
Анкетирование «Удовлетворенность учебным заведением» 

 

Уважаемые участники анкетирования! 

Перед Вами опросник, направленный на выявление степени Вашей 

удовлетворенности обучением в Южно-Уральском государственном техническом 

колледже. Это личностное анкетирование. Проводится оно в Ваших интересах с целью 

улучшения работы колледжа и условий обучения в нем 

 

На каждый вопрос вы отвечаете с точки зрения испытываемых вами проблем, т.е. считаете 

ли вы нормальной ситуацию по указанному вопросу или нет? Если нет, то укажите, что 

именно не устраивает. 

В каждом вопросе может быть отмечена только одна оценка ДА или НЕТ. 

Короткие и бессмысленные ответы, например, "все плохо", "ничего не работает", не будут 

учтены, а вы просто потеряете свое личное время и шанс что-то изменить. 

 

Удовлетворенность качеством внеучебной деятельности колледжа 

1. Принимаете ли Вы участие в олимпиадах, конкурсах, выставках научно-

технического творчества, конференциях, проводимых в колледже и за его 

пределами? 

2. Принимаете ли Вы участие в мероприятиях группы, отделения, колледжа? 

3. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ. Считаете ли соизмеримой 

стоимость проживания в общежитии и условия проживания? 

 

Удовлетворенность качеством преподавания учебных дисциплин 

1. Согласитесь ли Вы с тем, что преподаватели колледжа доброжелательны по 

отношению к Вам? 

2. Учебные занятия, проводимые в колледже, познавательны и интересны? 

3. Согласитесь ли Вы с тем, что преподаватели заинтересованы в ваших успехах? 

 

Удовлетворенность организацией учебного процесса 

1. Считаете ли вы, что достаточно хорошо информированы о деятельности колледжа 

(событиях, достижениях)? 

2. Отмечаете ли вы тот факт, что классный руководитель Вашей группы 

заинтересован в ваших успехах, оказывает помощь при решении проблем? 

3. Доступно ли Вам расписание и актуальная информация о заменах занятий, в том 

числе и на сайте колледжа? 

 

Удовлетворенность социально-психологическим климатом 

1. Согласны ли Вы с тем, что жизнь в Вашей студенческой группы интересна, 

насыщенна, разнообразна (мероприятия, поздравления именинников, экскурсии, 

походы и т.д.)? 

2. С удовольствием ли Вы посещаете учебные занятия? 

 

Удовлетворенность уровнем информатизации учебного процесса 

http://10.22.0.50/node/17242
http://10.22.0.50/node/17242
http://10.22.0.50/node/17242
http://10.22.0.50/node/17241
http://10.22.0.50/node/5021
http://10.22.0.50/node/5021
http://10.22.0.50/node/17244
http://10.22.0.50/node/17244
http://10.22.0.50/node/17243
http://10.22.0.50/node/4988
http://10.22.0.50/node/5040
http://10.22.0.50/node/5040
http://10.22.0.50/node/5003
http://10.22.0.50/node/5003
http://10.22.0.50/node/4998
http://10.22.0.50/node/4998
http://10.22.0.50/node/17245
http://10.22.0.50/node/17245
http://10.22.0.50/node/17245
http://10.22.0.50/node/5019


1. Согласитесь ли Вы с тем, что компьютерные классы в колледже достаточно 

оснащены? 

2. Посещаете ли Вы сайт колледжа? 

3. Используете ли вы компьютерные аудитории для самостоятельной работы? 

 

Удовлетворенность условиями обучения в колледже 

1. Считаете ли Вы, что столовая колледжа отличается чистотой, качеством 

приготовленных блюд, хорошим уровнем обслуживания? 

2. Отмечаете ли вы хорошую работу охраны в колледже? 

3. Считаете ли Вы, что аудитории, в которых ведутся занятия достаточно 

комфортны? 

4. Пользуетесь ли вы библиотекой колледжа: автоматизированной зоной для 

самостоятельной работы, литературой? 

5. Отмечаете ли Вы хорошую работу гардероба в колледже? 

 

Удовлетворенность результатами обучения в колледже 

1. ТОЛЬКО ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНЫХ ГРУПП. Положительно ли вы 

оцениваете практические навыки, полученные Вами на практике с точки зрения их 

полезности для будущей профессии? 

2. ТОЛЬКО ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНЫХ ГРУПП. Пользуетесь ли вы услугами 

специалиста по трудоустройству? 

3. ТОЛЬКО ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНЫХ ГРУПП. Определились ли Вы с 

вашей дальнейшей деятельностью после выпуска (работа, учеба, служба в армии)? 

4. Рекомендовали бы вы своим знакомым обучение в нашем колледже? 
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