
Результаты  опроса обучающихся по выявлению уровня удовлетворенности 

процессом обучения в Свирском электромеханическом техникуме. 
 

Цель: определить степень удовлетворенности обучающихся различными аспектами процесса обучения 

в техникуме. 

 Анкетирование проводилось с 16 января по 16 февраля 2017 года,  в группах 1- 4  курса, было опрошенно 

128 человек, девушек- 21, юношей -107  человек. 

1. Ваш пол?  

a) Мужской 83% 

b) Женский 17% 

2.  Ваш возраст? 

a) 15 – 19 лет 92% 

b) 20 – 22  лет 7% 

c) 22 – 25 лет 1% 

d) Старше 25 лет 0% 

92%  оппонентов составили обучающиеся моложе 20 лет, 7% в возрасте от 20 до 22 лет. 

 

3. Где Вы проживаете? 

a) В общежитие  17% 

b) С родителями 78% 

c) Имею собственное 

жилье 

4% 

 

4. Удовлетворены ли Вы в целом своей студенческой жизнью? 

a) Полностью удовлетворен 52% 

b) Скорее удовлетворен  23% 

c) Не очень удовлетворен 25% 

d) Совсем не удовлетворен  0 

e) Затрудняюсь ответить 5% 

75% обучающихся техникума удовлетворены  своей студенческой жизнью, 25% не удовлетворены. 

5. Почему Вы выбрали для обучения именно СЭМТ? 

a) Здесь дают хорошее образование 73% 

b) Он ближе других расположен к дому 15% 

c) Учатся знакомые родственники 7% 

d) Знакомые посоветовали 2% 

e) Слышал о нем много хорошего 3% 

73% выбрали обучение в СЭМТ потому что здесь дают хорошее образование, 15% потому что 

техникум расположен ближе других к дому. 

6. Как Вы считаете, престижно ли учиться в СЭМТ? 

a) Да 60% 

b) Нет 23% 

c) Затрудняюсь ответить 15% 

 

 

 

 

 



7. Интересно ли Вам учиться? 

a) Да 39% 

b) Скорее да чем, нет 31% 

c) Скорее нет, чем да 8% 

d) Нет 7% 

e) Затрудняюсь ответить 14% 

 

70% обучающихся ответили, что им учится в СЭМТ интересно; 

15% ответили, что им не интересно учится в СЭМТ 

 

8. Как Вы считаете, имеются ли в СЭМТ: 

 

 

 

98% считают, что в техникуме созданы хорошие условия для проведения учебных занятий;  

5% считают, что в техникуме не созданы хорошие условия для проведения учебных занятий;  

86,5%. считают, что в техникуме имеются хорошие условия для самостоятельной работы;  

9,7% считают, что в техникуме отсутствуют условия для самостоятельной работы;  

91,2% считают, что в техникуме созданы хорошие условия для занятий физкультурой и спортом; 

11% считают, что в техникуме отсутствуют условия для занятий физкультурой и спортом;  

59,9% считают, что в техникуме созданы хорошие условия для проведения досуга; 21,7% считают, 

что в техникуме отсутствуют условия для проведения досуга;  

 

9. «Какие из студенческих проблем Вас особенно волнуют?» 

 

 

 

 

38% считают, что у них нет проблем; 27% неудовлетворительное преподавание по некоторым 

предметам; 25% опасаются проблемы трудоустройства после окончания техникума; 21% считаю 

организацию учебного процесса неудовлетворительной 

1. Хорошие условия для проведения учебных занятий  

В полной мере 91% 

Частично 7% 

Отсутствуют 0% 

Затрудняюсь ответить 2% 

2. Хорошие условия для самостоятельной работы 

В полной мере 81% 

Частично 5% 

Отсутствуют 9% 

Затрудняюсь ответить 0% 

3.Хорошие условия для занятий физкультурой и спортом 

В полной мере 83% 

Частично 8% 

Отсутствуют 11% 

Затрудняюсь ответить 3% 

4. Хорошие условия для проведения досуга 

В полной мере 59% 

Частично 21% 

Отсутствуют 0% 

Затрудняюсь ответить 20% 

a) Неудовлетворительная организация учебного процесса 21% 

b) Неудовлетворительное преподавание по некоторым предметам 27% 

c) Неудовлетворительные бытовые условия проживания в общежитии 0% 

d) Поиск будущего места для прохождения практики 0% 

e) Послетехникумовское трудоустройство по специальности 25% 

f) Проблем нет 38% 



10. Как вы оцениваете морально-нравственную атмосферу в нашем техникуме? 

a) Позитивная 43% 

b) Нейтральная  43% 

c) Негативная 13% 

43% опрошенных считают, что морально-нравственную атмосферу в техникуме позитивная;  

43% опрошенных считают, что морально-нравственную атмосферу в техникуме нейтральная; 

 13% опрошенных считают, что морально-нравственную атмосферу в техникуме негативная 

 

11. Каковы, по Вашему мнению, отношения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73% опрошенных считают, что отношения между студентами доброжелательные; 2% опрошенных 

считают, что отношения между студентами недоброжелательные; 84 %опрошенных считают, что 

отношения между преподавателями и обучающимися во время учебного процесса 

доброжелательные; 3%опрошенных считают, что отношения между преподавателями, студентами и 

обучающимися во время учебного процесса недоброжелательные; 62 % опрошенных считают, что 

отношения между студентами и администрацией доброжелательные; 7,7% опрошенных считают, что 

отношения между студентами и администрацией недоброжелательные;  

 

 

 

Между обучающимися 

Доброжелательные 73% 

Скорее 

доброжелательные, чем 

недоброжелательные 

7% 

Скорее 

недоброжелательные, чем 

доброжелательные 

18% 

Недоброжелательные 2% 

Затрудняюсь ответить 0% 

Между преподавателями и обучающимися (в учебном процессе) 

Доброжелательные 84% 

Скорее 

доброжелательные, чем 

недоброжелательные 

13% 

Скорее 

недоброжелательные, чем 

доброжелательные 

3% 

Недоброжелательные 0% 

Затрудняюсь ответить 0% 

Между обучающимися и администрацией 

Доброжелательные 62% 

Скорее 

доброжелательные, чем 

недоброжелательные 

31% 

Скорее 

недоброжелательные, чем 

доброжелательные 

0% 

Недоброжелательные 7% 

Затрудняюсь ответить 0% 



12. Как вы оцениваете профессиональный уровень преподавателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональный уровень преподавателей общегуманитарных и социально-экономических 

дисциплин опрошенные оценили, как высокий-50%; средний – 38%; низкий -5%: Профессиональный 

уровень преподавателей естественнонаучных дисциплин опрошенные оценили, как высокий-51%; 

средний – 38%; низкий -8%: Профессиональный уровень преподавателей общепрофессиональных 

дисциплин опрошенные оценили, как высокий-62%; средний – 29%; низкий -3%: Профессиональный 

уровень преподавателей специальных дисциплин опрошенные оценили, как высокий-70%; средний – 

22%; низкий -3%: 

 

В целом анализируя результаты опроса обучающихся можно сделать вывод: 60% опрошенных 

оппонентов ответили, что учится в Свирском электромеханическом техникуме престижно, а также 

интересно (70%). Отношения между всеми участниками образовательного процесса 

доброжелательные (в среднем 73%); Профессиональный уровень преподавателей оценен 

обучающимися и студентами как высокий (в среднем 57%) Опрошенные считают, что в техникуме 

созданы хорошие условия для проведения учебных занятий (91%), для самостоятельной работы 

(86%), для занятий физкультурой и спортом (91%), для проведения досуга (59%), для занятий 

научным творчеством (51%) Но вместе с тем есть обучающиеся и студенты, которым не интересно 

учится в нашем техникуме (3%), по их мнению в техникуме не созданы хорошие условия для 

проведения учебных занятий (5%), отсутствуют условия для самостоятельной работы (9%), 

отсутствуют условия для занятий физкультурой и спортом (14,5%), 13% опрошенных оппонентов 

считают, что морально-нравственную атмосферу в техникуме негативная и организация учебного 

процесса неудовлетворительная; 9% опрошенных отметили, что психологический климат в 

техникуме неблагоприятный. 

1. Общегуманитарных и социально-экономических (философия, ин.язык, 

экономика и т.п.) 

Высокий  50% 

Средний  38% 

Низкий  5% 

Очень низкий 0% 

Затрудняюсь ответить 7% 

2. Естественнонаучных (математика, информатика) 

Высокий  51% 

Средний  38% 

Низкий  8% 

Очень низкий 0% 

Затрудняюсь ответить 3% 

3.Общепрофессиональных (инж.графика, безопасность жизнедеятельностити и т.п.) 

Высокий  62% 

Средний  29% 

Низкий  3% 

Очень низкий 0% 

Затрудняюсь ответить 6% 

4.Специальные предметы 

Высокий  70% 

Средний  22% 

Низкий  3% 

Очень низкий 0% 

Затрудняюсь ответить 5% 


