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Аннотация: в статье представлены результаты социологического иссле-

дования, в котором авторы определяют удовлетворенность образовательной 

деятельностью вуза по техническим дисциплинам.  
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Развитие информационных технологий на сегодняшний день открывает 

большие возможности при внедрении их в образовательный процесс, но вместе 

с тем и ставит ряд больших вопросов, будут ли обучаемые удовлетворены при 

использовании различных электронных ресурсов, автоматизированных обучае-

мых систем, смогут ли они заменить в полной мере общение на занятиях между 

преподавателями и обучаемыми. 

Исследования проводились в рамках эксперимента по оценке удовлетворен-

ности студентов от получения образовательных услуг при преподавании дисци-

плин: «Надежность автоматизированных систем», «Основы теории управления», 
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«Проектирование автоматизированных систем обработки информации и управ-

ления». Группа респондентов составила 90 студентов наборов 2010, 2011 гг. 

Исследования проводились по следующим характеристикам: 

1. Имидж образовательного учреждения. 

2. Ресурсное обеспечение образовательной услуги. 

3. Содержание программы интересно. 

4. Изложение содержания программы доступно. 

5. Взаимодействие участников образовательного процесса психологически 

комфортно. 

6. Возможность оперативного взаимодействия с участниками образователь-

ного процесса. 

7. Разнообразие дидактических приемов и средств. 

8. Разнообразие видов деятельности. 

9. Возможность отслеживания собственной образовательной траектории. 

10. Уровень овладения содержанием программы. 

11. Использование ИКТ. 

Анализ результатов показал, что в среднегрупповом показателе больше 90% 

респондентов удовлетворены качеством предоставляемой услуги. Особо резуль-

тат превысил ожидания по характеристике «Имидж образовательного учрежде-

ния» и «Содержание программы интересно» – 100% респондентов приблизились 

к индексу – 1, это можно объяснить, прежде всего тем, что обучаемые осознанно 

выбирали учебное заведение и дисциплины, по которым проводились исследо-

вания изучались впервые и сводились непосредственно к их будущей профессии. 

Отмечается вполне положительная картина и по показателям: 

− изложение содержания программы доступно – 85,5%. 

− взаимодействие участников образовательного процесса психологически 

комфортно – 79,7%. 

− разнообразие дидактических приемов и средств – 77,6%. 
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К среднему показателю можно отнести – уровень овладения содержанием 

программы, только 54,3% респондентов ответили, что они удовлетворены содер-

жанием программы, но как в частных беседах отмечалось, что данный результат 

связан прежде всего с личными характеристиками обучаемых. 

Самое интересное, что респонденты крайне низко оценили показатель – воз-

можность отслеживания собственной образовательной траектории (25%), это 

прежде всего связано с тем что на занятиях использовалась методика так назы-

ваемого устного тестирования (вопрос – самостоятельный ответ), а современная 

система образования (начиная со школы), все чаще использует тестирование в 

виде вопроса и выборки определенных ответов. 

После проведения опроса респондентам было предложено ответить на во-

прос «Были бы они удовлетворены, если материал дисциплин был бы изложен в 

автоматизированных системах обучения» – больше 90% ответили положительно, 

но вместе с тем большинство отмечали что данные системы повысят лишь 

только доступ к материалу, но в определенных моментах не смогут заменить пре-

подавателя. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целом главного потреби-

теля – студента – качество образования удовлетворяет, но вместе с тем необхо-

димо внедрение новых образовательных информационных технологий, где ма-

териал будет собран в одном модуле и студент сможет быстро и оперативно по-

лучить доступ к информации, выполнить практические задания, провести само-

тестирование. 
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