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1 Общие положения 

1.1 Положение об анкетировании в государственном бюджетном про
фессиональном образовательном учреждении Краснодарского края «Красно
дарский машиностроительный колледж» (далее - Положение, Колледж) про
водится в целях организации и непосредственного осуществления диагности
ки качества, управления качеством образовательных услуг. 

1.2 Анкетирование проводится в следующих формах: 
- анкетирование внутренних потенциальных потребителей образова

тельных услуг ( обучающихся) (Приложение 1 ); 
- анкетирование внешних потребителей образовательных услуг (роди

телей) (Приложение 2); 
- анкетирование внешних потребителей образовательных услуг (работо

дателей) (Приложение 3); 
- анонимное электронное анкетирование внутренних и внешних потре

бителей образовательных услуг на официальном сайте колледжа. 
1.3 Общее руководство анкетированием осуществляет специалист. 
1.4 Непосредственное руководство анкетированием внешних потреби

телей (работодателей) образовательных услуг осуществляет заместитель ди
ректора по учебно-производственной практике. 

1.5 Письменное анкетирование проводится в течение учебного года, 
анонимное электронное анкетирование доступно для потребителей в течение 
всего календарного года. 

2 Цели и задачи анкетирования 

2.1 Основными целями анкетирования являются: 
- поиск эффективных управленческих решений с целью совершенство

вания элементов образовательного процесса Колледжа; 
- создание банка показателей качества подготовки специалистов в Кол

ледже, его конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 
2.2 Основными задачами анкетирования являются: 
- организация и проведение социально-психологических исследований 

студентов Колледжа; 
- анализ требований, относящихся к качеству профессиональной подго

товки специалистов; 
- выработка действий, направленных на улучшение качества подготовки 

специалистов; 
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- сбор и обработка данных обратной связи с потребителями выпускни
ков; 

- сбор и обработка информации о состоянии инфраструктуры Колледжа, 
влияющей на качество подготовки специалистов; 

- сбор и обработка информации об обеспеченности учебного процесса 
ресурсами; 

- сбор и обработка информации, касающейся восприятия студентами 
соответствия Колледжа их требованиям; 

- проведение анкетирования и обработка результатов по вопросам, ка
сающимся результатов проведения самооценки деятельности Колледжа. 

3 О бяза н ности ли ц, осущ еств л яющих а нк ети рова ни е 

3.1 Лица, осуществляющие общее и непосредственное руководство ан
кетированием, обязаны: 

- организовывать и проводить совместно с отделениями и УМО Кол-
леджа; 

- учебных групп в согласованные время и сроки; 
- привлекать преподавателей для проведения анкетирования студентов; 
- взаимодействовать и регулировать свои отношения со структурными 

подразделениями в соответствии со структурой Колледжа и регламентом ти
повых процедур управления качеством предоставляемых образовательных ус
луг. 
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Приложение 1 

Уважаемые студенты! 

Мы проводим исследование качества организации учебно-воспитательного процесса 
в колледже. Просим Вас ознакомиться с данной анкетой и максимально объективно вы
брать содержащиеся в ней утверждения. Ваши ответы позволят наметить пути совершенст
вования работы колледжа 

Укажите, пожалуйста, специальность ___________ , курс _ __ обучения 
и пол 

№ Вопросы 

1 Вы учитесь в колледже потому что( отметьте не более трех пунктов): 
хотите получить образование 
это ступень для обучения в вузе 
нравится именно эта специальность (профессия) 
приобретаете престижную специальность 
эта специальность дает возможность карьерного роста 
другое 

2 Что привлекает Вас в получаемой специальности (профессии) и какие возможности она 
открывает? (Укажите не более двух позиций) 
иметь хорошую зарплату 
организовать собственное дело 
уверен в трудоустройстве 
сделать карьеру 
другое 

3 Какие мотивы лежали в основе Вашего выбора специальности (профессии)? 
(Укажите не более трех пунктов) 
советы родителей 
высокая востребованность специалистов данного профиля 
советы друзей и знакомых 
соответствие Вашему призванию 
рекомендация школьных учителей 
информация из газет, журналов, справочников, телепередач, сети «Интернет» 

4 Как Вы учитесь? 
отлично 
хорошо 
удовлетворительно 

5 Удовлетворены ли Вы психологическим климатом в группе? 
Да, полностью 
Частично 
Не удовлетворен 

6 Какие направления воспитания нужны в настоящее время и какие есть в нашем 
колледже? 
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Патриотическое 
Интернациональное 
Нравственное 
Эстетическое 
Физическое 
Экологическое 
Правовое 

Следующий блок вопросов оцените по четырехбалльной шкале: 3-да, полностью, 2 - да, но 
лишь частично, 1-скорее нет, О-нет 

3 2 1 о 

7 Удовлетворен ли Вы выбором своей специальности? 
8 Вы уверены, что по окончанию колледжа Вы будете работать по дан-

ной специальности? 
9 Вы удовлетворены тем, как организован образовательный процесс в 

колледже? 
10 Вы удовлетворены тем, как организован воспитательный процесс в 

колледже? 
11  По Вашему мнению, материально-техническая база колледжа соответ-

ствует требованиям предъявляемым к уровню освоения студентами 
учебных дисциплин? 

12 Вы удовлетворены уровнем доступности в колледже к современным 
информационным технологиям (возможность работы на компьютере, 
использование ресурсов интернета)? 

13 По Вашему мнению, руководство и педагогический коллектив кол-
леджа создали хороший психологический климат и могут настроить 
студентов на эффективное обучение и саморазвитие? 

14 Вы считаете, что в общежитии колледжа созданы условия комфортно-
го проживания? 

15 Вы считаете, что в колледже созданы условия для самостоятельной ра-
боты студентов (доступность литературы, методических пособий и 
др.)? 

16 Удовлетворены ли Вы своим обучением в нашем колледже? 
17 Удовлетворены ли Вы качеством преподавания, уровнем профессио-

нализма преподавателей? 
18 Удовлетворены ли Вы возможностями, созданными колледжем для 

участия в культурных и спортивных мероприятиях? 
Предложите Ваши меры по улучшению организации учебно-воспитательного процесса __ 

СПАСИБО! 

Заполненные анкеты Вы можете передать в любое время 
по e-mail: kmsk.krasnodar@yandex.ru, 
по телефону/факсу: 8-861-255-15-86 
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Приложение 2 
Уважаемые родители! 

Мы проводим исследование качества организации учебно-воспитательного процесса 
в колледже. Просим Вас ознакомиться с данной анкетой и максимально объективно вы
брать содержащиеся в ней утверждения. Ваши ответы позволят наметить пути совершенст
вования работы колледжа 

Укажите, пожалуйста, код специальности _____ _ _ ____ и курс __ 
обучения Вашего ребенка 
№ Вопросы 
1 Почему для своего ребенка Вы выбрали наш колледж? ( Отметьте значком «✓ » вы-

бранные Вами варианты или поясните Ваш вариант ответа) 
дают хорошие знания 
предъявляют высокие требования 
хорошее материально-техническое обеспечение 
благоприятный микроклимат 
возможность получить востребованную специальность 
возможность устроить свою профессиональную карьеру и жизнь в городе 
хорошие социальные условия ( столовая, общежитие) 
возможность получить дополнительно рабочую профессию 
хороший воспитательный процесс 
другое 

2 Изменили ли Вы отношение к организации учебно-воспитательного процесса в нашем 
учебном заведении по сравнению с периодом начала обучения Вашего ребенка в кол-
ледже? 
не изменили (все удовлетворяет) 
изменили в лучшую сторону 
изменили в худшую сторону 
Ваш вариант ответа 

Следующий блок вопросов оцените по четырехбалльной шкале: 3 - да, полностью, 2 - да, 
но лишь частично, 1 - скорее нет, О - нет 

3 2 1 о 

3 Вы помогали своему ребенку в выборе колледжа для получения специ-
альности? 

4 Удовлетворяют ли Вас возможности, создаваемые колледжем для Ва-
шего ребенка, участия в культурных и спортивных мероприятиях кол-
леджа? 

5 Вы уверены, что по окончанию колледжа Ваш ребенок будет востре-
бован как специалист? 

6 Удовлетворены ли Вы организацией адаптации первокурсников к сту-
денческой жизни? 

7 Вы удовлетворены, как организован образовательный процесс в кол-
ледже? 

8 Вы удовлетворены, как организован воспитательный процесс в кол-
ледже? 
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9 По Вашему мнению, материально-техническая база колледжа соответ-
ствует требованиям по качеству подготовки специалистов? 

10 Оцените качество «обратной» связи родителей студентов и админист-
рацией колледжа 

11 По Вашему мнению, руководство и педагогический коллектив кол-
леджа создали хороший психологический климат и могут настроить 
студентов на эффективное обучение и саморазвитие? 

12 Вы считаете, что в общежитии колледжа созданы условия комфортно-
го проживания? 

13 Вы считаете, что в колледже созданы условия для самостоятельной ра-
боты студентов (доступность литературы, методических пособий и 
др.)? 

14 Удовлетворены ли Вы обучением Вашего ребенка на сегодняшний 
день? 

15 Удовлетворены ли Вы качеством преподавания, уровнем профессио-
нализма преподавателей? 

Отметьте знаком «+» выбранный Вами ответ 
18 Количество студентов в Вашей семье 

Один 
Два 
Более двух 

19 У кажите Ваш возраст 
До 40 лет 
От 40 до 50 лет 
От 50 до 60 лет 
Более 60 лет 
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20 Если Вы даете низкую (недостаточно высокую) оценку организации учебно - воспита
тельного процесса, то это относится 
- к учебным предметам (укажите каким---------------------

- к организации воспитательных мероприятий и мер 
- к работе классного руководителя 

к работе отдельных преподавателей (укажите каким) 

- к организации проживания детей в общежитии (укажите, в чем именно) -------

- к организации практического обучения 
Ваш вариант ответа-----------------------------

Предложите Ваши меры по улучшению организации учебно-воспитательного процесса 

СПАСИБО! 

Заполненные анкеты Вы можете передать в любое время 
по e-rnail: krnsk.krasnodar@yandex.ru, 
по телефону/факсу: 8-861-255-15-86 
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Приложение 3 
Уважаемые работодатели! 

Мы проводим исследование качества образования обучающихся в колледже. Про
сим Вас ознакомиться с данной анкетой и максимально объективно выбрать содержащиеся 
в ней утверждения. Ваши ответы позволят наметить пути совершенствования работы кол
леджа 

1 ФИО, должность 

Предприятие 
Дата заполнения 

Оцените по трехбалльной шкале: О-критерий отсутствует, 1 - критерий проявляется 
частично, 2 - критерий сформирован в полном объеме 

№ Вопросы Баллы 
2 1 о 

Оцените компетенции обучающихся ГБПОУ КК КМСК (далее - колледж) 
1 Готовность и способность выпускника к дальнейшему развитию 
2 Способность работать в команде 
3 Уровень практических знаний и умений 
4 Способность презентации себя и результатов своего труда 
5 Уровень профессиональной общетеоретической подготовки 
6 Нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие 
7 Эрудированность и общая культура выпускников 
8 Способность воспринимать и анализировать новую информацию, 

развивать новые идеи 
9 Уровень базовых знаний и навыков 
10 Уровень информационной открытости 
11 Адаптивность 
12 Активность 
13 Отзывчивость 
14 Надежность 

Оцените качество взаимодействия с колледжем Да Нет 
15 Удовлетворены ли Вы результатами сотрудничества с колледжем 
16 Готовы ли Вы порекомендовать колледж другим организациям 

(из числа партнеров, клиентов и т.п.) на предмет сотрудничества 
по вопросам трудоустройства выпускников 

Выберите вариант ответа и отметьте его знаком «+» 
17 По каким причинам вы сотрудничаете с колледжем? Возможен выбор нескольких ва-

риантов 
Наличие договора на учебную и производственные практики 
Качество подготовки выпускников 
Наличие государственной аккредитации 
Территориальный фактор, близкое расположение 
Колледж активно проявляет инициативу по сотрудничеству в рамках трудоуст-
ройства 
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В организации работают выпускники колледжа, доволен их работой 
Имидж колледжа, реклама, рекомендации других работодателей 
Доступность общения с колледжем 
Выпускники колледжа отличаются наличием необходимых коммуникативных 
навыков, высокой способностью работать в системе «человек - человек» 
Ведется долговременное сотрудничество 
Взаимодействие по вопросам трудоустройства с колледжем эффективно удов-
летворяет потребность в кадрах 

18 Работаете ли Вы с колледжем по вопросам трудоустройства выпускников? 
Да, мы направляем заявки на выпускников колледж с целью их трудоустройст-
ва на открытые вакансии 
Да, мы предоставляем информацию о вакантных местах по запросу с целью 
привлечения выпускников колледжа на имеющиеся вакансии 
Нет, мы не сотрудничаем с колледжем по вопросам трудоустройства выпуск-
ников, но хотели бы взаимодействовать в будущем 
Нет, мы не сотрудничаем с колледжем по вопросам трудоустройства выпуск-
ников и не видим в этом необходимости 
Другое 

19 На Ваш взгляд, каков уровень подготовки выпускника колледжа в зависимости 
от предъявляемых вами требований и пожеланий ( оцените по пятибалльной 
шкале) 

По каким направлениям Вы готовы сотрудничать с колледжем,__ __________ _ 

Предложите Ваши меры по улучшению качества образования выпускников колледжа __ 

Предложения по формированию компетенций обучающихся _____________ _ 

СПАСИБО! 

Заполненные анкеты Вы можете передать в любое время 
по e-mail: kmsk.krasnodar@yandex.ru, 
по телефону/факсу: 8-861-255-15-86 
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