
Анализ удовлетворенности выпускников 2022 года  

образовательным процессом 

В 2022 году изучение удовлетворенности обучающихся качеством 

подготовки проводилось путем анкетирования.  

В анкетирование участвовало 56 выпускника  следующих 

специальностей: 18.02.07 Технология производства изделий из полимерных 

композитов, 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

09.02.01Компьютерные системы и комплексы, 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям), 15.02.08 

Технология машиностроения. 

В рамках проведения анкетирования обучающимся было предложено 

оценить пять направлений  по 5-ти бальной шкале и ответить на следующие 

вопросы: оцените качество организации образовательного процесса в 

филиале академии, оцените кадровое обеспечение образовательного процесса 

в филиале академии, оцените учебно-методическое и библиотечно-

информационное обеспечение образовательного процесса, оцените 

социально-бытовые условия. 

Таблица 12 -  Анализ анкетирования выпускников филиала академии по 

специальностям    
№ 
п/п Вопрос АТ ТМ ТПК КС 

1. Оцените качество организации образовательного процесса в филиале академии: 
1.1 организация и контроль учебной деятельности студентов  2,39 2,13 3,31 2,26 
1.2 полнота и своевременность информирования студентов в рамках 

организационного сопровождения учебного процесса (учебный 
план, график учебного процесса, расписание занятий, расписание 
промежуточной аттестации, ежедневные изменения в расписании 
и т.п.) 

2,48 2,13 3,63 2,52 

1.3 содержание образовательной программы (перечень учебных 
предметов и профессиональных модулей, количество часов, 
соотношение теоретических и практических занятий)  

2,39 1,96 3,38 2,48 

1.4 организация и проведение аудиторных занятий (лекционных, 
семинарских и практических) по учебным дисциплинам и 
междисциплинарным курсам 

2,39 2,22 3,63 2,43 

1.5 организация и контроль со стороны преподавателя выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы по учебным дисциплинам 
и междисциплинарным курсам 

2,39 2,26 3,50 2,57 

1.6 организация учебной практики и практики по профилю 
специальности в рамках освоения профессиональных модулей 2,52 2,04 3,56 2,70 

1.7 качество предоставляемых в академии образовательных услуг в 
целом 2,52 2,48 3,50 2,30 



1.8 возможность развития собственных творческих способностей и 
интересов, в том числе через участие в научно-исследовательской 
деятельности, конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях и 
других массовых мероприятиях 

2,43 2,26 3,69 2,39 

1.9 соответствие образовательного процесса и качества получаемого 
образования Вашим ожиданиям 2,39 2,04 3,06 2,30 

1.10 готовность рекомендовать академию для получения образования 
родственникам и знакомым  2,75 1,83 3,31 2,09 

2. Оцените кадровое обеспечение образовательного процесса в филиале академии: 
2.1.  четкость и обоснованность требований, предъявляемых 

преподавателями в ходе образовательного процесса 2,39 2,04 3,31 2,39 

2.2.  уровень педагогического мастерства преподавателей 2,35 2,25 3,56 2,57 
2.3.  использование преподавателями в образовательном процессе на 

учебных занятиях современных методов обучения (деловые игры, 
ситуационные задачи, дискуссии и т. п.) 

2,26 2,13 3,81 2,35 

2.4.  объективность преподавателей при оценке студентов на учебных 
занятиях, зачетах, экзаменах и т. п. 2,39 2,08 3,81 2,48 

2.5.  доброжелательность и вежливость работников филиала академии в 
целом 2,48 2,13 3,69 2,52 

3. Оцените учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
образовательного процесса: 

3.1.  обеспеченность учебной и методической литературой, 
необходимой для освоения учебных дисциплин и 
профессиональных модулей 

2,30 1,96 3,56 2,26 

3.2.  качество библиотечного обслуживания 2,43 1,96 3,56 2,48 
3.3.  использование в образовательном процессе необходимого 

программного обеспечения 2,39 1,88 3,88 2,13 

3.4.  доступность информационных технологий (возможность работать 
на компьютере, использовать ресурсы Интернет) 2,48 2,25 3,50 2,04 

4. Оцените материально-техническую базу филиала академии: 
4.1.  техническое оснащение учебных аудиторий 2,39 2,33 3,44 1,96 
4.2.  использование в образовательном процессе имеющегося 

оборудования (в том числе интерактивных досок, проекторов, 
персональных компьютеров и т.п.) 

2,39 2,33 3,69 2,26 

4.3.  спортивная база филиала академии 2,35 2,08 3,75 2,39 
5. Оцените социально-бытовые условия: 

5.1.  организация и осуществление воспитательной работы 2,48 1,96 3,38 2,09 
5.2.  организация питания в филиале академии 2,48 2,25 3,63 2,35 
5.3.  организация и качество медицинского обслуживания 2,57 1,88 3,50 2,17 
5.4.  санитарное состояние помещений филиала академии 2,43 2,08 3,94 2,35 
5.5.  условия проживания в общежитии филиала академии (только для 

студентов, проживающих в общежитии) 2,71 2,62 4,30 1,85 

 



 
Диаграмма 8 – Общий анализ анкет выпускников 

Вывод 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом выпускники 

удовлетворены организацией учебного процесса в филиале академии. 
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