
РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

«Оценки качества подготовки обучающихся 

по результатам освоения образовательных программ  

в КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж» 

 

Согласно Приказа директора № 470 от 07.11.2022 г. в период с 09.11.2022 г.  по 

12.11.2022 г. прошло анкетирование студентов ААСК по оценке качества подготовки 

обучающихся по результатам освоения образовательных программ.  

 

В анкетировании приняли участие 781 студент ААСК. 

39,3% - 307 чел. 1 курс 

28,7% - 224 чел. 3 курс 

22,7% - 177 чел 2 курс 

9,3% = 73 чел. 4 курс 

 
На вопрос «Почему вы выбрали данную профессию/ специальность?»  

48% - 375 чел. ответили «Мне нравится эта профессия / специальность 

10% - 78 чел. отметили возможность трудоустроиться после окончания ОУ 
9,1% - 71 чел. по совету родственников и знакомых 

8,2% - 64 чел. отметили, что здесь дают хорошее образование 

 

На вопрос «Можете ли Вы сказать, что достаточно хорошо понимаете содержание своей 
будущей профессии/ специальности?» 

54% 422 чел. отметили, что за время обучения стали лучше понимать будущую 

профессиональную деятельность 
28,7% 224 чел. написали, что у них приблизительное представление о будущей 

профессиональной деятельности 

8,6% 67 чел. отметили, что для них важнее получить образование, чем оценивать область 

профессиональной деятельности. 
7,3% 57 чел. отметили, что за время обучения разочаровались в профессии, но необходимость 

получить диплом о среднем профессиональном образовании не позволяет им бросить обучение. 

 
На вопрос «Насколько Вас устраивает организация учебного процесса?» 

43% 336 чел. в основном устраивает 

27,3% 213 чел. устраивает полностью 
24,8% 194 чел. устраивает частично 

 

На вопрос «Если вам приходится пропускать учебные занятия, то по какой причине?»: 

28,6% 223 чел. трудно организовать свое учебное и свободное время 
27% 211 чел. совмещать учебу с работой 

 

На вопрос «Как вы оцениваете качество преподавания дисциплин (следует оценить только те 
дисциплины, которые вы изучали)»: 

1. Меньше всего нравится дисциплина биология, т.к. она полностью не соответствует 

профилю, больше всего нравится математика, она интересная 

2. Меньше всего нравится дисциплина биология, потому что слишком строго. Больше всего 

нравится дисциплина английский язык, хороший учитель. 

3. Больше всего нравятся история, так как преподаватель доступно объясняет 

4. Мне все дисциплины нравятся. Но больше всех мне нравится литература, потому что 

достаточно комфортно ведётся урок. 

5. Больше всего мне нравится дисциплины литература, физика, обществознание, 

математика, потому что преподаватели данных дисциплин очень любят свое дело и 

объективно оценивают знания. Меньше всего мне нравится дисциплина - биология, потому 

что объективность оценки отсутствует, требования могут быть как очень большими, 



так и незначительными. Мои оценки по большей части зависят от настроения 

преподавателя. 

6. Нравится больше всего обществознание, отличный педагог. Меньше всего биология, были 

трудности в начале обучения. 

7. Больше всего нравится обществознание, а меньше всего затрудняюсь ответить. 

8. Биология, куча практических. 

9. Меньше всего нравится ОБЖ. Нет интереса к дисциплине в целом. Больше всего нравится 

литература. Хороший преподаватель, интересна литература сама по себе. 

10. Нравится заниматься физкультурой. 

11. Биология нравится меньше всего, жесткий учитель, с непонятными требованиями. 

Преподавание остальных дисциплин меня большей или меньшей степени устраивает. 

12. Дисциплины, не интересующие меня - нет, больше всего нравится - английский, 

математика, так как я интересуюсь данными предметами. 

13. Больше всего нравится дисциплина математика, потому что преподаватель дает знания 

14. Нравится математика, не нравится физика. 

15. Меньше всего нравится Физическая культура из-за разницы проведения занятий, с разными 

преподавателями, хотя за нами закреплён один единственный, больше всего мне нравится 

Английский язык из-за преподавателя. 

16. В общем дисциплины хорошо преподаются. Меньше всего мне нравится английский, потому 

что я абсолютно его не понимаю. Мне нравится химия, потому что ее доходчиво и легко 

объясняют. 

17. Положительно, преподаватели полностью дают нужные знания и интересно подают ее. 

18. Меньше всего нравится английский, потому что в основном не понимаю этот язык, больше 

всего нравится обществознание, потому что нравится, как учитель преподносит знания. 

19. Моё отношение к дисциплинам равное и положительное. 

20. Меньше всего нравится биология, потому что строгий учитель. Мне нравится английский 

язык, потому что хороший учитель. 

21. Больше всего нравится физика, биология и математика, хорошая подача материала, 

ведётся общение с группой и переменчивая деятельность. 

22. Меньше всего нравится дисциплина безопасность жизнедеятельности, больше всего 

нравиться дисциплина оценка недвижимости. 

23. Больше всего нравилась геодезия, преподаватель лучший. 

24. Больше всего понравилась геодезия (прекрасный преподаватель) 

25. Нравится дисциплина Кадастры там я больше всего получаю знаний о своей профессии.  Не 

нравится дисциплина Оценка, я не понимаю задачи и их объяснение. 

26. В основном качество хорошее, иногда возникают проблемы с пониманием материала, но 

чаще всего данная проблема решается и довольно быстро. 

27. Мне нравится английский, потому что по этому предмету у нас самый лучший 

преподаватель на свете!!!!! 

28. Каждая дисциплина по своему сложна и интересна. 

29. Больше всего нравится английский язык, потому что у нас самый лучший преподаватель и 

интересно проводит занятие. 

30. Было приятно изучить геодезию, предмет интересный и преподавателей отличный . 

31. Мне нравятся все дисциплины потому, что преподаватели хорошо и понятно объясняют 

32. Больше всего нравится дисциплина компьютерные сети, так как преподаватель объясняет 

на понятном, доступным языком. 

33. Мне нравятся предметы Екатерины Васильевны, так как она лучший преподаватель 

34. Английский, т.к. не нравится преподавателей. 



35. Физическая культура-развитие силовых способностей (Нравится) Иностранный язык-

слишком высокое требование знание языке (не нравится). 

36. Больше всего нравится, ТФУПД. Потому что, хороший преподаватель 

37. Физическая культура нравится. Не нравится Немецкий язык. 

 

На вопрос «Ваша оценка качества преподавания дисциплин, направленных на 

формирование профессиональных навыков» 

43% 336 чел отметили, что хорошо 

30,7% 240 чел отлично 

16,8% 131 чел удовлетворительно 

 

На вопрос «Как вы оцениваете применение интерактивных форм в учебном процессе 

(лекции в режиме диалога, дискуссий, деловые игры и т.д.)?» 

39,9% 312 чел отметили, что хорошо 

38,2% 298 чел отлично 

14,1% 110 чел удовлетворительно 

 

На вопрос «Вас удовлетворяет выбор место проведения практики?» 

72,2% 561 чел. ответили, «да» 

8,6% 67 чел ответили «нет» 

 

На вопрос «Во время прохождения практики вы смогли применить полученные 

теоретические знания?» 

54,3% 422 чел ответили «да» 

20,8% 162 чел. ответили, что практики еще не было 

18,3% 142 чел. ответили, что во время прохождения практики пришлось столкнуться не 

с тем, чему учили в колледже. 

 

На вопрос «Во время прохождения практики вы получили практические навыки, 

полезные для будущей работы?» 

70% 542 чел. ответила «да» 

8,5% 66 чел. ответили «ничего интересного, учиться было не у кого и нечему, пустая 

трата времени. 

20,8% 162 чел. ответили, что практики еще не было 

 

На вопрос «Если Вас что-то не устраивает, что бы Вы могли предложить для улучшения 

качества образования в колледже?» 

 

1. Привлечь хороших специалистов на обучение компьютерным специальностям, 

наслышан от старших курсов, что это большая проблема. 

2. Платить больше преподавателям 

3. Все вполне устраивает 

4. Желательно сделать вторую столовую, поскольку первая не может вместить 

такое количество студентов. 

5. Интерактивные доски 

6. Чтоб преподаватели интересовались своей профессией и хорошо подавали 

материал своего предмета. 

7. Увеличить перемены. 

8. Все устраивает 

9. Хочу, чтобы сделали курилку для старших курсов, ну и сосиску в тесте 

повкуснее. 



10. Больше, молодых преподавателей. 

11. Сделать расписание, хотя бы на неделю вперед, чтобы строить свои планы 

12. Чтобы в столовой был безналичный расчёт. 

13. Больше физкультуры. 

14. Создать телеграмм бот или чат для первого курса назначить ребят с 3-4курса 

кураторами чтоб разъясняли что к чему. 

15. В столовой сделать терминал, поставить проекторы во все классы. 

16. Стабильное, фиксированное расписание пар. Невозможно распределить заранее 

свое свободное и рабочее время, невозможно строить планы на день 

17. Всё прекрасно. 

18. Всё просто замечательно. 

19. Убрать перемены между уроками и сделать пары целыми.  

20. Отменил бы коллоквиум по физике. 

 

Благодарим всех обучающихся которые приняли участие в анкетировании! 


