
Мониторинг Удовлетворенности студентов выпускных групп  качеством образовательных услуг 

СРМК. 

  
1.Вы заканчиваете колледж в качестве специалиста по специальности 

 
2.Учиться в колледже по сравнению со школой (нужное подчеркните): 

А) значительно труднее-   

Б) труднее ;   

В) так же, как и везде ; 

Г) легче; достаточно легко-;  

3.Если в предыдущем вопросе вы выбрали первый или второй вариант, то почему: 

А) выше требования  

Б) хуже организация учебного процесса  
В )хуже материальные условия (обеспечение литературой и т.п.)  
Г) другое (что именно)  

4.На каком курсе обучение показалось Вам наиболее сложным _ 

5.Вспомните 2-3 недостатка учебного процесса в колледже, больше всего повлиявшие на уровень 

Вашей профессиональной подготовки. 

А) плохое оборудование  
Б) мало практики  
В) плохое материальное обеспечение колледжа  

Г) отношение преподавателей-    

Д) нет строгой организации учебных занятий - 
Е) нет спонсирования в спорте-  

Ж) безразличие к учебному процессу- 

З) плохой ремонт- 

 И) возраст преподавателей 

К) нагрузка- 

6. Поставьте отметку в графе, соответствующей степени Вашей удовлетворенности следующими 

сторонами образовательной деятельности в колледже: 

 

 Удовлетворен Удовлетворен не 

полностью 

Неудовлетворен 

Материально-техническая база (достаточное 

количество кабинетов, мебели, компьютерной 

техники и т.д.) 

   

Качество расписания учебных занятий (отсутствие 

«окон» в расписании, своевременное 

предупреждение студентов об изменении в 

расписании, замене или отмене  уч.занятий) 

   

Библиотечное обслуживание(обеспеченность 

учебниками, электронными пособиями, 

компьютерами) 

   

Качество преподавания, уровень профессионализма 

преподавателей (соответствие уч. занятий 

содержанию дисциплины, умение преподавателя 

заинтересовать предметом, возможность получения 

дополнительных образовательных услуг и 

консультаций) 

   

Воспитательная деятельность и внеаудиторная 

работа 
   

Медицинское обслуживание    
Организация питания    
Условия проживания Вашего ребенка в общежитии    

7.Насколько удовлетворяет Вас информационное содержание сайта и информационно-образовательного 

портала колледжа? 

      а) удовлетворяет- 

      б) удовлетворяет не полностью (почему?)  

       в) не удовлетворяет (укажите причину) ________________________________ 

       г) какой информации не хватает? _____________________________________ 

8.Практическую подготовку студентов колледжа можно оценить как: 



А) очень хорошую  

Б) хорошую- 

В) удовлетворительную- 

 Г) плохую  

Д)  очень плохую-  

9.На Ваш взгляд, достаточно ли полный объем информации, необходимой для будущей работы 

получают студенты колледжа от преподавателей: 

А) достаточно полный- 

Б) полный 

В) удовлетворительный- 

Г) недостаточно полный- 

Д) неполный 

10.Для обучения студентов используются новейшие технические средства: 

А) в достаточном объеме- 

 Б) в недостаточном объеме- 

В ) не используются 

11.Как колледж готовит к самообразованию, к самостоятельному повышению квалификации?  
А)очень хорошо- 

Б)хорошо- 

В)удовлетворительно- 

Г)плохо- 

Д) очень плохо- 

12 Что необходимо сделать для повышения качества образования в колледже?   

      а) ничего не надо менять, оставить всѐ, как есть- 

       б) повысить уровень преподавания дисциплин- 

       в) расширять сферу дополнительных платных услуг- 

       г) уделять особое внимание индивидуальной работе со студентами- 

       д) улучшить материально-техническое оснащение колледжа- 

       е) усилить воспитательную работу со студентами- 

13.Укажите фамилии преподавателей, которым Вы хотели сказать слова благодарности: 

 

14.Достаточно ли помогает колледж в трудоустройстве своих выпускников: 

А)Достаточно- 

Б) Недостаточно- 

В) Ни  помогает- 

15.Что, по Вашему  мнению, может помочь в трудоустройстве  

(Можно отметить несколько вариантов): 

а) организованные колледжем встречи с работодателем;  

б) базы для практик с возможностью последующего трудоустройства;- 

в) информирование колледжем о путях поиска работы;  

г) ярмарки вакансий рабочих мест;  

д) престиж колледжа;  

е) личные связи  

ж) другое (свой вариант)-  

16.Ваши ожидания относительно учебы в колледже совпали с тем, что Вы получили? 

Да-  пожалуй, да-;      не знаю-;  пожалуй, нет;     нет-; 

17.Оцените по 10 балльной шкале престижность получаемого Вами образования 

18.Насколько, по Вашему мнению, знания, полученные в колледже, соответствуют  уровню 

необходимому для получения высшего образования . Оцените по 10 балльной шкале 

19.Считаете ли Вы, что получили хорошее образование  да     нет 

20.Планируете ли Вы работать по специальности      да ; нет  

21.Если бы Вам снова пришлось решать, в какой колледж  поступить, Вы повторили бы свой выбор?    

Да-; пожалуй, да  ;       не знаю-   пожалуй  нет-      нет-  

22.Если «нет», почему? _________________________________________ 

23.Будете ли Вы рекомендовать обучение в колледже другим людям? 

а) буду рекомендовать- 
б) не буду рекомендовать 

в) затрудняюсь ответить- 

24. Выскажите, пожалуйста, свои пожелания по совершенствованию условий для повышения 

качества образования в колледже: 

 

 



 


