АНКЕТА ДЛЯ СТУДЕНТА
«УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЕМ В ТЕХНИКУМЕ»
Одним из показателей в области обеспечения качества подготовки специалистов является степень
удовлетворенности студентов различными аспектами процесса обучения в техникуме, который
определяется на основе изучения Вашего мнения в ходе социологического опроса.
1 .На каком курсе Вы учитесь в настоящее время?
выпускной
не выпускной
2. Какие причины побудили Вас поступить в наше учебное заведение (можете отметить НЕСКОЛЬКО
вариантов)
посоветовали родители
чувствовал призвание к будущей профессии
интересовала будущая профессия
нужен документ о профессиональном образовании
посоветовали друзья
другого выбора практически не было
привлекла известность учебного заведения
мне было все равно, куда поступать
3.Какие оценки Вы получаете на экзаменах?
в основном «пятерки»;
как правило «пятерки» и «четверки»

самые разные оценки (в том числе «тройки»)
преобладают «тройки»

4.Интересно ли Вам учиться?
учусь с интересом, учеба нравится
трудно сказать

учиться не интересно, учеба не нравится

5.Стремитесь ли Вы к высоким оценкам?
прикладываю весьма большие усилия
стараюсь по мере сил

успеваемость меня не волнует

6.Каким образом Вы выполняете учебные задания (рефераты, контрольные работы и т.п.)? (можете
отметить НЕСКОЛЬКО вариантов).
иногда обращаюсь к «специалистам», которые за
стараюсь выполнять задания самостоятельно
плату выполняют любое задание
иногда мне помогают товарищи
нередко нахожу почти готовый материал в
Интернете
7.Если бы Вам пришлось снова выбирать учебное заведение?
поступил бы в другое учебное заведение
поступил бы вновь сюда же
трудно сказать
не стал бы никуда поступать
8.Что Вы думаете делать после окончания нашего учебного заведения? (можете отметить НЕСКОЛЬКО
вариантов)
попытаюсь организовать собственное дело
буду устраиваться на работу
(не связанное с полученной специальностью)
(обязательно по специальности)
буду устраиваться на работу
мечтаю уехать за границу и найти там работу по
(не обязательно по специальности)
специальности
планирую продолжить образование
мечтаю уехать за границу и найти там какую-нибудь
работу (не обязательно по специальности)
попытаюсь организовать собственное дело
в первую очередь займусь устройством личной жизни
(связанное с полученной специальностью)
9.Нравится ли Вам специальность(профессия), по которой Вы обучаетесь?
очень нравится
трудно сказать
в основном нравится
не нравится
10.Анализируя свою студенческую жизнь, можете ли Вы сказать, что Вам дает ваше учебное заведение?
(можете отметить НЕСКОЛЬКО вариантов)
учит работать и думать самостоятельно
помогает лучше узнать себя, свои возможности
дает мне профессиональные знания
учит разбираться в окружающей жизни
учит меня общению, сотрудничеству с
ничего существенного не дает
людьми
здесь я приобрел (а) друзей

