не связана (14),  

г) Связана получением второго высшего образования в будущем (0),  

д) ………. (7) 



 

Рис. 14. Распределение вариантов ответа на вопрос «Если Вы 

работаете или работали, то связана ли эта работа с получаемой Вами 

специальностью?» 

 

Сумма ответов 54. Наиболее распространенный ответ: " Частично".  

Другие ответы:  

- не работал(а) (7) 

14. Сколько часов в день Вы работаете? 

а) Полный рабочий день (7),  

б) Неполный рабочий день (26),  

в) Дежурств ночью (3),  

г) Дежурство сутками (0),  

д).................(18) 



 

Рис. 15. Распределение вариантов ответа на вопрос «Сколько часов в 

день Вы работаете?» 

 

Сумма ответов 54. Наиболее распространенный ответ: " Неполный 

рабочий день".  

Другие ответы:  

- не работал(а) (13), 

- 4-5 (1), 

- свободный график (3). 

15. Способствовала ли производственная и педагогическая 

практика Вашему трудоустройству? 

а) Да (23),  

б) Нет (20),  

в) Помогла определиться (14),  

г)....................... (1) 



 

Рис. 16. Распределение вариантов ответа на вопрос «Способствовала 

ли производственная и педагогическая практика Вашему трудоустройству?» 

 

Сумма ответов 58. Наиболее распространенный ответ: " Да".  

Другие ответы:  

- частично. 

16. Если практика способствовала трудоустройству, то как 

именно? 

а) Помогла приобрести практический опыт работы (24),  

б) Помогла точнее понять, какие умения, знания и навыки 

необходимы в работе (15), 

в) Позволила больше узнать о своей специальности (18), 

г) После практики меня пригласили на эту работу (4), 

д)........................ (10). 



 

Рис. 17. Распределение вариантов ответа на вопрос «Если практика 

способствовала трудоустройству, то как именно?» 

 

Сумма ответов 71. Наиболее распространенный ответ: " Помогла 

приобрести практический опыт работы".  

Другие ответы:  

- не помогло (10). 

17. Планируете ли работать по специальности? 

а)Да (24),  

б)Нет (23), 

 в).................(7). 

 



Рис. 18. Распределение вариантов ответа на вопрос «Планируете ли 

работать по специальности?» 

 

Сумма ответов 54. Наиболее распространенный ответ: " да".  

Другие ответы:  

- может быть (5), 

- пака не знаю (2). 

18. В какой отрасли Вы планируете работать? 

а) Промышленность (3),  

б) Торговля (5) ,  

в) Финансы и страхования (3),  

г) Образование, здравоохранение (17),  

д) Наука (4),  

е) Культура и искусство (3), 

 ж) Телекоммуникации и связь (10),   

з)Юриспруденция (1),  

 и)Маркетинг, реклама (4),  

к).........(2) 

 

Рис. 19. Распределение вариантов ответа на вопрос «В какой отрасли 

Вы планируете работать?» 

 



Сумма ответов 52. Наиболее распространенный ответ: " Образование, 

здравоохранение".  

Другие ответы:  

- IT-технологии, 

- рок-певцом. 

 

19. Как планируете трудоустроиться? 

а)По распределению (2),  

б)Через  службу занятости (10), 

в)С помощью родственников, друзей, знакомых (10),  

г) с помощью преподавателей, института (0),  

д) Самостоятельно (41),  

е)…….(0) 

 

Рис. 20. Распределение вариантов ответа на вопрос «Как планируете 

трудоустроиться?» 

 

Сумма ответов 63. Наиболее распространенный ответ: " 

Самостоятельно".  

20. Занимались ли вы в кружках ФДДП или иных коллективах 

самодеятельности? 



а) Да (9),  

б) В городских самодеятельных коллективах (1),  

в) Нет (43). 

 

Рис. 21. Распределение вариантов ответа на вопрос «Занимались ли вы 

в кружках ФДДП или иных коллективах самодеятельности?» 

 

Сумма ответов 52. Наиболее распространенный ответ: " Нет".  

 

21. С какими проблемами вы чаще всего сталкивались за годы 

обучения в БФ БашГУ? 

а) Недостаточное обеспечение литературой (12), 

б) Частые изменения расписания (18), 

в) Проблемы в общении с преподавателем (9), 

г) Проблемы в общении с сокурсниками (5), 

д) Нарушение дисциплины в общежитии (4), 

е) Срывы занятий по вине преподавателя, деканата (1), 

ж) Срывы занятий по вине студентов (2), 

з)……. (14). 



 

Рис. 22. Распределение вариантов ответа на вопрос «С какими 

проблемами вы чаще всего сталкивались за годы обучения в БФ БашГУ?» 

 

Сумма ответов 65. Наиболее распространенный ответ: " Частые 

изменения расписания".  

Другие ответы:  

- не было проблем (10), 

- нужно по ходу обучения говорить что будет в ГОСе,а не потом на 5м 

курсе говорить: помните на 1м курсе лекцию писали, найдите её! Если 

предмет не важен, то не надо мучить студентов экз-и и зачетами! Скидывать 

надо лекции в электронном варианте в конце семестра, 

- большое количество предметов, 

- несбалансированное расписание, 

- ненужные дисциплины. 

22. Какие меры необходимы для улучшения эффективности 

учебного процесса в БФ БашГУ? 

а) Обновление оборудования (22), 

б) Закупка литературы (4), 



в) Более четкая организация учебного процесса и составления 

расписания (18), 

г) Повышение квалификации преподавателей (14), 

д) Усиление контроля знаний студентов (20), 

е) Увеличение количества индивидуальных занятий с преподавателем, 

консультаций (14), 

ж) Обеспечение большей доступности для работы в компьютерных 

классах, методических кабинетах (17), 

з)................ (2) 

 

Рис. 23. Распределение вариантов ответа на вопрос «Какие меры 

необходимы для улучшения эффективности учебного процесса в БФ 

БашГУ?» 

 

Сумма ответов 111. Наиболее распространенный ответ: "Усиление 

контроля знаний студентов".  

Другие ответы:  

- не знаю (2).  

Краткий анализ результатов анкетирования 



На основе представленных результатов можно сделать следующие 

выводы:  Большинство выпускников поступили в БФ БашГУ, потому что 

была специальность, которая им интересна. К сожалению, 35 % опрошенных 

за годы учебы разочаровались в выбранной специальности из-за проблем с 

дальнейшим трудоустройством. Почти половина опрошенных (44%) 

собираются работать по специальности, причем большинство респондентов 

работу собираются искать самостоятельно.  

У большинства студентов совпал средний балл в зачетке с оценкой 

своего уровня образования, полученного в БФ БашГУ, что может говорить о 

достаточно адекватном оценивании знаний как со стороны преподавателей 

так и со стороны студентов.  

Большинство выпускников считают, что для улучшения 

эффективности учебного процесса в БФ БашГУ необходимо: обновить 

оборудование и усилить контроль знаний студентов. Одна вторая 

опрошенных считают, что технические возможности БФ БашГУ 

(оснащенность оборудованием) требованиям, предъявляемым к 

преподаванию учебных дисциплин, соответствует лишь частично.    

Многие выпускники хотят продолжить образование после завершения 

обучения в БФ БашГУ. Но большая часть опрошенных хочет получить 

второе высшее образование или пройти срочные курсы в другом учебном 

заведении.  

К сожалению, многим студентам приходилось совмещать учебу в 

академии и работу (работали неполный рабочий день), что могло сказываться 

на успеваемости. В качестве положительного аспекта этого факта, можно 

указать, что работа частично была связана с получаемой специальностью. 

Таким образом оттачивались профессиональные навыки. 

В целом, многие студенты считают, что их жизнь в вузе за годы учебы 

была хорошей и особых проблем не возникало. 
 


