
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КАВМИНВОДСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

ЧПОУ «КЭТ» г.Пятигорск
Информация 

о результатах опросов обучающихся техникума об удовлетворенности условиями, содержанием,
организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и

практик в рамках реализации образовательной программы специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения .

1 Цель опроса Изучение степени удовлетворенности студентов 
условиями, содержанием, организацией и качеством 
образовательного процесса в ЧПОУ «КЭТ»

2 Состав рабочей группы Директор – к.п.н. Лукьянова Ольга Львовна;
Зам.директора – Семенович Надежда Николаевна;
Начальник учебной части – Елатонцева Елена 
Даниловна;
Председатель ПЦК ЕН – к.э.н. Баранов Роман 
Дмитриевич;
Председатель ПЦК ОГСЭ – Илларионова Юлия 
Михайловна;
Методист – Шмырова Людмила Михайловна

3 Количество заполненных анкет 56
Анализ результатов опроса

1 Какой фактор сыграл решающую роль 
при выборе Вами специальности?

1. Качество образования в ЧПОУ «КЭТ» - 32%
2. Престижность специальности – 37%
3. Мнение и рекомендации родителей – 15%
4. Личная склонность к профессии – 16%

2 Какие ценности наиболее важны для 
выбранной Вами специальности?

1)   Глубокие знания и умения в области 
профессиональной деятельности – 47%;
2)   Признание лидерства, авторитет и уважение 
среди товарищей – 12;
3)   Психологическая атмосфера в коллективе – 4;     
4)   Благополучие в личной жизни – 8%;
5)   Социальный статус работы и личности – 12%;     
6)   Возможность карьерного роста – 17 %.

3 Удовлетворены ли Вы соответствием 
реального образовательного процесса 
Вашим ожиданиям?

1)   Да - 72%;    
2)   частично - 12%;
3)   разочарован(а) (почему?) - 16% (думал, что не 
будет школьных предметов в техникуме)

4 Удовлетворены ли Вы качеством 
обучения в техникуме?

1)   полностью удовлетворен (а) - 74%;           
2)   скорее удовлетворен(а) - 20%;     
3)   не очень удовлетворен(а) - 0;  
4)   скорее не удовлетворен(а) - 0;              
5)   затрудняюсь ответить - 6%. 

5 Удовлетворены ли Вы библиотечным, 
информационным обслуживанием в 
техникуме?

1)   полностью удовлетворен (а) - 88%;           
2)   скорее удовлетворен(а) - 4%;     
3)   не очень удовлетворен(а) - 8%;  
4)   скорее не удовлетворен(а) -0;             
5)   затрудняюсь ответить - 0. 

6 Удовлетворены ли Вы отношением со 
стороны преподавателей и сотрудников 
ЧПОУ «КЭТ»?

1)   полностью удовлетворен(а) - 84%;        
2)   скорее удовлетворен(а) - 11%;    
3)   не очень удовлетворен(а) - 0;     
4)   скорее не удовлетворен(а) - 0;           
5)   затрудняюсь ответить - 5%.



7 Удовлетворены ли Вы отношениями в 
студенческом коллективе?

1)   полностью удовлетворен(а) 61%;   
2)   скорее удовлетворен(а) - 33%;     
3)   не очень удовлетворен(а) - 0;      
4)   скорее не удовлетворен(а) - 0;      
5)   затрудняюсь ответить - 6%.

8 Часто ли Вы посещаете сайт техникума? 1) часто - 71%;
2) иногда - 10%;
3) редко – 3%;
4) никогда - 16%.

9 Удовлетворены ли Вы признанием 
Ваших успехов в учебно-
профессиональной научно-
исследовательской и внеучебной 
(спортивной, культурно-массовой) 
деятельности?

1)   полностью удовлетворен(а) - 73%;       
2)   скорее удовлетворен(а) - 21%;       
3)   не очень удовлетворен(а) - 3%; 
4)   скорее не удовлетворен(а) - 0;          
5)   затрудняюсь ответить - 3%.

10 Вы удовлетворены оснащением 
учебных аудиторий, мастерских 
современным техническим 
оборудованием?

1)   полностью удовлетворен(а) - 90%;    
2)   скорее удовлетворен(а) - 6%;         
3) не очень удовлетворен(а) - 4%;        
4)   скорее не удовлетворен(а) - 0;        
5)   затрудняюсь ответить - 0.

11 Вы удовлетворены уровнем 
доступности в образовательном 
учреждении к современным 
информационным технологиям 
(возможность работы на компьютере, 
использование ресурсов Интернета)?

1)   полностью удовлетворен(а) - 87%;          
2)   скорее удовлетворен(а) - 8%;          
3)   не очень удовлетворен(а) - 5%; 
4)   скорее не удовлетворен(а) - 0;             
5)   затрудняюсь ответить - 0.

12 Вы удовлетворены организацией 
обучения в процессе проведения 
практических занятий (в том числе на 
базе предприятий)?

1)  полностью удовлетворен(а) - 73%;    
2)  скорее удовлетворен(а) - 20%;       
3) не очень удовлетворен(а) - 0;      
4)   скорее не удовлетворен(а) - 0;       
5)   затрудняюсь ответить - 7% 

13 Случается ли Вам пропускать учебные 
занятия?

1) нет - 22%;   
2) очень редко, по уважительной причине - 54%;  
3) иногда без уважительной причины - 17%;
4) часто, как правило, без уважительной причины - 
7%.

14 Если Вы все-таки пропускаете учебные 
занятия, укажите причину:

Самые популярные ответы – плохое самочувствие, 
проспал, работал.

15 Работаете ли Вы где-нибудь?  1) Нет - 56%;     
2) Да, мне необходимо улучшить материальное 
положение - 17%; 
3) Да, это помогает освоить специальность - 13%;  
4) Да, но при этом работа мешает учебе - 0;                
5) Да, но при этом учеба мешает работе - 0;        
6) Иногда подрабатываю - 14%.                 

16 Как Вы оцениваете свои перспективы на
рынке труда?

1)   Смотрю в будущее с оптимизмом - 41%;
2)   Испытываю неуверенность, рассматриваю свои 
шансы на трудоустройство не очень высоко - 6%;
3)   Готов работать там, где смогу больше 
зарабатывать, независимо от специальности - 53%;

17 Какие из студенческих проблем Вас 
особенно волнуют?

1. Сдача сессии
2. Возможность подзаработать

Методист ________________  Л.М. Шмырова


