
Аналитическая справка по итогам анкетирования студентов 

Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека 

Даукеева. 

 

В январе 2021 г., в целях мониторинга удовлетворенности студентов 

качеством образовательных услуг было проведено анкетирование студентов. 

В опросе приняли участие 1826 студентов, что составляет 26 % от 

общего количества обучающихся. Так, в 2019 году в анкетировании приняли 

участие 60 % от общего количества студентов. Низкий процент респондентов  

объясняется онлайн режимом обучения и анкетирования. Если при обучении 

в стенах университета администрация директоратов могла обеспечить явку 

студентов, то при удаленном формате обучения это составило определенные 

трудности. На перспективу необходимо продумать формат анкетирования, 

методы и время проведения анкетирования, для повышения его 

эффективности.  

В ходе проведения социологического опроса респондентам 

предлагалось ответить на 13 вопросов.  

В целом, по результатам анкетирования студенты удовлетворены 

качеством образовательных услуг, предоставляемых университетом. 

В качестве общих рекомендаций респонденты предложили: 

1. Увеличить объем практической подготовки; 

2. Увеличить ко-во дисциплин в формате офф-лайн; 

3. Перейти на обучение в оффлай формате. 

Хотелось бы отметить, что если ранее на вопрос: «Какие дисциплины, 

хотели бы изучать обучающиеся дополнительно», студенты указывали 

профильные и IT дисциплины, то сейчас наряду с профильными 

дисциплинами, это: 

1. Ораторское искусство,  

2. Коммуникабельность, 

3. Коннектинг, 

4. Связь с общественностью. 

Кафедре «Социальные дисциплины» в дисциплинах блока ООД 

необходимо рассмотреть данную тематику. Также Центр карьеры, 

студенческий профком, актив может провести ряд обучающих семинаров и 

встреч по данному направлению. 

«Мен осы мамандыкты окып бітіргенсон  кандай жұмыс жасайм сол 

ғана мені кызыктырат кім болып жұмыс жасайтынымызды да білмейміз . бұл 

мамандык Қазақстанда барма өзі . айтеуір окып жүрк». Данный вопрос был 

задан обучающимся образовательной программы «Предпринимательство в 

инженерии». Центру карьеры совместно с руководителями образовательных  

программ и эдвайзерами необходимо провести цикл встреч со студентами,  

раскрыть цели, задачи образовательной программы, рассказать о 

возможностях трудоустройства.  



«Тестілеу мен рубежкаларда қиындықтар туындамаса екен. Сайттың 

жұмыстары жақсартылса жақсы болатын еді». Студенты обращают свое 

внимание на работу сайта во время текущей аттестации. 

«Зертханалық жұмыстардың барлығына видеосабақ 

жасасын.Студенттер түсінбеген жерлерін қайталап көріп,үйрену үшін.Жақсы 

сапада болсын.Біз түсінбеген соң YouTube тан іздеп кетеміз.» Объем 

видеоматериала в виде видео-лекций являктся не достаточным для получения 

знаний. Поэтому на заседании Академического комитета необходимо 

рассмотреть вопрос об усилении видео-контента по дисциплинам. 

Ранее при анкетировании, студенты большое внимания уделяли 

инфраструктуре вуза, сейчас в связи с основным объемом обучения в онлайн 

режиме, данные предложения отсутствуют, лишь один из студентов 

предложил «Обеспечить работающими  кондиционерами каждый класс». 

Результаты анкетирования могут являться барометром 

удовлетворенности профессиональной подготовки в АУЭС, они доводятся до 

руководства и структурных подразделений университета, обсуждаются на 

Ученом совете, НМС и др., дают возможность наметить дальнейшее 

движение в улучшении качества образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета АУЭС № 9 от 16.02.2021 г. по вопросу 

 «Итоги анкетирования преподавателей глазами студентов» 

 

В январе 2021 г., в целях мониторинга удовлетворенности студентов 

качеством образовательных услуг было проведено анкетирование студентов. 

В опросе приняли участие 1826 студентов, что составляет 26 % от 

общего количества обучающихся. Так, в 2019 году в анкетировании приняли 

участие 60 % от общего количества студентов. Низкий процент респондентов  

объясняется онлайн режимом обучения и анкетирования. Если при обучении 

в стенах университета администрация директоратов могла обеспечить явку 

студентов, то при удаленном формате обучения это составило определенные 

трудности. На перспективу необходимо продумать формат анкетирования, 

методы и время проведения анкетирования, для повышения его 

эффективности.  

В ходе проведения социологического опроса респондентам 

предлагалось ответить на 13 вопросов.  

В целом, по результатам анкетирования студенты удовлетворены 

качеством образовательных услуг, предоставляемых университетом. 

В качестве общих рекомендаций респонденты предложили: 

4. Увеличить объем практической подготовки; 

5. Увеличить ко-во дисциплин в формате офф-лайн; 

6. Перейти на обучение в оффлай формате. 

Результаты анкетирования могут являться барометром 

удовлетворенности профессиональной подготовки в АУЭС, они доводятся до 

руководства и структурных подразделений университета, обсуждаются на 

Ученом совете, НМС и др., дают возможность наметить дальнейшее 

движение в улучшении качества образовательного процесса. 

 

Заслушав и обсудив доклад директора ДАВ Мухамеджановой Р.Р.,  

Ученый совет ПОСТАНОВИЛ: 

 

1. Дать предложения по формату и методам анкетирования для 

повышения эффективности анкетирования. 

Ответственные: 

директора институтов; 

директор ДАВ. 

Срок:  20 марта  2021 г. 

 

2. Дать предложения по преподаванию дисциплин/курсов «Ораторское 

искусство», «Коммуникабельность, связь с общественностью». 

Ответственные: 

зав.каф. социальных дисциплин; 

директор ДАВ. 

Срок:  20 марта 2021 г. 



 

3. Провести встречи со студентами, на которых раскрыть цели, задачи 

образовательной программы, рассказать о возможностях 

трудоустройства.  

Ответственные: 

специалист центра карьеры; 

руководители образовательных программ. 

Срок:  30 марта 2021 г. 

 

4. Рассмотреть вопрос на НМС об усилении видео-контента по 

дисциплинам. 

Ответственный: 

проректор по АД 

Срок: 10 марта 2021 г. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

  Председатель                                                   С. Сагинтаева   

 

  Ученый секретарь                                          А. Бегимбетова  
 

 

 

 

 

 

 


