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Введение 
 

Анкетирование преподавателей «Арктического морского института имени 

В.И. Воронина» (филиала «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова) проведено в 

соответствии с приказом ректора «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» от 28.04.2021 

№ 503. 

В анкетировании приняли участие 36 преподавателей, ведущих педагогическую 

деятельность по следующим направлениям подготовки: 

 26.02.03 Судовождение (20 человек); 

 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок (16 человек). 

Опрос проводился уполномоченным по качеству «Арктического морского 

института имени В.И. Воронина» (филиала «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»). 

Обработка и анализ результатов проведен службой качества «ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова». 

Анкета содержала 15 вопросов. На каждый вопрос были предложены варианты 

ответов. 

Обработка результатов производилась с помощью табличного процессора Microsoft 

Excel 2010. 

Полученные результаты могут быть использованы руководством «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» и «Арктического морского института имени В.И. Воронина» 

для принятия управленческих решений по различным направлениям деятельности. 
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26.02.03 Судовождение (опрошено 20 человек) 

 

Насколько часто Вы используете современные методики ведения 

занятий в рамках преподаваемого курса? 

 

 
 

Удовлетворяет ли Вашим потребностям участие в научных 

семинарах, конференциях? 

 

 
 

Как часто Вы проходите обучение на курсах повышения 

квалификации? 

 

 
 

Оцените качество учебно-методического обеспечения ООП 

 

 
 

  

10% 

70% 

20% не использую 

практически не использую 

редко 

достаточно часто 

регулярно 

5% 
20% 

45% 

30% не удовлетворяет 

практически не удовлетворяет 

не в полной мере 

в основном удовлетворяет 

полностью удовлетворяет 

15% 

85% 

не прохожу повышение 

квалификации 

реже, чем 1 раз в 5 лет 

1 раз в 5 лет 

реже, чем 1 раз в 3 года 

1 раз в 3 года и чаще 

20% 

40% 

20% 

20% полностью отсутствует учебно-

методическое обеспечение ООП 

неудовлетворительно 

удовлетворительно 

хорошо 

отлично 
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Насколько Вы удовлетворены условиями организации труда на 

кафедре и оснащенностью своего рабочего места? 

 

 
 

Насколько вы удовлетворены качеством аудиторий, помещений 

кафедр, учебных лабораторий и оборудования? 

 

 
 

Удовлетворяет ли Вас качество фондов читального зала и 

библиотеки? 

 

 
 

Оцените качество подключения к ЭБС из любой точки, где есть сеть 

«Интернет» как внутри университета, так и вне его 

 

 
 

  

20% 

35% 

30% 

15% нет рабочего места 

практически не удовлетворен 

не в полной мере 

в основном удовлетворен 

полностью удовлетворен 

10% 

45% 

35% 

10% не удовлетворен 

практически не удовлетворен 

не в полной мере 

в основном удовлетворен 

полностью удовлетворен 

10% 
5% 

35% 30% 

20% не удовлетворяет 

практически не удовлетворяет 

не в полной мере 

в основном удовлетворяет 

полностью удовлетворяет 

20% 

30% 

45% 

5% полностью отсутствует 

подключение 

неудовлетворительно 

удовлетворительно 

хорошо 

отлично 
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Оцените наполненность ЭБС методическими материалами, 

учебниками и т.п. для достижения обучающимися предполагаемых 

результатов обучения по профилю реализуемой программы 

 

 
 

Оцените качество функционирования ЭИОС 

 

 
 

Удовлетворяет ли Вас техническая и информационная оснащенность 

учебного процесса (оборудование для реализации учебных 

дисциплин, доступ к базам данных)? 

 

 
 

Насколько Вы удовлетворены сочетанием педагогической и 

исследовательской деятельности? 

 

 
 

  

5% 
15% 

65% 

15% полностью отсутствуют любые методические 

материалы, учебники и т.п. в ЭБС 

ЭБС практически не наполнена 

ЭБС наполнена не в полной мере 

ЭБС достаточно наполнена 

в ЭБС есть все необходимые методические 

материалы, учебники и т.п. 

5% 

30% 

55% 

10% 
ЭИОС не функционирует 

неудовлетворительно 

удовлетворительно 

хорошо 

отлично 

10% 

10% 

45% 

30% 

5% не удовлетворяет 

практически не удовлетворяет 

не в полной мере 

в основном удовлетворяет 

полностью удовлетворяет 

5% 
10% 

25% 

55% 

5% 
не сочетаю 

практически не удовлетворен 

не в полной мере 

в основном удовлетворен 

полностью удовлетворен 
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Оцените доступность информации, касающейся учебного процесса, 

внеучебных мероприятий 

 

 
 

Какова Ваша удовлетворенность условиями работы и услугами, 

имеющимися в университете? 

 

 
 

Оцените условия организации образовательного процесса по 

образовательной программе в целом 

 

 
 

 

Результаты анкетирования по направлению подготовки 

Критерий 
Результаты 

анкетирования (%) 
Степень 

удовлетворенности 

Удовлетворенность условиями реализации 

программы 
81,75% 

Полная 

удовлетворенность 

Удовлетворенность материально-техническим 

и учебно-методическим обеспечением 

программы 

69,29% 
Частичная 

удовлетворенность 

Общая удовлетворенность условиями 

организации образовательного процесса по 

программе 

75,50% 
Частичная 

удовлетворенность 

  

10% 

45% 

45% 

не требуется 

практически недоступна 

не всегда доступна 

в основном доступна 

доступна в полном объеме 

5% 

30% 

55% 

10% 
не удовлетворен 

практически не удовлетворен 

не в полной мере 

в основном удовлетворен 

полностью удовлетворен 

5% 

35% 

50% 

10% 
плохо 

неудовлетворительно 

удовлетворительно 

хорошо 

отлично 
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26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок (опрошено 16 человек) 

 

Насколько часто Вы используете современные методики ведения 

занятий в рамках преподаваемого курса? 

 

 
 

Удовлетворяет ли Вашим потребностям участие в научных 

семинарах, конференциях? 

 

 
 

Как часто Вы проходите обучение на курсах повышения 

квалификации? 

 

 
 

Оцените качество учебно-методического обеспечения ООП 

 

 
 

  

81% 

19% не использую 

практически не использую 

редко 

достаточно часто 

регулярно 

6% 
19% 

44% 

31% не удовлетворяет 

практически не удовлетворяет 

не в полной мере 

в основном удовлетворяет 

полностью удовлетворяет 

19% 

81% 

не прохожу повышение 

квалификации 

реже, чем 1 раз в 5 лет 

1 раз в 5 лет 

реже, чем 1 раз в 3 года 

1 раз в 3 года и чаще 

19% 

25% 

31% 

25% 
полностью отсутствует учебно-

методическое обеспечение ООП 

неудовлетворительно 

удовлетворительно 

хорошо 

отлично 
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Насколько Вы удовлетворены условиями организации труда на 

кафедре и оснащенностью своего рабочего места? 

 

 
 

Насколько вы удовлетворены качеством аудиторий, помещений 

кафедр, учебных лабораторий и оборудования? 

 

 
 

Удовлетворяет ли Вас качество фондов читального зала и 

библиотеки? 

 

 
 

Оцените качество подключения к ЭБС из любой точки, где есть сеть 

«Интернет» как внутри университета, так и вне его 

 

 
 

  

12% 

31% 

38% 

19% нет рабочего места 

практически не удовлетворен 

не в полной мере 

в основном удовлетворен 

полностью удовлетворен 

13% 
6% 

31% 
25% 

25% не удовлетворен 

практически не удовлетворен 

не в полной мере 

в основном удовлетворен 

полностью удовлетворен 

6% 6% 

37% 38% 

13% 
не удовлетворяет 

практически не удовлетворяет 

не в полной мере 

в основном удовлетворяет 

полностью удовлетворяет 

6% 
12% 

50% 

19% 

13% полностью отсутствует 

подключение 

неудовлетворительно 

удовлетворительно 

хорошо 

отлично 
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Оцените наполненность ЭБС методическими материалами, 

учебниками и т.п. для достижения обучающимися предполагаемых 

результатов обучения по профилю реализуемой программы 

 

 
 

Оцените качество функционирования ЭИОС 

 

 
 

Удовлетворяет ли Вас техническая и информационная оснащенность 

учебного процесса (оборудование для реализации учебных 

дисциплин, доступ к базам данных)? 

 

 
 

Насколько Вы удовлетворены сочетанием педагогической и 

исследовательской деятельности? 

 

 
 

  

6% 
12% 

69% 

13% полностью отсутствуют любые методические 

материалы, учебники и т.п. в ЭБС 

ЭБС практически не наполнена 

ЭБС наполнена не в полной мере 

ЭБС достаточно наполнена 

в ЭБС есть все необходимые методические 

материалы, учебники и т.п. 

31% 

50% 

19% ЭИОС не функционирует 

неудовлетворительно 

удовлетворительно 

хорошо 

отлично 

6% 
12% 

31% 38% 

13% не удовлетворяет 

практически не удовлетворяет 

не в полной мере 

в основном удовлетворяет 

полностью удовлетворяет 

6% 6% 

19% 

50% 

19% не сочетаю 

практически не удовлетворен 

не в полной мере 

в основном удовлетворен 

полностью удовлетворен 
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Оцените доступность информации, касающейся учебного процесса, 

внеучебных мероприятий 

 

 
 

Какова Ваша удовлетворенность условиями работы и услугами, 

имеющимися в университете? 

 

 
 

Оцените условия организации образовательного процесса по 

образовательной программе в целом 

 

 
 

 

Результаты анкетирования по направлению подготовки 

Критерий 
Результаты 

анкетирования (%) 
Степень 

удовлетворенности 

Удовлетворенность условиями реализации 

программы 
83,13% 

Полная 

удовлетворенность 

Удовлетворенность материально-техническим 

и учебно-методическим обеспечением 

программы 

70,89% 
Частичная 

удовлетворенность 

Общая удовлетворенность условиями 

организации образовательного процесса по 

программе 

78,75% 
Частичная 

удовлетворенность 

 

6% 

50% 

44% 

не требуется 

практически недоступна 

не всегда доступна 

в основном доступна 

доступна в полном объеме 

6% 
19% 

50% 

25% не удовлетворен 

практически не удовлетворен 

не в полной мере 

в основном удовлетворен 

полностью удовлетворен 

6% 
25% 

50% 

19% плохо 

неудовлетворительно 

удовлетворительно 

хорошо 

отлично 


