
Оценка студентами содержания, организации и качества 

образовательного процесса 

в ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум» 

2022-2023 учебный год 
 

Основными задачами проведения оценки студентами содержания, 

организации и качества образовательного процесса являются: 

- определение степени удовлетворенности студентов Техникума 

качеством предоставляемых образовательных услуг; 

- получение сведений о содержании, организации и качестве 

образовательного процесса в Техникуме; 

- анализ полученных результатов и разработка рекомендаций по 

дальнейшему совершенствованию учебного процесса, улучшению качества 

подготовки специалистов. 

Основной формой оценки студентами содержания, организации и 

качества образовательного процесса являлся опрос. Опрос проводился в 

форме анкетирования. 
 

Общее число обучающихся, подлежащих анкетированию в рамках 

мониторинга «Оценка студентами содержания, организации и качества 

образовательного процесса в ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум» 

 всего по списку – 39 

 общее число обучающихся, которые прошли анкетирование – 38 

 даты проведения анкетирования по группам: 

№ 

п/п 

Дата 

 

Группы 

 

Количество 

участников 

анкетирования 

Количество не прошедших 

анкетирование по 

уважительной причине 

1 09.02.2023 311 19 1 

3 09.02.2023 461 19 0 
 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

№ 

 

Элемент образовательного процесса 

Устраивает \ Не 

устраивает 

Да,  

устраивает 

Нет,  

не 

устраивает 

1 Содержание учебного процесса 100% 0% 

2 Обеспечение учебного процесса 99,3% 0,7% 

3 Профессионализм преподавателей 100% 0% 

4 Профессионализм выпускников – молодых 

специалистов 

98,94% 1,06% 

5 Внеучебная работа со студентами 97,88% 2,12% 

6 Содержание образовательных услуг 99,65% 0,35% 

7 Проводимая в техникуме производственная практика 100% 0% 

 

Специальность 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 



 

№ 

 

Элемент образовательного процесса 

Устраивает \ Не 

устраивает 

Да,  

устраивает 

Нет,  

не 

устраивает 

1 Содержание учебного процесса 100% 0% 

2 Обеспечение учебного процесса 98,7 1,3 

3 Профессионализм преподавателей 100% 0% 

4 Профессионализм выпускников – молодых 

специалистов 

97,9 2,1 

5 Внеучебная работа со студентами 84,2 15,8 

6 Содержание образовательных услуг 100% 0% 

7 Проводимая в техникуме производственная практика 96,4 3,5 

 

Результаты мониторинга позволили определить основные направления 

совершенствования качества подготовки специалистов: 

 обеспечение учета современных и перспективных требований к 

специалистам, предьявленным со стороны работодателей; 

 усиление работы по повышению научной эрудированности 

преподавателей; 

 оказание консультативной помощи студентам в решении 

профессиональных и личных проблем; 

 активизация работы по проведению спортивных мероприятий; 

 укрепление связей с предприятиями района с целью эффективности 

прохождения производственной практики; 

 повышение мотивации студентов к учебе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Специальность  35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 
 

№ 

 

Элемент образовательного процесса 

Устраивает \ Не устраивает 

Да,  

устраивает 

Нет,  

не устраивает 

 Содержание учебного процесса 

1 содержание учебных предметов 19 (100%) 0 

2 методы проведения учебных занятий 19 (100%) 0 

3 содержание практических занятий 19 (100%) 0 

4 организация научно-исследовательской работы студентов 19 (100%) 0 

 Обеспечение учебного процесса 

5 информационное (информация об учебных, научных, 

внеучебных мероприятиях) 

19 (100%) 0 

6 доступ к компьютерным технологиям 19 (100%) 0 

7 оснащенность и укомплектованность библиотеки 19 (100%) 0 

8 удобные для учебы аудитории 19 (100%) 0 

9 удобство расписания 19 (100%) 0 

10 методическое (учебники, учебные пособия) 19 (100%) 0 

11 консультативное (оказание помощи в решении 

профессиональных и личностных проблем) 

17 (89,47%) 2 (10,53%) 

12 помощь в организации  самостоятельной работы 19 (100%) 0 

 Профессионализм преподавателей 

13 научная эрудированность (знание преподаваемой  

дисциплины) 

19 (100%) 0 

14 методическая подготовленность (умение преподавать) 19 (100%) 0 

15 общительность (умение общаться с обучаемыми) 19 (100%) 0 

16 умение заинтересовать преподаваемой дисциплиной 19 (100%) 0 

 Профессионализм выпускников – молодых специалистов 

17 умение решать практические и профессиональные задачи 19 (100%) 0 

18 умение проводить научное исследование 19 (100%) 0 

19 конкурентоспособность 17 (89,47%) 2 (10,53%) 

20 социальная адаптированность 19 (100%) 0 

21 умение работать в команде 19 (100%) 0 

 Внеучебная работа со студентами 

22 досуг 17 (89,47%) 2 (10,53%) 

23 спорт 15 (78,95%) 4 (21,05%) 

24 культурно-массовая работа 16 (84,2%) 3 (15,8%) 

25 условия в студенческом  общежитие 13 (68,42%) 6 (31,58%) 

26 совместная подготовка мероприятий (проектная 

деятельность) 

19 (100%) 0 

 Содержание образовательных услуг 

27 имеющиеся специальности  19 (100%) 0 

28 имеющиеся в техникуме формы обучения (очная, заочная) 19 (100%) 0 

29 перечень изучаемых дисциплин 19 (100%) 0 

30 распределение часов между читаемыми дисциплинами 19 (100%) 0 

31 распределение часов между формами проведения занятий 

(лекции, семинарские или лабораторные занятия) 

19 (100%) 0 

32 содержание лекций 19 (100%) 0 

33 формы (методы) проведения лекций 19 (100%) 0 

34 содержание семинарских занятий 19 (100%) 0 

35 формы (методы) проведения семинарских занятий 19 (100%) 0 

36 содержание лабораторных занятий 19 (100%) 0 

37 формы (методы проведения) лабораторных занятий 19 (100%) 0 

38 дополнительные занятия по дисциплинам 19 (100%) 0 



39 формы текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов 

19 (100%) 0 

40 формы контроля знаний на дифференцированных зачетах 19 (100%) 0 

41 формы контроля знаний на  экзаменах 19 (100%) 0 

 Проводимая в техникуме производственная практика 

42 сроки (время в учебном году) 19 (100%) 0 

43 длительность 19 (100%) 0 

44 базы практики 19 (100%) 0 

45 руководство практикой со стороны принимающей 
организации 

16 (84,2%) 3 (15,8%) 

46 руководство практикой со стороны техникума 19 (100%) 0 

47 содержание практики 18 (94,7%) 1 (5,3%) 

48. Если бы Вам снова пришлось решать, в какое учебное заведение поступать, Вы 

повторили бы свой выбор? 

1. Да – 10 ответов     

2. Пожалуй, да – 7 ответов     

3. Не знаю – 2 ответа   

4. Пожалуй, нет  

5. Нет 

 

49. Если «нет», то почему? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

50. Насколько Ваши ожидания относительно учебы в техникуме совпали с тем, что Вы 

получили? 

1. Оправданы в полной мере – 2 ответа            

2. Скорее оправданы – 14 ответов            

3. Не знаю – 1 ответ         

 4. Скорее не оправданы  

5. Не оправданы совсем 

 

51. Вспомните 2-3 недостатка, связанных с обучением в техникуме и  в наибольшей степени 

мешавших Вам. 

_нет столовой, личная неприязнь к некоторым студентам моей группы, маленькая 

стипендия___________________________________________________________________________ 

52. Как Вы оцениваете в целом качество подготовки выпускников в техникуме, который Вы 

заканчиваете? 

1. Очень высокое  

2. Высокое – 18 ответов                   

 3. Среднее – 1 ответ                            

 4. Низкое                

 5. Очень низкое 

 

 

 

 

 

 

 



 

Специальность  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
 

№ 

 

Элемент образовательного процесса 

Устраивает \ Не устраивает 

Да,  

устраивает 

Нет,  

не устраивает 

 Содержание учебного процесса 

1 содержание учебных предметов 19 (100%) 0 

2 методы проведения учебных занятий 19 (100%) 0 

3 содержание практических занятий 19 (100%) 0 

4 организация научно-исследовательской работы студентов 19 (100%) 0 

 Обеспечение учебного процесса 

5 информационное (информация об учебных, научных, 
внеучебных мероприятиях) 

19 (100%) 0 

6 доступ к компьютерным технологиям 19 (100%) 0 

7 оснащенность и укомплектованность библиотеки 19 (100%) 0 

8 удобные для учебы аудитории 19 (100%) 0 

9 удобство расписания 19 (100%) 0 

10 методическое (учебники, учебные пособия) 19 (100%) 0 

11 консультативное (оказание помощи в решении 

профессиональных и личностных проблем) 

18 (94,7%) 1 (5,3%) 

12 помощь в организации  самостоятельной работы 19 (100%) 0 

 Профессионализм преподавателей 

13 научная эрудированность (знание преподаваемой  

дисциплины) 

19 (100%) 0 

14 методическая подготовленность (умение преподавать) 19 (100%) 0 

15 общительность (умение общаться с обучаемыми) 19 (100%) 0 

16 умение заинтересовать преподаваемой дисциплиной 19 (100%) 0 

 Профессионализм выпускников – молодых специалистов 

17 умение решать практические и профессиональные задачи 19 (100%) 0 

18 умение проводить научное исследование 19 (100%) 0 

19 конкурентоспособность 18 (94,7%) 1 (5,3%) 

20 социальная адаптированность 19 (100%) 0 

21 умение работать в команде 19 (100%) 0 

 Внеучебная работа со студентами 

22 досуг 18 (94,7%) 1 (5,3%) 

23 спорт 19 (100%) 0 

24 культурно-массовая работа 19 (100%) 0 

25 условия в студенческом  общежитие 18 (94,7%) 1 (5,3%) 

26 совместная подготовка мероприятий (проектная 
деятельность) 

19 (100%) 0 

 Содержание образовательных услуг 

27 имеющиеся специальности  19 (100%) 0 

28 имеющиеся в техникуме формы обучения (очная, заочная) 19 (100%) 0 

29 перечень изучаемых дисциплин 19 (100%) 0 

30 распределение часов между читаемыми дисциплинами 19 (100%) 0 

31 распределение часов между формами проведения занятий 

(лекции, семинарские или лабораторные занятия) 

19 (100%) 0 

32 содержание лекций 19 (100%) 0 

33 формы (методы) проведения лекций 18 (94,7%) 1 (5,3%) 

34 содержание семинарских занятий 19 (100%) 0 

35 формы (методы) проведения семинарских занятий 19 (100%) 0 

36 содержание лабораторных занятий 19 (100%) 0 

37 формы (методы проведения) лабораторных занятий 19 (100%) 0 

38 дополнительные занятия по дисциплинам 19 (100%) 0 

39 формы текущего и промежуточного контроля знаний 19 (100%) 0 



студентов 

40 формы контроля знаний на дифференцированных зачетах 19 (100%) 0 

41 формы контроля знаний на  экзаменах 19 (100%) 0 

 Проводимая в техникуме производственная практика 

42 сроки (время в учебном году) 19 (100%) 0 

43 длительность 19 (100%) 0 

44 базы практики 19 (100%) 0 

45 руководство практикой со стороны принимающей 

организации 

19 (100%) 0 

46 руководство практикой со стороны техникума 19 (100%) 0 

47 содержание практики 19 (100%) 0 

48. Если бы Вам снова пришлось решать, в какое учебное заведение поступать, Вы 

повторили бы свой выбор? 

1. Да – 7 ответов     

2. Пожалуй, да – 7 ответов     

3. Не знаю – 3 ответа   

4. Пожалуй, нет – 1 ответ                 

5. Нет 

 

49. Если «нет», то почему? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

50. Насколько Ваши ожидания относительно учебы в техникуме совпали с тем, что Вы 

получили? 

1. Оправданы в полной мере – 9 ответов             

2. Скорее оправданы – 8 ответов            

3. Не знаю – 1 ответ         

 4. Скорее не оправданы  

5. Не оправданы совсем 

 

51. Вспомните 2-3 недостатка, связанных с обучением в техникуме и  в наибольшей степени 

мешавших Вам. 

_нет столовой, спортзал в другом корпусе, общежитие далеко______________________________ 

52. Как Вы оцениваете в целом качество подготовки выпускников в техникуме, который Вы 

заканчиваете? 

1. Очень высокое – 2 ответа                  

2. Высокое – 5 ответов                   

 3. Среднее – 12 ответов                            

 4. Низкое                

 5. Очень низкое 

 


