
Мониторинг удовлетворенности студентов. Анкетный опрос в 2016-2017 уч.г.  
 

В 2016-2017 уч.г. было проведен анонимный анкетный опрос (см. Приложение) 

удовлетворенности качеством обучения студентов (было опрошено 214 студентов из 14 учебных 

групп всех курсов и специальностей).  

Уровень удовлетворенности студентов качеством подготовки: 59,4 % студентов полностью 

удовлетворены качеством подготовки, 37,7% - частично удовлетворены, полностью не 

удовлетворены 2,9 % обучающихся. При этом наиболее высоко (66% оценивают как 

«удовлетворен», а 32% - как «частично удовлетворен») оценивается уровень теоретической 

подготовки, в меньшей степени (60,3% как «удовлетворен», а 35% - как «частично удовлетворен») 

- уровень практической подготовки и уровень преподавательского состава (53,5% как 

«удовлетворен», а 41,8 3% - как «частично удовлетворен») и уровень оснащения учебных 

аудиторий, лабораторий современным техническим оборудованием (58,7% как «удовлетворен», а 

35,9 % - как «частично удовлетворен»).  

 

Приложение 
Анкета студента 

Дорогие студенты! Просим принять участие в анкетировании.  

1.Пол:   Муж.   Жен.  Школа, которую вы закончили:  Сельская   Городская 

2.Удовлетворены ли вы качеством подготовки в техникуме? 

А) Удовлетворен        Б) Удовлетворен частично  В) Не удовлетворен 

Если нет, то почему ________________________________________________________? 

3.Удовлетворены ли вы оснащением учебных аудиторий, лабораторий современным техническим оборудованием? 

А)Удовлетворен         Б) Удовлетворен частично  В)Не удовлетворен 

Если нет, то почему________________________________________________________? 

4.Удовлетворены ли вы уровнем преподавательского состава? 

А)Удовлетворен          Б)Удовлетворен частично  В)Не удовлетворен 

Если нет, то почему________________________________________________________? 

5.Удовлетворены ли вы уровнем теоретической подготовки? 

А)Удовлетворен         Б)Удовлетворен частично  В)Не удовлетворен 

Если нет, то почему________________________________________________________? 

6.Удовлетворены ли вы уровнем практической подготовки? 

А)Удовлетворен         Б)Удовлетворен частично  В)Не удовлетворен 

Если нет, то почему________________________________________________________? 

7.Удовлетворены ли вы работой куратора, закрепленного за вашей группой? 
А)Удовлетворен         Б) Удовлетворен частично  В)Не удовлетворен 

Если нет, то почему________________________________________________________? 

8.Имеются ли в у нас в  техникуме условия для: А)Занятий физкультурой и  

спортом   Б) Здорового образа жизни   В)Занятий  художественным творчеством    Г)Творческого развития 

личности   Д)Использования интернет- ресурсов 

9.Имеются ли в техникуме  условия для научного развития: 

А)В полной мере  Б) Частично  В)Отсутствуют 

10.Осуществляется  ли в техникуме воспитание?  А)Патриотическое   Б) Эстетическое  В) Экологическое  Г 

)Семейно-бытовое  Д) Интернациональное  Е) Нравственное   Ж)Физическое З)Религиозное    И) Правовое  

11.Удовлетворенность уровнем доступности к учебной и методической литературе в библиотеке  

А)Удовлетворен         Б)Удовлетворен частично   В)Не удовлетворен 

Если нет, то почему________________________________________________________? 

12.Удовлетворенность количеством мест в читальном зале 

      А)Удовлетворен  Б)Удовлетворен частично  В)Не удовлетворен 

Если нет, то почему________________________________________________________? 

13.Удовлетворенность организацией питания 

       А)Удовлетворен           Б)Удовлетворен частично  В)Не удовлетворен 

Если нет, то почему________________________________________________________? 

  14.Удовлетворенность медицинским обслуживанием         
  А)Удовлетворен           Б)Удовлетворен частично  В)Не удовлетворен 

Если нет, то почему________________________________________________________? 

15.Как вы считаете, выпускники подготовлены к жизни и труду в современных условиях и адаптации на рынке 

труда? 

      А)Да  Б) Нет                         В)Затрудняюсь ответить   

16.Как вы оцениваете свои перспективы на рынке труда?  А)Смотрю в будущее с  

оптимизмом  Б)Испытываю неуверенность, рассматриваю свои шансы на трудоустройство не очень  

высоко В) Готов работать там, где смогу больше зарабатывать независимо от специальности 

Ваши предложения по улучшению 

 


