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В анкетировании приняли участие 68 обучающихся 3-4 курсов.
Для анализа удовлетворенности обучающихся в ОГАПОУ 

«Алексеевский агротехнический техникум» была разработана АНКЕТА 
СТУДЕНТА/ ВЫПУСКНИКА.

Оценка удовлетворенности проводилась путем анкетирования.
На вопрос «Удовлетворены Ли Вы фактическими результатами 

обучения по образовательной программе» - 88% выбрали ответ
«удовлетворены полностью», остальные 12% - «в большей мере
удовлетворен».

100% студентов знают о возможности обучения по индивидуальному 
учебному плану и возможности получения смежных профессий в период 
обучения в техникуме.

88% студентов получили или получают в настоящее время смежную 
или несмежную дополнительную профессию.

82% студентов занимаются научно-исследовательской деятельностью 
или участвуют в олимпиадах, конференциях различного уровня.

Укомплектованность фондов библиотеки техникума основной и 
дополнительной учебной литературой, научными периодическими 
изданиями 100% обучающихся оценили на оценку «хорошо».

Оснащение учебных лабораторий и мастерских современным 
оборудованием для освоения образовательной программы 82% обучающихся 
оценили на оценку «хорошо», 1 8% - «удовлетворительно».

100% респондентов ответили, что пользуются электронной 
библиотекой и электронным ресурсом, позволяющим осуществлять обмен 
информацией между преподавателями и студентами.

100% студентов знают о возможности использования сети «Интернет» 
в свободное время в компьютерном классе и библиотеке техникума.

100% студентов 3 и 4 курса прошли как учебную, так и 
производственную практику на таких предприятиях как АО «Агро-Оскол», 
АО «Агротех-Гарант «Алексеевский» и АО «Агротех-Гарант
«Щербаковское» и имели наставников-работников предприятий.

88% респондентов планируют работать по специальности и 56% 
получили предложения о работе после прохождения практики.



Качество предоставляемых услуг по образовательной программе 
оценили на «отлично» 88% опрашиваемых, 12% -,на «хорошо».

На вопрос «Какие мероприятия Вы порекомендовали бы техникуму 
провести в первую очередь для усовершенствования качества 
образовательных услуг?» - 84% ответили, что необходимо приобретение 
нового оборудования, 16% - не ответили на данный вопрос.

Г



АНКЕТА СТУДЕНТЛ/ВЫПУСКНИКА

(наименование профессиональной образовательной организации)

(код, наименование рабочей профессии/специальности)

Уважаемый студент/выпускник!

Во время обучения Вы являетесь(лись) непосредственным участником образовательного 
процесса, поэтому Ваше мнение о различных сферах деятельности образовательной организации 
наиболее интересно для нас. Для повышения качества образовательного процесса просим Вас 
внимательно прочитать вопросы анкеты, выбрать один или несколько подходящих для Вас 
вариантов ответов, либо предложить свой вариант ответа. Анкета является анонимной.

1. Удовлетворены ли Вы фактическими результатами обучения по образовательной 
программе:

□ полностью удовлетворен;
□ в большей мере удовлетворен;
□ в большей мере не удовлетворён:
□ не удовлетворён (укажите причины)_________________________________________________

2. Предоставляется(лась) ли Вам возможность обучения по индивидуальному учебному 
плану?

□ да;
□ я не знал, что это возможно;
□ нет:
□ другое__________________________________________________________________________
3. Предоставляется(лась) ли Вам возможность обучения по дополнительным, смежным 
профессиям?

□ да (укажите, какие профессии)_____________________________________________________
п нет;
□ затрудняюсь ответить;
□ я не знал, что это возможно;
□ д р у г о е ________________________________________________________________________
4. Получали ли Вы или получаете в настоящее время дополнительную (смежную или 
несмежную) профессию?

□ да;
□ нет.
5. Принимаёте(ли) ли Вы участие в написании исследовательских работ, отмеченных 
оргкомитетами студенческих научных конференций, смотров-конкурсов научно- 
технического творчества студентов, олимпиад различного уровня?

□ да

□ нет.



6. Оцените укомплектованность фондов библиотеки техникума основной и дополнительной 
учебной литературой, научными периодическими изданиями:

□ отлично; 
о хорошо;
D удовлетворительно; 
а неудовлетворительно;
о другое_________________________ ._________________________________________________
7. Оцените оснащение учебных лабораторий и мастерских современным оборудованием для 
освоения образовательной программы.

□ отлично; 
а хорошо;
□ удовлетворительно;
о неудовлетворительно;
□ другое__________________________  _ ___ ____________________________________
8. Имеете(ли) ли Вы в процессе обучения доступ к электронным образовательным ресурсам 
в образовательной организации?
□ да; 
п нет.

9. Пользуетесь ли Вы электронным ресурсом, позволяющим осуществлять обмен 
информацией между преподавателями и студентами (в т.ч. осуществлять учебную 
поддержку)?
□ да;
□ нет.
10. Укажите, где в образовательной организации имеются в свободном доступе 
предназначенные для подготовки обучающихся к занятиям рабочие места, оснащенные 
компьютерами, имеющие доступ к интернет-ресурсам и сетевым образовательным 
ресурсам?

11. Принимали ли Вы участие в профориентационных мероприятиях?

□ да (укажите, в каких именно)_____________________________________

□ нет;
□ другое_________________________________________________________

12. Где Вы проходили учебную практику по профессии/специальности?
□ в техникуме/колледже (укажите название лаборатории/мастерской)_____

□ на базе предприятия/организации (укажите название организации/ предприятия)

□ учебная практика не проводилась;
□ другое_______________________

13. Укажите наименование организации/предприятия, где Вы проходили производственную 
практику?



14. Имелся ли наставник от организации/предприятия, руководившего Вашей 
производственной практикой:
□ да;
□ нет.

15. Получали ли Вы заработную плату во время прохождения практики?
□ да;
□ нет.

16. Получили ли Вы приглашения на работу но итогам прохождения практики?
□ да (в какую организацию) _ _ ____________________________ _________________________
□ нет.

17. Планируете ли Вы работать по специальности?
□ да
□ нет.

18. Оцените, пожалуйста, качество предоставляемых услуг по образовательной программе:
□ отлично;
□ хорошо;
□ удовлетворительно;
□ неудовлетворительно.

21. Какие мероприятия Вы порекомендовали бы техникуму провести в первую очередь для 
усовершенствования качества образовательных услуг?

«_____ »____________ 20__ г.

(дата заполнения анкеты)

Благодарим вас за участие в опросе!


