1. Актуальность, цели и задачи исследования уровня удовлетворенности
Качество образования – одна из центральных тем Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В Законе качество образования
определено как комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки
обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или)
потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов
образовательной программы.
Одно из требований федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования, учитывающих требования профессиональных стандартов (ФГОС
ВО 3++), звучит так: «В рамках внутренней системы оценки качества образовательной
деятельности по программе … обучающимся предоставляется возможность оценивания
условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и
отдельных дисциплин (модулей) и практик.»
В федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Ивановский государственный химико-технологический университет» (далее
– ИГХТУ, Университет) выстроена и успешно функционирует система независимой оценки
качества образования, целью которой является обеспечение непрерывного системного
анализа реального состояния и перспектив развития образования в Университете. Система
независимой оценки качества образования ИГХТУ строится на сочетании различных
оценочных механизмов:
- внешних и внутренних процедур оценивания образовательного процесса и его
результатов;
- процедур получения обратной связи от различных участников образовательных
отношений о качестве образовательных услуг (абитуриентов и их родителей (законных
представителей), обучающихся, выпускников, преподавателей, работодателей).
К процедурам получения обратной связи относятся различные формы опросов
(анкетирование, интервьюирование, иные методы опросов). Порядок организации,
проведения и обработки результатов опросов участников образовательных отношений о
качестве образования регламентируются «Положением о порядке проведения независимых
опросов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего
образования
«Ивановский
государственный
химико-технологический
университет».
Цель проведения опросов – формирование и поддержание обратной информационной
связи с участниками образовательных отношений с целью принятия управленческих
решений, направленных на повышение качества предоставляемых образовательных услуг.
Основные задачи проведения опросов:
1) эффективное управление образовательной деятельностью с учётом сильных и слабых
сторон, возникающих проблем и предполагаемых рисков со своевременным их
разрешением;
2) выявление факторов, влияющих на характер оценок и уровень удовлетворённости
участников образовательных отношений качеством образования;
3) выработка рекомендаций по улучшению качества образовательных услуг,
совершенствованию учебного процесса и развитию инфраструктуры ИГХТУ для
руководства и администрации;
4) формирование банка данных для последующего сравнительного анализа.
Частными задачами проведения опросов в зависимости от категории участников
образовательных отношений (респондентов) являлись:
- исследование уровня удовлетворенности обучающихся и выпускников выбором
основной образовательной программы, ее содержанием, условиями обучения,
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качеством обучения, педагогическим сопровождением образовательного процесса,
результатами обучения;
исследование уровня удовлетворенности преподавателей системой управления и
ресурсным обеспечением образовательного процесса, условиями работы,
возможностями профессионального развития;
исследование уровня удовлетворенности работодателей форматом сотрудничества с
ИГХТУ, уровнем теоретической и практической подготовки выпускников,
заинтересованности в выпускниках Университета;
исследование уровня удовлетворенности обучающихся, сотрудников и иных
заинтересованных лиц качеством и комфортностью условий осуществления
образовательной деятельности, организацией учебного процесса.
2. Методика исследования уровня удовлетворенности

Исследование уровня удовлетворенности проводилось в соответствии с Планомграфиком мероприятий внутренней независимой оценки качества образования ФГБОУ ВО
«ИГХТУ» на 2020 – 2021 учебный год, утвержденным протоколом Научно-методического
совета № 02 от 21.09.2020.
Для проведения опросов использовались электронные анкеты с тематическими
вопросами, при ответе на которые могла быть получена необходимая информация в
соответствии с целью и задачами исследования. Ссылки на анкеты размещены на
официальном сайте ИГХТУ и доступны в любое время с главной страницы
https://www.isuct.ru/common/quality-management/anketa.
Анкетирование проводилось анонимно и добровольно. Службы Университета
(деканаты, кафедры, административные и иные структурные подразделения) осуществляли
информирование потенциальных респондентов о возможности пройти опрос и выразить
свою удовлетворенность или высказать свое мнение о том или ином аспекте
образовательной деятельности.
Тематика проведенных опросов, период их проведения и количественный охват
респондентов приведены в таблице 1.
№
Название опроса
п/п
1 «Ваши ожидания от практики»
2 «Обратная связь от руководителей практики
ИГХТУ»
3 «О преимуществах традиционного обучения и
дистанционного обучения»
4 «ИГХТУ глазами студента»
5 «Анкета работодателя ИГХТУ»
6 «Анкета выпускника ИГХТУ»
7 «Удовлетворенность организацией учебного
процесса»
9 «Качество образовательной деятельности по
дисциплинам (модулям)»
8 «Качество образовательной деятельности по
практике»
10 «ИГХТУ глазами преподавателя»
11 Анкета студента «Ярмарка вакансий»
12 «Удовлетворенность комфортностью условий
осуществления образовательной деятельности»
Всего приняли участие в опросах:
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Период проведения
опроса
декабрь 2020 г.

Количество
респондентов
373

март 2021 г.

30

февраль 2021 г.

508

февраль 2021 г.
март – апрель 2021 г.
март – апрель 2021 г.

727
16
5

март – апрель 2021 г.

417

март – апрель 2021 г.

242

март – апрель 2021 г.

265

март – апрель 2021 г.
апрель 2021 г.

121
148

апрель 2021 г.

139
2991

Методика анализа оценки уровня удовлетворенности определялась следующим
образом:
- «полностью удовлетворен» – реализация респондентом своих потребностей и
интересов, представлений и требований в конкретной области образовательных услуг;
- «в большей степени удовлетворен» – потребности и интересы, представления и
требования респондента большей частью удовлетворены, какой-то незначительный
спектр в этой области образовательных услуг является проблемным;
- «не в полной мере удовлетворен», «частично (удовлетворен, но есть небольшие
замечания)»* – потребности и интересы, представления и требования респондента
удовлетворены частично, какой-то спектр в этой области образовательных услуг
является проблемным;
- «полностью не удовлетворен», «нет (не удовлетворен)»* – в основе данной
многовариантной ситуации лежит характер нереализованности потребностей и
интересов, представлений и требований респондента в образовательных услугах.
При анализе учитывалась суммарная удовлетворённость при оценках «полностью
удовлетворен» и «в большей степени удовлетворен», и суммарная неудовлетворенность
при выставлении оценок «не в полной мере удовлетворен» / «частично (удовлетворен, но
есть небольшие замечания)», «полностью не удовлетворен» / «нет (не удовлетворен)», так
как эти показатели представляют собой потенциальные риски в системе управления
Университетом. Суммарность неудовлетворённости отражает несоответствие системы
потребностей и интересов, представлений и требований респондентов качеству
образовательных услуг.
3. Результаты исследования уровня удовлетворенности
3.1. «Ваши ожидания от практики»
Опрос проводился в декабре 2020 г. с целью выявления зоны интереса обучающихся
в отношении практической подготовки, для учета пожеланий обучающихся при
последующей организации практик.
В опросе приняли участие 373 респондента: 255 (68%) обучающихся 4-го курса
бакалавриата и 118 (32%) – 1 и 2 курса магистратуры. Большая часть опрошенных
студентов (68%) относилась к контингенту 4-го курса бакалавриата, остальные – к 1 и 2
курсу магистратуры. Именно этим курсам предстояло пройти практику в феврале 2021 г. в
соответствии с календарным учебным графиком.
67 % опрошенных студентов планировали пройти практику на базе ИГХТУ,
остальным предстояла выездная практика на предприятиях, деятельность которых
соответствует профилю направлений подготовки обучающихся.
Студентам был задан вопрос «Как Вы считаете, необходима ли практика в
процессе вашего обучения и почему?», который являлся открытым и предполагал
развернутый и обоснованный ответ. 99 % считают практику необходимой, и дали,
например, такие ответы:
«БЕЗУСЛОВНО НЕОБХОДИМА! Практика является неотъемлемой частью
обучения. Студент в ходе практики получает представления о выбранной технологии,
своими глазами видит процесс, а так же получает возможность зарекомендовать себя на
определенное рабочее место, что особенно важно студенту магистранту.»
«Конечно необходима, на практике ты сможешь понять интересно тебе потом
будет заниматься этим, и оставаться в этой профессии. Живой опыт всегда ценнее
просто теоретических основ.»
При использовании оценок «частично (удовлетворен, но есть небольшие замечания)» и «нет (не
удовлетворен)» респонденту требовалось описать проблемные области.
*
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«Необходима, так как студент должен знать, чего ждать от будущей профессии.
Теория не может передать всех тонкостей профессии. Защищать курсовой проект и
писать диплом по производству на конкретном предприятии крайне сложно, не
"встретившись" с технологией и оборудованием лично.»
«Да необходима. Приобретение новых знаний и реального опыта самое главное
преимущество практики , возможность узнать, что из себя представляет работа в той
или иной области , возможность проявить себя и остаться работать в компании.»
Распределение ответов на вопрос «Какую актуальную для Вас информацию хотели
бы получить при прохождении практики в Университете?» графически выглядит
следующим образом:
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получение опыта и навыков работы на научном/технологическом оборудовании подразделений
университета;
ознакомление с построением взаимоотношений персонала на реальном производстве с целью
быстрой адаптации при дальнейшем трудоустройстве;
обзорную информацию о современном научном и технологическом оборудовании;
ознакомление с современным оборудованием центра коллективного пользования университета
(хроматограф, электронный микроскоп, атомно-силовой микроскоп и др.);
оформление библиографического описания документа;
иное.

В конце опроса студентам предлагается выразить свои пожелания, замечания,
предложения по совершенствованию качества организации и проведения практик. Были
получены, например, вот такие ответы:
«Можно проводить обзорные короткие семинары в рамках одного научного
направления; Быть более информированным о центре коллективного пользования научным
оборудованием - устраивать экскурсии, можно для отдельных групп, или что-то подобное.
Рассказывать о современном применении ведущих научных исследований в целом. Для
практики в ИГХТУ.»
«Было здорово, если бы студентам перед выбором места прохождения практики
делали презентации, на которых бы рассказывалось о предприятиях, на которых есть
возможность проходить практику.»
«Расширение предлагаемых мест практики в Москве, Московской области, СанктПетербурге и тд. для всех кафедр.»
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3.2. «Обратная связь от руководителей практики ИГХТУ»
Опрос проводился в марте 2021 г. по результатам прошедшей зимней практики среди
заведующих выпускающих кафедр и руководителей практики от университета с целью
выявления удовлетворенности качеством организации и проведения практик. В опросе
приняли участие 30 респондентов.
Уровнем подготовленности студентов для выполнения программы практики
удовлетворены 76,7 % преподавателей; заинтересованностью, вовлеченностью студентов –
73,3 %; ресурсным обеспечением практики – 86,7 %; качеством организации практики (со
стороны университета) – 80,0 %.
Среди факторов, вызывающих трудности у студентов при прохождении практики,
44,4 % респондентов назвали поиск, анализ и оценку необходимой информации; 33,3 % –
ведение документации по практике; 11,1 % – выполнение программы практики.
72,7 % опрошенных считает, что сложности при реализации выездной формы
практики в 2020/21 учебном году связаны со сложной эпидемиологической обстановкой в
стране; 18,2 % – с нежеланием профильной организации подписать новый договор о
практической подготовке*.
3.3. «О преимуществах традиционного обучения и дистанционного обучения»
Опрос проводился в феврале 2021 г. по окончании осенне-зимнего семестра с целью
получения обратной связи о преимуществах традиционного обучения и дистанционного
обучения.
В опросе приняли участие 508 студентов, 39 % из которых обучающиеся 1 курса, 23 %
– 2-го, по 18,3 % – 3-го и 4-го курсов.
Студентам предлагалось оценить свою удовлетворенность процессом обучения в
традиционном (очном) и в дистанционном режимах. Мнения обучающихся разделились
очень похоже при оценке и той, и другой формы организации учебного процесса:
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Традиционное (очное) обучение
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Дистанционное обучение

Наиболее частыми причинами, называемыми студентами, отметившими свою
неудовлетворенность процессом обучения, являются (цитата):

Имеется в виду новая форма договора, утвержденная приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 5 августа 2020 г. N 885
*

6

- в традиционном (очном) режиме:
- в дистанционном режиме:
«Хотелось
бы
перейти
на
«Дистанционные пары - это хорошо
дистанционное обучение с целью экономии только по гуманитарным предметам. Во
времени».
всех остальных случаях это большая
«Дистанционное
обучение
более проблема.
В
частности,
при
безопасно».
дистанционной форме обучения, помимо
«Дистанционка гораздо удобнее и худшего усвоения материала и большей
интереснее тем, что никуда не надо ехать нагрузке на студентов, дополнительно у
и это отличная возможность получать студентов пропадает мотивация к
образование, не выходя из дома. Поверьте обучению.»
мне, многим людям гораздо приятнее как
«Преподаватели в возрасте, отлично
психологически,
так
и
физически преподающие
очно,
плохо
умеют
находиться у себя дома, в спокойной пользоваться электронными ресурсами, в
обстановке, в идиллии и заниматься. К следствие
чего
не
могут
дать
тому же, самое удобное - это достаточно полезной информации.»
возможность
записи
экрана
на
«Не хватало прямой обратной связи,
компьютере и всегда есть возможность общего чата недостаточно.»
повторить или переслушать лекцию.»
«Сложнее понять материал.»
Также почти поровну разделились мнения студентов при ответе на вопрос о том,
какую форму организации учебного процесса они бы предпочли: за традиционную
(очную) форму высказались 38,4 %, за дистанционную – 25,6 %, за смешанную – 36 %.
Тем, кто предпочел смешанную форму, предлагалось дать мотивированный ответ о
том, какие элементы учебного процесса они бы хотели осваивать в дистанционном
формате. Ответы разделились следующим образом:
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160

15; 4,3%
0; 0%

Элемент учебного
процесса
Лекции

Аргументы

«Удобно слушать преподавателя, четко слышно (если нет
технических проблем); презентация перед глазами; малая
вероятность заболеть, когда лекция потоковая.»
«Удобно по субботам иногородним студентам.»
Зачетно«Меньше стресса - лучше результат. Также, студентам из других
экзаменационная городов будет удобно уехать домой, если сдали все долги. Главное ведь
сессия
понимание того, что написал, а это можно проверить с помощью
словесного объяснения решения от самого студента, благодаря
микрофону и веб-камере.»
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Консультации

«Они обычно занимают меньше времени, чем мы тратим на дорогу
до университета и обратно. Проще обсудить все с преподавателем
дистанционно, сэкономить время преподавателя и свое при
подготовке к экзаменам.»
«Также удобно иногородним студентам во время сессии не
приезжать ради одной консультации.»
«Так как я учусь на Информационный системах и технологиях, мне
крайне удобно будет выполнять практические задания из дома.»
«Направление обучения позволяет это сделать.»

Практические
занятия

3.4. «ИГХТУ глазами студента»
Данное позволяет обучающимся оценить различные стороны жизни университета,
включая учебный процесс и его ресурсное обеспечение, социально-бытовые и социальные
аспекты организационного управления образовательным процессом.
Опрос проводился в феврале 2021 г. В опросе приняли участие 727 респондентов: 271
(37,3%) обучающихся 1-го курса, 205 (28,2%) – 2-го, 117 (16,1%) – 3-го, 134 (18,4%) – 4-го
курса; 643 (88,5%) обучающихся по программам бакалавриата, 84 (11,5%) – магистратуры.
Исследование показало, что 90 % студентов удовлетворены качеством образования
в Университете: 90,7 % удовлетворены тем, что получают высшее образование в ИГХТУ,
90,2 % готовы рекомендовать ИГХТУ своим родственникам и знакомым; 83,5 %
удовлетворены своим выбором направления подготовки.
При оценке уровня теоретических знаний и практических навыков,
приобретаемых обучающимися в процессе обучения в ИГХТУ, были получены следующие
оценки:
0

10

20

30

60

70

60,7

средний

очень низкий

50

35,6
35,1

высокий

низкий

40

53,9
3,2
9,2
0,6
1,8

Теоретические знания, %

Практические навыки, %

76,3 % ответили утвердительно на вопрос «Соответствует ли Вашим ожиданиям
структура образовательной программы, которую Вы осваиваете (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.)?». Однако, почти четверть респондентов (23,7 %)
высказала суммарную неудовлетворенность этим аспектом. Причины, прямо или косвенно
влияющие на такую оценку, раскрываются в ответах на следующий блок вопросов: не
удовлетворены возможностью участвовать в формировании своей индивидуальной
образовательной программы 34,8 % опрошенных; выбирать изучаемые дисциплины – 41 %,
получать дополнительное образование – 13,9 %.
Качеством организации образовательного процесса в ИГХТУ (в целом)
удовлетворены 85,1 % опрошенных обучающихся, суммарная неудовлетворенность
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составила 14,9 %. Результат оценивания отдельных показателей выглядит следующим
образом:
Удовлетв. Неудовлетв.
(суммарная) (суммарная)
чел.
%
чел.
%

Показатели
Полнота и доступностью информации, касающейся учебного
процесса, научных, внеучебных мероприятий
Удобство расписания, равномерность распределения учебной
нагрузки
Полнота размещения учебно-методических материалов по
образовательной программе в электронной информационнообразовательной среде университета (наличие учебных планов,
рабочих программ дисциплин, программ практик и пр.)
Обеспеченность учебного процесса учебниками, учебными и
методическими пособиями, научной литературой и т.д.
Обеспеченность учебного процесса электронными учебниками,
учебными и методическими пособиями, научной литературой и
т.д.
Доступность индивидуальных консультаций с преподавателями
Качество сопровождения самостоятельной работы, наличие и
качество методических материалов
Качество организации научно-исследовательской деятельности
(возможность участия в конференциях, семинарах и т.п.)
Качество организации дистанционного и электронного обучения

648,0

89,1

79,0

10,9

425,0

58,5

302,0

41,5

643,0

88,5

84,0

11,5

667,0

91,8

60,0

8,2

639,0

83,9

88,0

12,1

596,0

82,0

131,0

18,0

630,0

86,7

97,0

13,3

658,0

90,5

69,0

9,5

609,0

83,8

118,0

16,2

Серьёзную озабоченность вызвала высокая суммарная неудовлетворённость
студентов расписанием занятий – 41,5 %. Для выявления причин такой оценки было
принято решение о разработке анкеты «Удовлетворенность организацией учебного
процесса», результаты проведенного по ней опроса представлены в п. 3.6.
Оценка качества работы преподавательского состава университета
обучающимися выглядит так:
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92,7
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81,4

82,9

70,0
69,5

60,0
50,0
40,0
30,0

30,5

20,0
10,0
0,0

18,6

17,1
7,3
знания,
квалификация

ясное, понятное
изложение
материала

умение вызвать и
поддержать интерес
к предмету

удовлетворены, %

не удовлетворены, %
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объективность
оценок

Большинство показателей качества работы преподавателей высоко оценены
обучающимися, однако, почти каждый третий студент (30,5 %) считает, что преподаватели
не умеют вызвать и поддержать интерес к преподаваемой им дисциплине.
Уровень удовлетворенности ресурсным обеспечением учебного процесса в целом
можно считать достаточно высоким – 44 % опрошенных полностью удовлетворены и 44 %
в большей степени удовлетворены материально-техническим оснащением образовательной
деятельности ИГХТУ. Отдельные показатели качества ресурсного обеспечения получили
следующие оценки:
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85,3
81,1
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18,9
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9,2
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12,1

12,4
5,6

0
лекционные
аудитории

учебные
лаборатории и
оборудование

аудитории,
помещения
кафедр

помещения для
самостоятельной
работы

удовлетворены, %

компьютеризация
учебного процесса

фонды читального
зала и библиотеки,
количество мест в
читальном зале

подключение к
ЭБС из любой
точки

не удовлетворены, %

При оценке социально-бытовой инфраструктуры университета высокую степень
неудовлетворенности студенты выразили в отношении бытовых условий общежитий
(42,5 %) и организации питания (28,7 %):
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12,6

0
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Студенты отметили высокую удовлетворенность возможностью самовыражения и
саморазвития в университете (83,8 %). 94,2 % опрошенных положительно оценили
оперативность
и
результативность
реагирования
кафедр,
деканатов,
административных подразделений на их запросы: 531 респондент (73 %) отметили, что
их проблемы решают быстро и эффективно, еще 154 человека (21,2 %) считают, что их
проблемы решают эффективно, но медленно реагируют на запросы.
3.5. «Анкета работодателя ИГХТУ», «Анкета выпускника ИГХТУ»
С 30 марта по 12 апреля 2021 в ИГХТУ проходила Ярмарка вакансий. Посетившим ее
представителям работодателей, среди которых были и выпускники университета прошлых
лет, было предложено ответить на вопросы соответствующих анкет.
3.5.1. «Анкету работодателя ИГХТУ» заполнили 16 респондентов из 12
предприятий, область деятельности которых связана с химическим, химикотехнологическим производством (13 опрошенных); строительством и жилищнокоммунальным хозяйством; производством машин и оборудования; производством
конденсаторов (по 1 респонденту).
Ответы на вопрос «Выпускники каких направлений подготовки нашего
университета работают в Вашей организации?» распределились следующим образом
(%):
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18.03.01 Химическая технология (бакалавриат)
18.04.01 Химическая технология (магистратура)
15.03.02 Технологические машины и оборудование…
15.04.02 Технологические машины и оборудование…
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и…
04.03.01 Химия (бакалавриат)
04.04.01 Химия (магистратура)
20.03.01 Техносферная безопасность (бакалавриат)
11.04.04 Электроника и наноэлектроника (магистратура)
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья…
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья…
11.03.04 Электроника и наноэлектроника (бакалавриат)
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в…
20.04.01 Техносферная безопасность (магистратура)
27.03.04 Управление в технических системах (бакалавриат)
27.04.04 Управление в технических системах (магистратура)

В таблице ниже представлено сопоставление оценок значимости различных
факторов, влияющих на эффективность профессиональной деятельности
специалиста, и уровня профессиональной подготовки выпускников университета:
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Оценка уровня
профессиональной
Рейтинг
Факторы эффективности профессиональной Значимость
подготовки
фактора (по
деятельности специалиста, роста его карьеры фактора
выпускников
значимости)
университета
(средний балл)
1
Способность работать в коллективе, команде
11,6%
4,4
Практические знания, умения, необходимые
2
10,9%
4,4
для профессиональной деятельности
Готовность к самостоятельной работе,
нацеленность на конечный результат,
3
10,1%
4,1
способность эффективно представлять себя и
результаты своего труда
Способность находить нестандартные
4
решения типовых задач или умение решать
9,4%
3,9
нестандартные профессиональные задачи
Хорошая теоретическая подготовка по
7,2%
4,6
основам профессиональных знаний
5
Способность к организации и планированию
7,2%
4,3
Инициативность и предприимчивость в
7,2%
4,0
работе
Навыки работы на компьютере, знание
6
необходимых в работе профессиональных
5,8%
4,3
программ
Способность приобретать новые
профессиональные знания, воспринимать и
6
5,8%
4,4
анализировать новую информацию,
развивать новые идеи
Способность решать стандартные задачи
5,1%
4,5
профессиональной деятельности
7
Нацеленность на карьерный рост
5,1%
4,3
Общетеоретическая подготовка, базовые
8
4,3%
4,6
знания в различных областях
Способность к проектной деятельности в
9
3,6%
4,3
профессиональной среде
Умение использовать нормативные,
10
правовые документы в профессиональной
2,9%
4,1
деятельности
Осведомленность в смежных областях
11
2,2%
4,0
полученной специальности
Владение иностранным языком, необходимое
12
для межличностного и профессионального
1,4%
3,6
взаимодействия
В среднем уровень профессиональной подготовки выпускников университета оценен
на 4,2 балла. Наиболее сильными компетенциями выпускников (4,5 – 4,6 баллов)
работодатели считают теоретическую подготовку и способность решать стандартные
задачи, а вот готовность к самостоятельной работе, способность решать нестандартные
профессиональные задачи, инициативность и предприимчивость получили оценку 3,9 – 4,1,
при том, что данные факторы работодатели отнесли к более значимым.
Эта же тенденция прослеживается и при оценке уровня теоретических знаний и
практических навыков выпускников в процентном соотношении к требуемому уровню:
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Теоретические знания

Практические навыки

6%

19%

44%

50% и ниже
50%

60 – 85 %

50%
31%

90% и выше

93,8 % опрошенных работодателей удовлетворены уровнем профессиональной
подготовки выпускников ИГХТУ.
3.5.2. На вопросы «Анкеты выпускника ИГХТУ» ответили 5 человек. Четверо из
опрошенных работают по специальности. Все респонденты удовлетворены уровнем
полученной в ИГХТУ профессиональной подготовки.
Также как и работодателям, выпускникам было предложено оценить значимость
различных факторов, влияющих на эффективность профессиональной деятельности
специалиста, и уровня профессиональной подготовки выпускников университета.
Сопоставление этих оценок выглядит так:
Оценка уровня
Значимость профессиональной
Рейтинг
Факторы эффективности профессиональной фактора
подготовки
фактора(по
деятельности специалиста, роста его карьеры (средний
выпускников
значимости)
балл)
университета
(средний балл)
Способность приобретать новые
профессиональные знания, воспринимать и
5,0
4,8
анализировать новую информацию,
развивать новые идеи
1
Хорошая теоретическая подготовка по
5,0
4,6
основам профессиональных знаний
Инициативность и предприимчивость в
5,0
4,4
работе
Способность находить нестандартные
2
решения типовых задач или умение решать
4,8
4,4
нестандартные профессиональные задачи
Способность к организации и планированию
4,6
4,8
Готовность к самостоятельной работе,
нацеленность на конечный результат,
4,6
4,6
способность эффективно представлять себя и
результаты своего труда
3
Нацеленность на карьерный рост
4,6
4,6
Способность к проектной деятельности в
4,6
4,6
профессиональной среде
Навыки работы на компьютере, знание
необходимых в работе профессиональных
4,6
4,4
программ
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Практические знания, умения, необходимые
для профессиональной деятельности
Осведомленность в смежных областях
полученной специальности
Способность работать в коллективе, команде
Способность решать стандартные задачи
профессиональной деятельности
Общетеоретическая подготовка, базовые
знания в различных областях
Владение иностранным языком, необходимое
для межличностного и профессионального
взаимодействия
Умение использовать нормативные,
правовые документы в профессиональной
деятельности

4

5

4,6

4,0

4,4

4,6

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,2

4,2

4,8

В среднем уровень профессиональной подготовки выпускников университета оценен
на 4,5 балла. Наиболее сильными компетенциями (4,8 балла) выпускники считают
способность приобретать новые профессиональные знания; способность к организации и
планированию; умение использовать нормативные, правовые документы в
профессиональной деятельности. Практические знания, умения, необходимые для
профессиональной деятельности, получили самую низкую оценку (4,0 балла).
Интересно, как по-разному оценили выпускники и работодатели значимость одних и
тех же факторов: выпускники на первое место поставили способность приобретать новые
профессиональные знания, хорошую теоретическую подготовку, инициативность и
предприимчивость в работе (то, что работодатели поставили на средние места). А вот
способность работать в коллективе, команде, практические умения, готовность к
самостоятельной работе, которые работодатели поставили по значимости на первые места,
выпускники оценили средне. Оценка уровня профессиональной подготовки выпускников
университета разными группами респондентов также неодинакова:
Значимость фактора в профессиональной деятельности
(средний балл)

5
4,8
4,6
4,4
4,2
4
3,8
3,6
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Уровень подготовки выпускников ИГХТУ
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1. Способность приобретать новые профессиональные знания, воспринимать и анализировать
новую информацию, развивать новые идеи
2. Хорошая теоретическая подготовка по основам профессиональных знаний
3. Инициативность и предприимчивость в работе
4. Способность находить нестандартные решения типовых задач или умение решать
нестандартные профессиональные задачи
5. Способность к организации и планированию
6. Готовность к самостоятельной работе, нацеленность на конечный результат, способность
эффективно представлять себя и результаты своего труда
7. Нацеленность на карьерный рост
8. Способность к проектной деятельности в профессиональной среде
9. Навыки работы на компьютере, знание необходимых в работе профессиональных программ
10. Практические знания, умения, необходимые для профессиональной деятельности
11. Осведомленность в смежных областях полученной специальности
12. Способность работать в коллективе, команде
13. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
14. Общетеоретическая подготовка, базовые знания в различных областях
15. Владение иностранным языком, необходимое для межличностного и профессионального
взаимодействия
16. Умение использовать нормативные, правовые документы в профессиональной деятельности

На вопрос «Если бы Вам пришлось выбирать специальность и образовательную
организацию заново, как бы Вы поступили?» 4 человека ответили, что выбрали бы ту же
специальности в ИГХТУ, 1 – выбрал бы другую специальность и также в ИГХТУ. И все
респонденты на высоком уровне оценивают свои профессиональные перспективы в
будущем.
3.6. «Удовлетворенность организацией учебного процесса»
В рамках проведенного в феврале 2021 г. исследования «ИГХТУ глазами студента»
(анализ приведен в п. 3.4) выявлена высокая суммарная неудовлетворённость студентов
расписанием занятий. Для выявления причин такой оценки было принято решение о
проведении исследования «Удовлетворенность организацией учебного процесса». Опрос
проходил в марте – апреле 2021 г. Участие приняли 417 респондентов: 169 (40,5%)
обучающихся 1-го курса, 96 (23,0%) – 2-го, 80 (19,2%) – 3-го, 72 (17,3%) – 4-го курса; 368
(88,2%) обучающихся по программам бакалавриата, 49 (11,8%) – магистратуры.
33,8 % опрошенных обучающихся не удовлетворены графиком учебного процесса
(выровненностью в течение учебного года, продолжительностью теоретического обучения,
каникул, практики, их чередование и т.п.). Основные причины неудовлетворенности,
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указанные студентами, – короткие (1 неделя) зимние каникулы и неравномерная учебная
нагрузка в семестрах.
33,3 % респондентов считает расписание аудиторных занятий неудобным. При
указании причин ответы разделились следующим образом:

26,7%

неравномерно распределена нагрузка
22,3%

учебная суббота
19,3%

учеба в две смены
13,7%

неудобный «большой» перерыв
11,0%

переходы между учебными корпусами
6,3%

«окна» между занятиями
наличие дня самоподготовки

0,7%

В заключительном вопросе анкеты респондентам предлагалось указать пожелания,
замечания и предложения по совершенствованию организации учебного процесса.
Самое распространенное пожелание, чтобы суббота была неучебным днем, при этом
многие жалуются на большую нагрузка (даже при шестидневной учебной неделе).
Неоднократно повторяется предложение перевести обучение в дистанционный формат.
Хотя из анализа исследования «О преимуществах традиционного обучения и
дистанционного обучения» (п. 3.3), мы помним, что мнения опрошенных студентов
разошлись: практически равное количество опрошенных высказалось за традиционное,
дистанционное и смешанное обучение.
Учитывая высказанные студентами замечания и предложения, учебно-методическим
управлением на рассмотрение руководству факультетов направлено предложение о
проведении в субботу только лекционных занятий в дистанционном формате.
3.7. «Качество образовательной деятельности по дисциплинам (модулям)»
Опрос проводился в марте – апреле 2021 г. по окончании осенне-зимнего семестра.
Студентам предлагалось высказать свое мнение о качестве содержания, преподавания и
ресурсного обеспечения дисциплин, изучение которых было завершено в данном семестре.
В опросе приняли участие 242 студента, 114 (47,1 %) из которых обучающиеся
1 курса, 64 (26,4 %) – 2-го, 28 (11,6 %) – 3-го и 36 (14,9 %) – 4-го курса; 210 (86,8 %)
обучающихся по программам бакалавриата, 32 (13,2 %) – магистратуры.
Результатами обучения удовлетворены более 80 % опрошенных студентов: 85,5 %
обучающихся удовлетворены соответствием содержания дисциплины их ожиданиям,
83,5 % – практической ценностью полученных знаний и навыков.
Удовлетворенность качеством преподавания дисциплин также довольно высокая (в
среднем 86 %); оценка отдельных показателей представлена ниже в виде диаграммы:

16

90
80

86,4

86,4

84,3

88

87,6

85,1

70
60
50
40
30
20

13,6

10

15,7

13,6

14,9

12

12,4

0

1

2

3

4

удовлетворены, %

5

6

не удовлетворены, %

1. информативность учебного материала, современность и практическая значимость;
2. доступность, понятность и логичность изложения материала;
3. способность преподавателя(ей) заинтересовать предметом, активизировать студентов,
организовать учебную дискуссию, разъяснить трудные, проблемные вопросы;
4. эффективность и целесообразность применяемых методов, способов и форм преподавания;
5. открытость и последовательность требований и критериев оценки результатов обучения,
объективность и адекватность оценивания;
6. тактичность в процессе взаимодействия со студентами.

Ресурсным обеспечением учебного процесса по дисциплинам удовлетворены 90 %
опрошенных студентов; по показателям картина оценивания выглядит следующим
образом:
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1. качество лекционных аудиторий;
2. качество учебных аудиторий, лабораторий и оборудования;
3. обеспеченность учебного процесса учебниками, учебными и методическими пособиями,
научной литературой и т.д.;
4. качество учебно-методических материалов;
5. качество информационно-методического оснащения дисциплины (электронных
образовательных курсов на Образовательном портале ИГХТУ, компьютерных
тренажеров-симуляторов, мультимедийных презентаций, учебных видеофильмов и пр.).
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В «открытом» вопросе («Пожелания, замечания и предложения») многие студенты
положительно отозвались о своих преподавателях, отметив профессионализм и высокую
культуру поведения:
«Все здорово! Лучший преподаватель университета, можно обратиться в любой
момент!» (Буймова С.А.)
«Я не знаю, что ещё можно предложить одному из лучших преподавателей на
кафедре ХТВМ. Если только хорошего самочувствия после утомительной работы с
нами.)» (Белокурова О.А.)
«Супер преподаватель!» (Виноградова Л.А.)
«Пожеланий нет, меня всё устраивает, считаю, что преподаватель делает на
данный момент свою работу на максимум» (Хомякова А.А.)
«Очень интересный предмет! замечательный преподаватель!» (Черников В.В.)
3.8. «Качество образовательной деятельности по практике»
Опрос проводился в марте – апреле 2021 г. Студентам предлагалось высказать свое
мнение о качестве организации и проведения практик.
В опросе приняли участие 265 студентов, 25 (9,4 %) из которых обучающиеся 1 курса,
108 (40,8 %) – 2-го, 68 (25,7 %) – 3-го и 64 (24,2 %) – 4-го курса; 216 (81,5 %) обучающихся
по программам бакалавриата, 49 (18,5 %) – магистратуры.
Учебную практику оценивали 109 человек (41,1 %), производственную – 30 (11,3 %),
преддипломную – 126 (47,5 %).
На базе ИГХТУ практику проходили 86 % опрошенных, 14 % проходили выездную
практику на 18 крупных российских предприятиях.
Результатами прохождения практики удовлетворены более 80 % опрошенных
студентов: 84,9 % обучающихся удовлетворены соответствием содержания практики их
ожиданиям, 79,2 % – практической ценностью полученных знаний и навыков,
применимостью в будущей профессиональной деятельности.
Удовлетворенность организацией практики также довольно высокая (в среднем
89 %); оценка отдельных показателей представлена ниже в виде диаграммы:
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полнота и доступность информации, касающейся организации практики;
возможность выбора базы практики;
соответствие базы практики профилю получаемого образования;
достаточность продолжительности практики;
взаимодействие с руководителем практики от университета;
взаимодействие с руководителем практики от предприятия.
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2,7
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При оценке качества работы руководителя практики от университета и
руководителя от предприятия свою удовлетворенность отметили соответственно 90,5 %
и 98,7 %:
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1. доступность, понятность и логичность заданий;
2. способность организовать работу, разъяснить трудные, проблемные вопросы, оказать
необходимую помощь;
3. организация контроля за ходом прохождения практики;
4. тактичность в процессе взаимодействия со студентами.

Ресурсным обеспечением практики удовлетворены 88,9 % опрошенных студентов:
материально-технической оснащенностью базы практики – 87,9 %; условиями организации
труда – 88,3 %; качеством учебно-методических материалов – 90,6 %.
Тем студентам из опрошенных, кто проходил выездную практику, необходимо было
оценить социально-бытовые условия. В этом аспекте также отмечается достаточно
высокий уровень удовлетворенности: жилищными условиями и моральнопсихологическим климатом в коллективе удовлетворены по 94,6 %, уровнем зарплаты –
86,5 %, охраной труда и его безопасностью – 100% респондентов.
85,3
%
обучающихся
отмечают
удовлетворенность
приобретаемыми
теоретическими знаниями и навыками с точки зрения возможности их применения на
практике.
3.9. «ИГХТУ глазами преподавателя»
Данное исследование также как и опрос «ИГХТУ глазами студента» (п. 3.4) позволяет
преподавателям оценить различные стороны жизни университета.
Опрос проводился в марте – апреле 2021 г., на вопросы анкеты ответил
121 преподаватель.
87,6 % респондентов в целом удовлетворены качеством организации
образовательного процесса в ИГХТУ. Отдельные показатели оценены следующим
образом:
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1. полнота и доступность информации, касающейся учебного процесса, научных, внеучебных
мероприятий;
2. удобство расписания, равномерность распределения учебной нагрузки;
3. качество лекционных аудиторий;
4. качество помещений кафедр, учебных лабораторий и оборудования;
5. техническая оснащенность учебного процесса (оборудование для реализации
образовательных программ);
6. качество учебно-методического обеспечения образовательных программ;
7. качество фондов читального зала и библиотеки;
8. наполненность электронно-библиотечных систем университета учебно-методическими
материалами, учебниками и т.п.;
9. качество подключения к электронно-библиотечным системам из любой точки, где есть
сеть «Интернет» как внутри образовательной организации, так и вне ее;
10. качество функционирования электронной информационно-образовательной среды;
11. доступность и достаточность компьютерных технологий.

Самый низкий уровень удовлетворенности преподавателей (69,4 %) наблюдается по
показателю «удобство расписания, равномерность распределения учебной нагрузки».
Следует отметить, что схожая тенденция прослеживается и при оценивании качества
организации образовательного процесса студентами: тот же показатель оценен ниже
прочих, удовлетворенность по нему составила 58,5 %.
Условиями организации труда на кафедре и оснащенностью своего рабочего
места удовлетворены 81 % опрошенных преподавателей.
Возможностями, которые предоставляет университет для профессионального
роста и проявления индивидуальных способностей, удовлетворены в среднем 80 %
преподавателей. По отдельным показателям картина удовлетворенности представлена на
рисунке ниже. В меньшей степень преподаватели удовлетворены возможностью пройти
стажировки. Вероятно, особая напряженность в этом отношении связана с
противоковидными ограничительными мерами:
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В жизни вуза имеется много различных аспектов, которые, так или иначе, затрагивают
каждого преподавателя. Так респонденты оценили свою удовлетворенность социальнокультурной средой:
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Как видно, почти каждый второй преподаватель не удовлетворен условиями оплаты
труда; каждый третий – удобством работы, системой организации питания, услугами,
имеющимися в вузе.
Здесь следует отметить стабильную положительную динамику показателя
«Заработная плата ППС», которую выявляет Минобрнауки России в отношении ИГХТУ,
проводя ежегодное статистическое наблюдение «Мониторинг эффективности вузов». Для
наглядности приведем здесь выдержку из указанной статистики:
Медианные значения 2020 г. по
Наименование показателя

Заработная плата ППС
(отношение заработной
платы профессорскопреподавательского состава
к средней заработной плате
по экономике региона)

2016

2017

2018

2019

2020

163,46

175,69

189,48

221,95

231,08
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РФ

субъекту
Ивановская
область

ведомственной
принадлежности

210,30

202,40

216,20

На вопрос «Каковы, по-Вашему, главные преимущества работы преподавателя в
ИГХТУ?» были получены следующие ответы:
высокий престиж вуза
хорошие условия труда
хорошая морально-психологическая атмосфера в коллективе университета
возможность профессионального роста как преподавателя
возможность интересной творческой работы со студентами, аспирантами
регулярность и уровень заработной платы
высокая самостоятельность в работе
возможность заниматься наукой, издавать свои труды, внедрять свои
научные разработки
близость от места жительства
возможность совмещать с работой в других местах

чел.
59
58
42
37
35
27
27

%
17,51%
17,21%
12,46%
10,98%
10,39%
8,01%
8,01%
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7,12%

17
11

5,04%
3,26%

3.10. Анкета студента «Ярмарка вакансий»
По результатам прошедшей Ярмарки вакансий в апреле 2021 год был проведен опрос
студентов, который позволил им выразить свое мнение о перспективах трудоустройства,
оценить качество организации Ярмарки, высказать пожелания для последующих
мероприятий.
В опросе приняли участие 148 студентов, 24 (16,2 %) из которых обучающиеся
1 курса, 18 (12,2 %) – 2-го, 47 (31,8 %) – 3-го и 59 (39,9 %) – 4-го курса; 118 (79,7 %)
обучающихся по программам бакалавриата, 30 (20,3 %) – магистратуры.
89,9 % студентов считает правильным свой выбор направления подготовки и
профиля. Напомним, что также ответили 83,5 % обучающихся при оценке различных
аспектов жизни университета (п. 3.4) и 80 % выпускников, опрошенных во время
посещения Ярмарки вакансий (п. 3.5.2).
Трудоустроиться на предприятиях, расположенных вне г. Иваново и Ивановской
области, планирует 82,4 % респондентов. Ответы студентов о причинах распределились
следующим образом:
30,0%

1,7%

2,8%

1,4%

25,0%

2,8%
20,0%

24,2%

24,2%

22,8%

15,0%

16,9%

10,0%

1,9%
5,0%

1,4%

0,0%

возможность
карьерного
роста

высокий
уровень
заработной
платы

в других регионах

возможность предоставление
реализоваться в
жилья
профессии

другое

в г. Иваново и Ивановской области
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Среди «других» причин называются, как правило, семейные обстоятельства,
заключенные договора о целевом обучении, желание остаться в родном городе.
Каждый второй обучающийся (55,4 %) определил желаемый уровень заработной
платы на уровне 30 – 50 тысяч рублей, каждый третий (37,8 %) хотел бы получать зарплату
в диапазоне от 50 до 100 тысяч рублей:
50-100
тыс.руб.;
37,8%

более 100
тыс.руб.;
4,7%
до 30
тыс.руб.;
2,0%

30-50
тыс.руб.;
55,4%

87,8 % респондентов считают выбор предприятий, представленных на Ярмарке
вакансий, достаточным. При этом наибольшее число «голосов» получили презентации
таких предприятий, принявших участие в мероприятии: АО «ЕвроХим-Северо-Запад», г.
Кингисепп, Ленинградская обл. (10,6 %), ОАО «Щекиноазот», Тульская обл. (9,3 %), ПАО
«Акрон», г. Великий Новгород и ООО ОХК «Щекиноазот», Тульская обл. (по 6 %). Среди
предприятий, представителей которых студенты хотели бы видеть на будущих Ярмарках,
чаще всего назывались предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградкой области и
исследовательские институты.
Оценки «отлично» и «хорошо» уровню организации Ярмарки вакансий поставили
равное количество опрошенных – по 37,8 %. Для улучшения качества организации Ярмарки
самым распространенным было пожелание освободить студентов от занятий на время ее
проведения, чтобы была возможность встретиться с представителями большего количества
предприятий.
3.11. «Удовлетворенность комфортностью условий осуществления образовательной
деятельности»
В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации осенью 2020 года университет стал участником проведения независимой оценки
качества (НОК) условий осуществления образовательной деятельности. Деятельность вуза
оценивалась по 15 показателям, среди которых: открытость и доступность информации;
комфортность условий осуществления образовательной деятельности; доступность для
инвалидов; доброжелательность, вежливость работников организации; удовлетворенность
условиями осуществления образовательной деятельности организаций и др. Экспертиза
проводилась в форме выездной проверки с учетом анализа информации, размещенной на
официальном сайте, анкетирования потребителей образовательных услуг (студентов) и
сотрудников университета. Университет показал высокие результаты и был отмечен
сертификатом участника НОК-2020.
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Тем не менее университет получил ряд замечаний о неудовлетворенности, которые
были выявлены в ходе анкетирования (недостаточная удовлетворенность комфортностью
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, доброжелательностью
и вежливостью работников организации, условиями осуществления образовательной
деятельности, в т.ч. графиком работы организации), а также рекомендации по улучшению
условий осуществления образовательной деятельности. С учетом рекомендаций в ИГХТУ
был разработан План по устранению недостатков.
В рамках исполнения Плана в университете была разработана анкета, и в апреле
2021 г. проведен опрос «Удовлетворенность комфортностью условий осуществления
образовательной деятельности», участниками которого стали 139 человек: 132 студента,
5 абитуриентов, 2 сотрудника.
Суммарная неудовлетворенность зонами отдыха (ожидания) выявлена у 40,3 %
опрошенных. Среди наиболее часто называемых причин: мало мест для сидения (скамеек,
лавочек) у аудиторий, в коридорах.
Наличием и понятностью навигации внутри университета удовлетворены 85 %
респондентов. Типичные замечания (цитаты): «Переход из корпуса Г в Д не совсем понятен
был на первых курсах»; «Планы висят на каждом этаже, но хотелось бы и в онлайн
формате по qr-кодам».
Почти 60 % участников опроса отметили свою неудовлетворенность наличием и
доступностью питьевой воды. Причины: вода в кулерах своевременно не пополняется,
отсутствуют одноразовые стаканчики.
Наличием и доступностью санитарно-гигиенических помещений полностью
удовлетворены 82 % респондентов. Замечание: не везде есть бумага и бумажные полотенца.
Полностью удовлетворены санитарным состоянием помещений университета
86,3 % опрошенных. Из замечаний: некоторые аудитории нуждаются в ремонте.
Также высокая удовлетворенность наблюдается при оценке графика работы
университета (84,9 %) и транспортной доступности (возможности доехать до
университета на общественном транспорте, наличия парковки) – 88,5 %. Из замечаний
(цитаты): «Некоторые отделы работают в то время, когда у студентов идут пары»;
«Мало парковочных мест».
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Доброжелательностью и вежливостью работников университета (при
непосредственном обращении) удовлетворены в среднем 94 % респондентов; оценка этих
критериев по отдельным категориям сотрудников вуза представлена ниже в виде
диаграммы:
Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью
работников отдельных структур университета, %
100,0%

94,1%

98,5% 98,4%

95,4% 93,3% 99,1% 94,7% 93,9%

90,0%

94,1% 94,9%
80,7%

80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Достаточно много нареканий было высказано в адрес работников охраны учебного
корпуса Б. В том числе приводились случаи грубого и неуважительного отношения
некоторых сотрудников этого подразделения.
Доброжелательностью и вежливостью работников университета при
взаимодействии в дистанционной форме (по телефону, по электронной почте, с помощью
электронных сервисов (для подачи электронного обращения, жалобы, предложения) и пр.)
удовлетворены 93 % респондентов.
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4. Заключение
Представленная информация о результатах исследования и проведённого анализа
является объективной, достоверной и надёжной, так как выборка носила репрезентативный
характер. Полученные результаты исследования и анализа необходимо использовать для
совершенствования системы управления университетом и повышения качества
образовательных услуг.
Отличительной особенностью этого исследования и анализа явилось дополнительное
включение нескольких опросов «по ситуации»:
- «О преимуществах традиционного обучения и дистанционного обучения» – для
получения обратной связи о качестве проведенной трансформации учебного процесса
в условиях ограничений в связи с пандемией COVID-19;
- «Удовлетворенность организацией учебного процесса» – для уточнения причин
неудовлетворенности расписанием, выявленной в ходе опроса «ИГХТУ глазами
студента»;
- «Удовлетворенность комфортностью условий осуществления образовательной
деятельности» – в рамках исполнения Плана по устранению недостатков, выявленных
при проведении независимой оценки качества (НОК) условий осуществления
образовательной деятельности.
Обобщая результаты исследования, можно сделать вывод о высокой степени
удовлетворенности обучающихся, сотрудников, выпускников и работодателей
подавляющим большинством исследуемых показателей качества.
Следует отметить высокую активность респондентов, готовность к диалогу и анализу,
желание высказать свое мнение в форме замечаний и предложений по совершенствованию
образовательных услуг. На основании полученных результатов и с учетом высказанных
пожеланий можно дать следующие рекомендации по улучшению качества
образовательных услуг, совершенствованию учебного процесса и развитию
инфраструктуры ИГХТУ:
1. Советам факультетов довести до сведения профессорско-преподавательского состава о
необходимости совершенствования преподавательского мастерства, учебнометодического и практического материала, позволяющего вызвать и поддержать
интерес обучающихся в процессе изучения дисциплин.
2. Оптимизировать расписание: например, в субботу планировать проведение только
лекционных занятий в дистанционном формате. Также считаем, что целесообразно
было бы консультации перед экзаменами проводить в дистанционном формате.
3. Запланировать проведение поэтапной модернизации жилого фонда общежитий, их
материально-технической оснащенности.
4. Обеспечить строгое соблюдение санитарных требования при организации питания.
5. Увеличить количество мест для отдыха в учебных зданиях: у аудиторий, в коридорах.
6. Обеспечить наличие воды в кулерах.
7. Провести с работниками охраны учебного корпуса Б разъяснительные беседы по
вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики.
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