
Приложение 1 к приказу 

директора № 470 

от  07.11.2022 г. 
 

Анкета 

«Оценки качества подготовки обучающихся 

по результатам освоения образовательных программ  

в КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж» 

 

ссылка на анкету онлайн - https://forms.gle/MpNiBUjd5pbrB61S7 

 

Просим Вас принять участие в опросе с целью формирования оценки качества 

подготовки обучающихся по результатам освоения образовательных программ в колледже.  

Прочитайте вопросы и выберите наиболее подходящий ответ (ответы) к ним. 

Обращаем Ваше внимание на то, что, анкета является анонимной. 

  

1.Вы обучаетесь в КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж» на курсе:  

а) первом 

б) втором 

в) третьем 

г) четвертом 

 

2. Вы обучаетесь по программе:  

9 классов Мастер сухого строительства 

9 классов Мастер общестроительных работ 

9 классов Слесарь по строительно-монтажным работам 

9 классов Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 

9 классов Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

9 классов Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

9 классов Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

9 классов Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

9 классов Машинист дорожных и строительных машин 

9 классов Машинист крана (крановщик) 

9 классов Мастер столярного и мебельного производства 

9 классов Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

9 классов Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

9 классов Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

9 классов Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

11 классов Мастер сухого строительства 

11 классов Мастер общестроительных работ 

11 классов Графический дизайнер 

9 классов Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

9 классов Штукатур, облицовщик-плиточник 

9 классов Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

9 классов Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 

9 классов Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 

9 классов Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

9 классов Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

9 классов Сетевое и системное администрирование 

9 классов Инфокоммуникационные сети и системы связи 

9 классов Информационные системы и программирование 

https://forms.gle/MpNiBUjd5pbrB61S7


9 классов Земельно-имущественные отношения 

9 классов Дизайн (по отраслям) 

11 классов Архитектура 

11 классов Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

11 классов Пожарная безопасность 

 

3. Напишите группу, в которой Вы обучаетесь____________________________ 

 

4. Почему Вы выбрали данную профессию/ специальность?: 

    а) мне нравится данная профессия/ специальность 

    б) здесь дают хорошее образование 

    в) по совету знакомых, родственников, которые здесь учатся или учились 

    г) понравилась реклама о колледже 

    д) возможность трудоустройства после окончания колледжа 

    е) это случайный выбор 

    ж) другое ___________________________________________________ 

 

5. Можете ли Вы сказать, что достаточно хорошо понимаете содержание своей будущей 

профессии/ специальности? 

    а) да, за время обучения я лучше стал(а) понимать будущую профессиональную 

деятельность 

   б) у меня очень приблизительное представление о будущей профессиональной 

деятельности 

   в) за время обучения я разочаровался(ась) в данной профессии, но необходимо получить 

диплом о среднем профессиональном образовании 

   г) для меня важнее получить образование, чем оценивать область профессиональной 

деятельности 

   д) другое ____________________________________________________ 

 

6. Оцените, пожалуйста, насколько обучение в колледже способствует: 

 

№п/

п 

Наименование  удовлетво

рительно 

хорошо отлично неудовлетв

орительно 

затрудняюсь 

ответить 

 Получению 

специальных знаний 

     

 Подготовке к будущей 

профессиональной 

деятельности 

     

 Развитию 

практических навыков 

     

 Развитию 

познавательной 

деятельности, 

саморазвитию и 

самосовершенствован

ию 

     

 Развитию навыков 

общения и лидерства 

     

 Овладению 

инновационными 

методами будущей 

профессиональной 

деятельности 

     

 Развитию навыков      



решения проблем 

 

7. Насколько Вас устраивает организация учебного процесса?: 

    а) устраивает полностью 

    б) в основном устраивает 

    в) устраивает частично 

     г) если что-то не устраивает, то что? _____________________________ 

 

8. Если Вам приходится пропускать учебные занятия, то по какой причине?: 

    а) совмещаю учёбу с работой 

    б) трудно организовать своё  учебное и свободное время 

    в) нет особого интереса к аудиторным занятиям 

    г) другое __________________________________________________ 

 

9. Как Вы оцениваете качество преподавания дисциплин (следует оценить только те 

дисциплины, которые Вы изучали): 

а) больше всего нравится дисциплина, почему ___________________________________ 

б) меньше всего нравится дисциплина, почему ___________________________________ 

 

10. Ваша оценка качества преподавания дисциплин, направленных на формирование 

профессиональных навыков: 

а) отлично 

б) хорошо 

в) удовлетворительно 

г) неудовлетворительно 

д) затрудняюсь ответить 

 

11. Как Вы оцениваете применение интерактивных форм  в учебном процессе (лекций в 

режиме диалога, дискуссии, деловые игры и т.д.)?: 

а) отлично 

б) хорошо 

в) удовлетворительно 

г) таких форм не было 

д) затрудняюсь ответить 

 

12. Вас удовлетворяет выбор места проведения практики?: 

а) да 

б) нет 

в) практики еще не было 

 

13. Во время прохождения практики Вы могли применить полученные теоретические 

знания?: 

а) да 

б) не совсем, во время прохождения практики пришлось столкнуться не с тем, чему Вас 

учили в колледже 

в) нет 

г) практики еще не было 

 

14. Во время прохождения практики Вы получили практические навыки, полезные для 

будущей работы?: 

а) да 

б) ничего интересного, учиться было не у кого и нечему, пустая трата времени 

в) практики еще не было 

 



15. В какой степени Вы удовлетворены: 

№п/

п 

Наименование Полностью Не 

совсем 

Частичн

о 

Затрудняюсь 

ответить 

1 Информацией о деятельности 

колледжа, в том числе на сайте 

(расписание, звонки и т.п.) 

    

2 Доступом к компьютерным 

технологиям 

    

3 Доступом к фондам библиотеки     

4 Доступом к учебным материалам 

на электронных носителях 

    

6 Условиями для творческой 

деятельности 

    

7  Условиями для развития Вашего 

личностного потенциала 

    

8 Консультативной помощью в 

организации самостоятельной 

работы 

    

9 Консультативной помощью в 

случае возникновения 

 сложных проблем 

    

10 Помощью в трудоустройстве     

11  Возможностью получения 

дополнительного образования 

    

 

16. Если Вас что-то не устраивает, что бы Вы могли предложить для улучшения качества 

образования в колледже? _________________________________________ 

 

Спасибо! 


