
Оценка качества

1. Соответствует ли структура программы Вашим ожиданиям? (присутствуют все 
дисциплины, изучение которых, по Вашему мнению, необходимо для ведения будущей 
профессиональной деятельности; нет дублирования дисциплин; нет нарушения логики 
преподавания дисциплин и т.п.)

2. Удовлетворяет ли Вашим потребностям выделяемый объем времени, отведенный на 
лекционные занятия?

3. Насколько учебный процесс обеспечен учебниками, учебными и методическими 
пособиями, научной литературой и т.д. в электронной форме?

4. Насколько учебный процесс обеспечен учебниками, учебными и методическими 
пособиями, научной литературой и т.д. в печатной форме?

5. Удовлетворяет ли Вашим потребностям литература, имеющаяся в электронно-
библиотечных системах образовательной организации?

6. Каково качество сопровождения самостоятельной работы обучающихся (СРС), наличие 
методических материалов и рекомендаций?

7. Насколько удовлетворяет Вашим потребностям вся информация, касающаяся учебного 
процесса, внеучебных мероприятий?

8. Оцените, пожалуйста, качество подключения к ЭБС из любой точки, где есть сеть 
Интернет как внутри образовательной организации, так и вне ее.

9. Оцените организацию научно-исследовательской деятельности обучающихся 
(возможность участия в конференциях, семинарах, т.п.)

10. Насколько Вы удовлетворены организацией проведения преподавателями 
индивидуальных консультаций?

11. Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий, помещений кафедр, фондов читального зала 
и библиотеки, учебных лаборатории и оборудования?

12. Насколько удовлетворяют Вашим потребностям помещения для самостоятельной 
работы (Вы имеете свободный доступ в эти помещения, они оснащены компьютерной 
техникой с выходом в сеть «Интернет», подключены к ЭБС, имеется доступ к 
профессиональным базам и пр.)?

13. Оцените оперативность и результативность реагирования на Ваши запросы (к куратору, 
в учебную часть, к администрации колледжа)

14. Насколько Вы удовлетворены тем, что обучаетесь в данной образовательной 
организации и на данном направлении подготовки (специальности)?

Вопросы для анкетирования

 

 

Оценка качества обучения (по колледжу)
Оценка качества

Срок проведения студенческой оценки качества преподавания
с 3 марта по 12 марта 2020-2021 уч.года
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Анкетирование прошли 711 (99, 7%) из 720 студентов

 

 

 



Результаты анкетирования студентов  (март 2021 г.) 

1 курс 

1. Соответствует ли структура программы Вашим ожиданиям? (присутствуют все 
дисциплины, изучение которых, по Вашему мнению, необходимо для ведения будущей 
профессиональной деятельности; нет дублирования дисциплин; нет нарушения логики 
преподавания дисциплин и т.п.) 

 
 
2. Удовлетворяет ли Вашим потребностям выделяемый объем времени, отведенный на 

лекционные занятия? 

 
 

3. Насколько учебный процесс обеспечен учебниками, учебными и методическими пособиями, 
научной литературой и т.д. в электронной форме? 
 

 
4. Насколько учебный процесс обеспечен учебниками, учебными и методическими пособиями, 

научной литературой и т.д. в печатной форме? 

4% 8%

22%

38%

28%

не соответствует

частично не 
соответствует

скорее соответствует, 
чем не соответствует

большая часть 
соответствует

полностью 
соответствует

2%1%
12%

18%

67%

Лекции вообще не 
нужны

Лекций очень мало

Лекций меньше, чем 
хотелось бы

Лекций больше, чем 
хотелось бы

Оптимальное количество 
лекций

2%
10%

22%

24%

42%

Совершенно не обеспечен

Частично не обеспечен

Скорее обеспечен, чем не 
обеспечен

Почти полностью 
обеспечен

Полностью обеспечен



 
5. Удовлетворяет ли Вашим потребностям литература, имеющаяся в электронно-

библиотечных системах образовательной организации? 
 

 
 

6. Каково качество сопровождения самостоятельной работы обучающихся (СРС), наличие 
методических материалов и рекомендаций? 

 

 
 

7. Насколько удовлетворяет Вашим потребностям вся информация, касающаяся учебного 
процесса, внеучебных мероприятий? 

6%

20%

21%
22%

31%

Совершенно не обеспечен

Частично не обеспечен

Скорее обеспечен, чем не 
обеспечен

Почти полностью 
обеспечен

Полностью обеспечен

3% 6%

22%

23%

46%

Не удовлетворен

Частично не удовлетворен

Скорее удовлетворят, чем 
не удовлетворяет

Большая часть 
удовлетворяет

Полностью удовлетворяет

5%
7%

20%

35%

33%

Нет никаких материалов 
для СРС

Недостаточно материалов 
для СРС

Материалов для СРС более 
или менее хватает

Материалы для СРС почти 
все есть

Материалов для СРС 
более, чем достаточно



 

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

Интернет как внутри образовательной организации, так и вне ее. 
 

 
9. Оцените организацию научно-исследовательской деятельности обучающихся 

(возможность участия в конференциях, семинарах, т.п.) 
 

 
10. Насколько Вы удовлетворены организацией проведения преподавателями 

индивидуальных консультаций? 
 

 

4%
12%

17%

36%

31%

Информация не 
доступна

Информация частично 
доступна

Большая часть 
информации доступна

Информация доступна

Вся информация 
доступна

3%6%

37%

34%

20%
Плохо

Не удовлетворительно

Удовлетворительно

Довольно хорошо

Великолепно

2%3%

33%

36%

26% Плохо

Не удовлетворен

Удовлетворен

Довольно хорошо

Великолепно

7%
8%

22%

30%

33%

Не удовлетворен

Частично не удовлетворен

Скорее удовлетворен, чем не 
удовлетворен

В основном удовлетворен

Полностью удовлетворен



11. Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий, помещений кафедр, фондов читального 
зала и библиотеки, учебных лаборатории и оборудования? 

 

 
12. Насколько удовлетворяют Вашим потребностям помещения для самостоятельной 

работы (Вы имеете свободный доступ в эти помещения, они оснащены компьютерной техникой с 
выходом в сеть «Интернет», подключены к ЭБС, имеется доступ к профессиональным базам и 
пр.)? 

 

 
 

13. Оцените оперативность и результативность реагирования на Ваши запросы (к 
куратору, в учебную часть, к администрации колледжа) 

 

 
14. Насколько Вы удовлетворены тем, что обучаетесь в данной образовательной 

организации и на данном направлении подготовки (специальности)? 
 

6%
11%

20%

24%

39%

Не удовлетворяет

Частично не 
удовлетворяет

Скорее удовлетворяет, 
чем не удовлетворяет

Большая часть 
удовлетворяет

Полностью 
удовлетворяет

6%
7%

26%

33%

28%
Совершенно не удовлетворяют

Частично не удовлетворяют

Скорее удовлетворяют, чем не 
удовлетворяют

Удовлетворяет

Полностью удовлетворяет

4% 1%

13%

34%

48%

Долго и непонятно

Не понял, что ответили

Хотелось бы побыстрее

Довольно быстро и 
качественно

Быстро и качественно



 

  

4% 5%

12%

28%

51%

Не удовлетворен

Частично не 
удовлетворен

Скорее удовлетворен, 
чем не удовлетворен

В основном 
удовлетворен

Полностью удовлетворен



2 курс 

1. Соответствует ли структура программы Вашим ожиданиям? (присутствуют все 
дисциплины, изучение которых, по Вашему мнению, необходимо для ведения будущей 
профессиональной деятельности; нет дублирования дисциплин; нет нарушения логики 
преподавания дисциплин и т.п.) 

 
 

2. Удовлетворяет ли Вашим потребностям выделяемый объем времени, отведенный на 
лекционные занятия? 

 

 
3. Насколько учебный процесс обеспечен учебниками, учебными и методическими 

пособиями, научной литературой и т.д. в электронной форме? 

 
4. Насколько учебный процесс обеспечен учебниками, учебными и методическими 

пособиями, научной литературой и т.д. в печатной форме? 

4%
14%

19%

31%

32%

не соответствует

частично не 
соответствует

скорее соответствует, 
чем не соответствует

большая часть 
соответствует

полностью соответствует

3%3%
7%

28%
59%

Лекции вообще не 
нужны

Лекций очень мало

Лекций меньше, чем 
хотелось бы

Лекций больше, чем 
хотелось бы

Оптимальное 
количество лекций

4%
14%

25%

22%

35%

Совершенно не 
обеспечен

Частично не обеспечен

Скорее обеспечен, чем 
не обеспечен

Почти полностью 
обеспечен

Полностью обеспечен



 

 
5. Удовлетворяет ли Вашим потребностям литература, имеющаяся в электронно-

библиотечных системах образовательной организации? 

 
 

6. Каково качество сопровождения самостоятельной работы обучающихся (СРС), наличие 
методических материалов и рекомендаций? 

 
 

7. Насколько удовлетворяет Вашим потребностям вся информация, касающаяся учебного 
процесса, внеучебных мероприятий? 

4%

21%

30%13%

32%

Совершенно не 
обеспечен

Частично не обеспечен

Скорее обеспечен, чем 
не обеспечен

Почти полностью 
обеспечен

Полностью обеспечен

5% 6%

26%

23%

40%

Не удовлетворен

Частично не 
удовлетворен

Скорее удовлетворят, 
чем не удовлетворяет

Большая часть 
удовлетворяет

Полностью 
удовлетворяет

6%
9%

20%

28%

37%

Нет никаких 
материалов для СРС

Недостаточно 
материалов для СРС

Материалов для СРС 
более или менее 
хватает

Материалы для СРС 
почти все есть



 
 

8. Оцените, пожалуйста, качество подключения к ЭБС из любой точки, где есть сеть 
Интернет как внутри образовательной организации, так и вне ее. 

 
 

9. Оцените организацию научно-исследовательской деятельности обучающихся 
(возможность участия в конференциях, семинарах, т.п.) 

 
 

10. Насколько Вы удовлетворены организацией проведения преподавателями 
индивидуальных консультаций? 

3%
9%

29%

24%

35%

Информация не 
доступна

Информация частично 
доступна

Большая часть 
информации доступна

Информация доступна

Вся информация 
доступна

4% 6%

33%

36%

21%

Плохо

Не удовлетворительно

Удовлетворительно

Довольно хорошо

Великолепно

4%2%

34%

32%

28%
Плохо

Не удовлетворен

Удовлетворен

Довольно хорошо

Великолепно



 
 

11. Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий, помещений кафедр, фондов читального 
зала и библиотеки, учебных лаборатории и оборудования? 

 
 

12. Насколько удовлетворяют Вашим потребностям помещения для самостоятельной 
работы (Вы имеете свободный доступ в эти помещения, они оснащены компьютерной техникой с 
выходом в сеть «Интернет», подключены к ЭБС, имеется доступ к профессиональным базам и 
пр.)? 
 

 
13. Оцените оперативность и результативность реагирования на Ваши запросы (к 

куратору, в учебную часть, к администрации колледжа) 
 

4%
7%

23%

30%

36%

Не удовлетворен

Частично не 
удовлетворен

Скорее удовлетворен, 
чем не удовлетворен

В основном 
удовлетворен

Полностью удовлетворен

7%
9%

26%

25%

33%

Не удовлетворяет

Частично не 
удовлетворяет

Скорее 
удовлетворяет, чем не 
удовлетворяет

Большая часть 
удовлетворяет

4%
10%

27%

27%

32%

Совершенно не 
удовлетворяют

Частично не 
удовлетворяют

Скорее удовлетворяют, 
чем не удовлетворяют

Удовлетворяет

Полностью 
удовлетворяет



 
14. Насколько Вы удовлетворены тем, что обучаетесь в данной образовательной 

организации и на данном направлении подготовки (специальности)? 
 

 

4%3%

16%

34%

43%

Долго и непонятно

Не понял, что ответили

Хотелось бы побыстрее

Довольно быстро и 
качественно

Быстро и качественно

7%
6%

15%

29%

43%

Не удовлетворен

Частично не удовлетворен

Скорее удовлетворен, чем 
не удовлетворен

В основном удовлетворен

Полностью удовлетворен



3 курс 

1. Соответствует ли структура программы Вашим ожиданиям? (присутствуют все 
дисциплины, изучение которых, по Вашему мнению, необходимо для ведения будущей 
профессиональной деятельности; нет дублирования дисциплин; нет нарушения логики 
преподавания дисциплин и т.п.) 
 

 
2. Удовлетворяет ли Вашим потребностям выделяемый объем времени, отведенный на 

лекционные занятия? 

 

 
3. Насколько учебный процесс обеспечен учебниками, учебными и методическими 

пособиями, научной литературой и т.д. в электронной форме? 

 

9%

21%

12%

29%

29%
не соответствует

частично не 
соответствует

скорее соответствует, 
чем не соответствует

большая часть 
соответствует

полностью соответствует

5% 5%

7%

24%59%

Лекции вообще не нужны

Лекций очень мало

Лекций меньше, чем 
хотелось бы

Лекций больше, чем 
хотелось бы

Оптимальное количество 
лекций

11%

12%

20%

20%

37%

Совершенно не обеспечен

Частично не обеспечен

Скорее обеспечен, чем не 
обеспечен

Почти полностью обеспечен

Полностью обеспечен



4. Насколько учебный процесс обеспечен учебниками, учебными и методическими 
пособиями, научной литературой и т.д. в печатной форме? 

 

 
5. Удовлетворяет ли Вашим потребностям литература, имеющаяся в электронно-

библиотечных системах образовательной организации? 

 
 

6. Каково качество сопровождения самостоятельной работы обучающихся (СРС), наличие 
методических материалов и рекомендаций? 

 
 

7. Насколько удовлетворяет Вашим потребностям вся информация, касающаяся учебного 
процесса, внеучебных мероприятий? 
 

10%

20%

13%

20%

37%

Совершенно не 
обеспечен

Частично не обеспечен

Скорее обеспечен, чем 
не обеспечен

Почти полностью 
обеспечен

Полностью обеспечен

8%

16%

10%

26%

40%

Не удовлетворен

Частично не 
удовлетворен

Скорее удовлетворят, 
чем не удовлетворяет

Большая часть 
удовлетворяет

Полностью 
удовлетворяет

8%

13%

15%

31%

33%

Нет никаких материалов для 
СРС

Недостаточно материалов 
для СРС

Материалов для СРС более 
или менее хватает

Материалы для СРС почти 
все есть

Материалов для СРС более, 
чем достаточно



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

Интернет как внутри образовательной организации, так и вне ее. 
 

 
9. Оцените организацию научно-исследовательской деятельности обучающихся 

(возможность участия в конференциях, семинарах, т.п.) 

 
 

10. Насколько Вы удовлетворены организацией проведения преподавателями 
индивидуальных консультаций? 

10%

13%

14%

27%

36%

Информация не доступна

Информация частично 
доступна

Большая часть информации 
доступна

Информация доступна

Вся информация доступна

8%

8%

22%

33%

29%
Плохо

Не удовлетворительно

Удовлетворительно

Довольно хорошо

Великолепно

8%
6%

26%

28%

32% Плохо

Не удовлетворен

Удовлетворен

Довольно хорошо

Великолепно



 
 

11. Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий, помещений кафедр, фондов читального 
зала и библиотеки, учебных лаборатории и оборудования? 

 
 

12. Насколько удовлетворяют Вашим потребностям помещения для самостоятельной 
работы (Вы имеете свободный доступ в эти помещения, они оснащены компьютерной техникой с 
выходом в сеть «Интернет», подключены к ЭБС, имеется доступ к профессиональным базам и 
пр.)? 

 
 

13. Оцените оперативность и результативность реагирования на Ваши запросы (к 
куратору, в учебную часть, к администрации колледжа) 

10%

8%

19%

31%

32%

Не удовлетворен

Частично не удовлетворен

Скорее удовлетворен, чем 
не удовлетворен

В основном удовлетворен

Полностью удовлетворен

12%

11%

10%

22%

45%

Не удовлетворяет

Частично не 
удовлетворяет

Скорее удовлетворяет, 
чем не удовлетворяет

Большая часть 
удовлетворяет

Полностью удовлетворяет

13%

10%

13%

35%

29%
Совершенно не 
удовлетворяют

Частично не 
удовлетворяют

Скорее удовлетворяют, 
чем не удовлетворяют

Удовлетворяет

Полностью удовлетворяет



 
 

14. Насколько Вы удовлетворены тем, что обучаетесь в данной образовательной 
организации и на данном направлении подготовки (специальности)? 
 

 

  

12%

2%

13%

38%

35%

Долго и непонятно

Не понял, что ответили

Хотелось бы побыстрее

Довольно быстро и 
качественно

Быстро и качественно

11%

10%

10%

33%

36%

Не удовлетворен

Частично не удовлетворен

Скорее удовлетворен, чем 
не удовлетворен

В основном удовлетворен

Полностью удовлетворен



ИТОГО ПО КОЛЛЕДЖУ 

1. Соответствует ли структура программы Вашим ожиданиям? (присутствуют все 
дисциплины, изучение которых, по Вашему мнению, необходимо для ведения будущей 
профессиональной деятельности; нет дублирования дисциплин; нет нарушения логики 
преподавания дисциплин и т.п.) 

 
2. Удовлетворяет ли Вашим потребностям выделяемый объем времени, отведенный на 

лекционные занятия? 

 
3. Насколько учебный процесс обеспечен учебниками, учебными и методическими 

пособиями, научной литературой и т.д. в электронной форме? 

 
4. Насколько учебный процесс обеспечен учебниками, учебными и методическими 

пособиями, научной литературой и т.д. в печатной форме? 

5%

12%

19%

34%

30%
не соответствует

частично не соответствует

скорее соответствует, чем 
не соответствует

большая часть 
соответствует

полностью соответствует

3%2%
10%

22%

63%

Лекции вообще не 
нужны

Лекций очень мало

Лекций меньше, чем 
хотелось бы

Лекций больше, чем 
хотелось бы

Оптимальное количество 
лекций

4%
12%

23%

22%

39%

Совершенно не обеспечен

Частично не обеспечен

Скорее обеспечен, чем не 
обеспечен

Почти полностью обеспечен

Полностью обеспечен



 

 
5. Удовлетворяет ли Вашим потребностям литература, имеющаяся в электронно-

библиотечных системах образовательной организации? 
 

 
6. Каково качество сопровождения самостоятельной работы обучающихся (СРС), наличие 

методических материалов и рекомендаций? 
 

 
7. Насколько удовлетворяет Вашим потребностям вся информация, касающаяся учебного 

процесса, внеучебных мероприятий? 
 

6%

20%

23%
19%

32%
Совершенно не обеспечен

Частично не обеспечен

Скорее обеспечен, чем не 
обеспечен

Почти полностью 
обеспечен

Полностью обеспечен

4%
8%

22%

23%

43%

Не удовлетворен

Частично не удовлетворен

Скорее удовлетворят, чем не 
удовлетворяет

Большая часть 
удовлетворяет

Полностью удовлетворяет

6%
9%

19%

32%

34%

Нет никаких материалов 
для СРС

Недостаточно материалов 
для СРС

Материалов для СРС более 
или менее хватает

Материалы для СРС почти 
все есть

Материалов для СРС более, 
чем достаточно



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

Интернет как внутри образовательной организации, так и вне ее. 
 

 
9. Оцените организацию научно-исследовательской деятельности обучающихся 

(возможность участия в конференциях, семинарах, т.п.) 

 
 

10. Насколько Вы удовлетворены организацией проведения преподавателями 
индивидуальных консультаций? 
 

4%
11%

21%

30%

34%

Информация не доступна

Информация частично 
доступна

Большая часть 
информации доступна

Информация доступна

Вся информация доступна

4%
6%

33%

35%

22%

Плохо

Не удовлетворительно

Удовлетворительно

Довольно хорошо

Великолепно

4% 3%

32%

33%

28%
Плохо

Не удовлетворен

Удовлетворен

Довольно хорошо

Великолепно



 
11. Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий, помещений кафедр, фондов читального 

зала и библиотеки, учебных лаборатории и оборудования? 

 
 

12. Насколько удовлетворяют Вашим потребностям помещения для самостоятельной 
работы (Вы имеете свободный доступ в эти помещения, они оснащены компьютерной техникой с 
выходом в сеть «Интернет», подключены к ЭБС, имеется доступ к профессиональным базам и 
пр.)? 

 
 

13. Оцените оперативность и результативность реагирования на Ваши запросы (к 
куратору, в учебную часть, к администрации колледжа) 

6%
8%

22%

30%

34%

Не удовлетворен

Частично не удовлетворен

Скорее удовлетворен, чем не 
удовлетворен

В основном удовлетворен

Полностью удовлетворен

7%

10%

21%

24%

38%

Не удовлетворяет

Частично не удовлетворяет

Скорее удовлетворяет, чем не 
удовлетворяет

Большая часть удовлетворяет

Полностью удовлетворяет

6%
9%

24%

31%

30%
Совершенно не 
удовлетворяют

Частично не удовлетворяют

Скорее удовлетворяют, чем 
не удовлетворяют

Удовлетворяет

Полностью удовлетворяет



 
 

14. Насколько Вы удовлетворены тем, что обучаетесь в данной образовательной 
организации и на данном направлении подготовки (специальности)? 
 

 

 

5% 2%

14%

35%

44%

Долго и непонятно

Не понял, что ответили

Хотелось бы побыстрее

Довольно быстро и 
качественно

Быстро и качественно

6%
6%

13%

29%

46%

Не удовлетворен

Частично не удовлетворен

Скорее удовлетворен, чем 
не удовлетворен

В основном удовлетворен

Полностью удовлетворен


