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ВВЕДЕНИЕ
Анкетирование обучающихся и педагогических работников программ
среднего профессионального образования было организовано в рамках
подготовки к государственной аккредитации ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова». Опрос проводился специалистами в области
менеджмента качества, обработка и анализ результатов проведен
управлением качества.
В анкетировании приняли участие обучающиеся следующих
направлений подготовки:
• 26.03.02 Судовождение (углубленная подготовка, 4 г. 10 мес.) (115
человек);
• 26.03.02 Судовождение (базовая подготовка, 3 г. 10 мес.) (84 человека);
• 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики (102 человека);
• 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок (167
человек).
Анкета обучающегося содержала 16 вопросов. На каждый вопрос были
предложены различные варианты ответов.
Обработка результатов осуществлялась с помощью табличного
процессора Microsoft Excel 2010.
Полученные результаты могут быть использованы руководством
Университета и Беломорско-Онежского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени адмирала С.О. Макарова» для принятия управленческих решений по
различным направлениям деятельности.
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОТДЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
26.02.03 Судовождение (углубленная подготовка, 4 г. 10 мес.)
Каков срок получения образования по
Вашей программе?
1 год 10 месяцев
2 года 5 месяцев
3 года 5 месяцев
Другое

100%

Соответствует ли структура программы
Вашим ожиданиям?
Полностью
соответствует
В основном
соответствует
В большей мере
не соответствует
Не соответствует

15%

85%
Проводились ли у Вас занятия по
физической культуре
и на каких курсах?
Да
Нет
Редко
Другое

100%

В какой форме проводятся занятия по
физической культуре?
5%

Лекции
Практические
занятия

95%
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Лекции и
практические
занятия

Каким образом проходит организация
практик, стажировок? Места практик
определяются ОО?
Образовательной
организацией
Находим сами
Другое

100%
Есть ли у Вас возможность подключения
к электронно-библиотечной системе вуза
из любой точки, где есть сеть Интернет?
Да, всегда
Не всегда
получается
Нет

100%

Доступны ли Вам учебники,
методические пособия, лекции и т.д. в
электронной и печатной формах?
Да
Нет

100%

Оцените доступность преподавателей.
Всегда ли они доступны
для консультаций?
8%
Достаточно
В большей степени,
достаточно
Не вполне достаточно

92%
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Не достаточно

Каким образом осуществляется связь с
преподавателями вне учебных занятий?
1%
По расписанию
консультаций
По электронной почте

99%

Проводятся ли занятия в интерактивной
форме?
Да
Нет
Другое

100%

Проводятся ли по программе мастерклассы? Как регулярно? Кто проводит?
Регулярно
От случая к
случаю
Нет

100%

Создана ли в ОО атмосфера,
благоприятная для обучения?
Да
Нет
Что это?
Не знаю

100%
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Принимаете ли Вы участие в работе
органов студенческого самоуправления
(студенческий совет, др.)?
Да
Нет
Затрудняюсь
ответить
У нас их нет

100%

Удовлетворяет ли Вас качество
аудиторий, помещений кафедр, фондов
читального зала и библиотеки, учебных
лаборатории и оборудования?
Не удовлетворяет

44%
Не вполной
мере
В большей степени
удовлетворет
Удовлетворяет

56%

Оцените, как организована
самостоятельная работа в ОО: есть ли
для этого помещения, компьютерное
обеспечение и т.д.?
Не удовлетворен

20%

Не в полной мере
В большей степени
удовлетворен
Удовлетворен

80%

Оцените, пожалуйста, качество
образования по программе в целом
Неудовлетворите
льно
Удовлетворитель
но
Хорошо

47%

Отлично

53%
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26.02.03 Судовождение (базовая подготовка, 3 г. 10 мес.)
Каков срок получения образования по
Вашей программе?
1 год 10 месяцев
2 года 5 месяцев
3 года 5 месяцев
Другое

100%

Соответствует ли структура программы
Вашим ожиданиям?
20%

Полностью
соответствует
В основном
соответствует
В большей мере не
соответствует
Не соответствует

80%

Проводились ли у Вас занятия по
физической культуре
и на каких курсах?
Да
Нет
Редко
Другое

100%

В какой форме проводятся занятия по
физической культуре?
2%
Лекции
Практические занятия
Лекции и практические
занятия

98%
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Каким образом проходит организация
практик, стажировок? Места практик
определяются ОО?
Образовательной
организацией
Находим сами
Другое

100%

Есть ли у Вас возможность подключения к
электронно-библиотечной системе вуза из
любой точки, где есть сеть Интернет?
Да, всегда
Не всегда
получается
Нет

100%

Доступны ли Вам учебники,
методические пособия, лекции и т.д. в
электронной и печатной формах?
Да
Нет

100%
Оцените доступность преподавателей.
Всегда ли они доступны для
консультаций?
10%
Достаточно

В большей степени,
достаточно
Не вполне достаточно
Не достаточно

90%
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Каким образом осуществляется связь с
преподавателями вне учебных занятий?
1%
По расписанию
консультаций
По электронной
почте

По телефону
99%

Проводятся ли занятия в интерактивной
форме?

Да
Нет
Другое

100%

Проводятся ли по программе мастерклассы? Как регулярно?
Кто проводит?
Регулярно
От случая к случаю
Нет

100%

Создана ли в ОО атмосфера,
благоприятная для обучения?

Да
Нет
Что это?

100%
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Не знаю

Принимаете ли Вы участие в работе
органов студенческого самоуправления
(студенческий совет, др.)?
Да
Нет

100%

Затрудняюсь
ответить

Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий,
помещений кафедр, фондов читального
зала и библиотеки, учебных лаборатории и
оборудования? Не удовлетворяет
54%
Не вполной
мере
В большей степени
удовлетворет

46%

Удовлетворяет

Оцените, как организована
самостоятельная работа в ОО: есть ли для
этого помещения, компьютерное
обеспечение и т.д.?
24%
Не удовлетворен
Не в полной мере
В большей степени
удовлетворен
Удовлетворен

76%

Оцените, пожалуйста, качество
образования по программе в целом
1%

Неудовлетворитель
но
Удовлетворительно

44%

Хорошо
Отлично

55%
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26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики
Каков срок получения образования по
Вашей программе?
1 год 10 месяцев
2 года 5 месяцев
3 года 5 месяцев
Другое

100%

Соответствует ли структура программы
Вашим ожиданиям?
Полностью
соответствует
В основном
соответствует
В большей мере не
соответствует
Не соответствует

18%

82%
Проводились ли у Вас занятия по
физической культуре
и на каких курсах?
Да
Нет
Редко
Другое

100%

В какой форме проводятся занятия по
физической культуре?
Лекции
Практические
занятия

100%
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Лекции и
практические
занятия

Каким образом проходит организация
практик, стажировок? Места практик
определяются ОО?
Образовательной
организацией
Находим сами

Другое

100%

Есть ли у Вас возможность подключения к
электронно-библиотечной системе вуза из
любой точки, где есть сеть Интернет?
Да, всегда
Не всегда
получается

100%

Доступны ли Вам учебники, методические
пособия, лекции и т.д. в электронной и
печатной формах?
Да
Нет

100%

Оцените доступность преподавателей.
Всегда ли они доступны для
консультаций?
Достаточно
В большей степени,
достаточно
Не вполне достаточно
Не достаточно

100%
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Каким образом осуществляется связь с
преподавателями вне учебных занятий?
По расписанию
консультаций

25%

По электронной
почте
По телефону

16%
59%

Проводятся ли занятия в интерактивной
форме?

Да
Нет
Другое

100%

Проводятся ли по программе мастерклассы? Как регулярно?
Кто проводит?
Регулярно
От случая к
случаю
Нет

100%

Создана ли в ОО атмосфера,
благоприятная для обучения?
Да
Нет

Что это?
Не знаю

100%
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Принимаете ли Вы участие в работе
органов студенческого самоуправления
(студенческий совет, др.)?
Да
Нет
Затрудняюсь
ответить

100%

Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий,
помещений кафедр, фондов читального
зала и библиотеки, учебных лаборатории
и оборудования?
Не удовлетворяет
50%
Не вполной
мере
В большей степени
удовлетворет
Удовлетворяет

50%

Оцените, как организована
самостоятельная работа в ОО: есть ли для
этого помещения, компьютерное
обеспечение и т.д.?
48%

Не удовлетворен
Не в полной мере

52%

В большей степени
удовлетворен
Удовлетворен

Оцените, пожалуйста, качество
образования по программе в целом
38%

Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

62%
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26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
Каков срок получения образования по
Вашей программе?
1 год 10 месяцев
2 года 5 месяцев
3 года 5 месяцев

100%

Другое

Соответствует ли структура программы
Вашим ожиданиям?
Полностью
соответствует
В основном
соответствует
В большей мере не
соответствует
Не соответствует

30%

70%

Проводились ли у Вас занятия по
физической культуре
и на каких курсах?
Да
Нет
Редко
Другое

100%

В какой форме проводятся занятия по
физической культуре?
23%

Лекции
Практические
занятия

77%
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Лекции и
практические
занятия

Каким образом проходит организация
практик, стажировок? Места практик
определяются ОО?
Образовательной
организацией
Находим сами
Другое

100%

Есть ли у Вас возможность подключения к
электронно-библиотечной системе вуза из
любой точки, где есть сеть Интернет?
Да, всегда
Не всегда
получается
Нет

100%

Доступны ли Вам учебники, методические
пособия, лекции и т.д. в электронной и
печатной формах?

Да
Нет

100%
Оцените доступность преподавателей.
Всегда ли они доступны для
консультаций?
1%
Достаточно
В большей степени,
достаточно
Не вполне
достаточно
Не достаточно

99%
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Каким образом осуществляется связь с
преподавателями вне
учебных занятий?
10%
По расписанию
консультаций

16%

По электронной
почте

По телефону

74%

Проводятся ли занятия в интерактивной
форме?
Да
Нет
Другое

100%

Проводятся ли по программе мастерклассы? Как регулярно?
Кто проводит?
Регулярно
От случая к случаю
Нет

100%

Создана ли в ОО атмосфера,
благоприятная для обучения?
Да
Нет
Что это?
Не знаю

100%
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Принимаете ли Вы участие в работе
органов студенческого самоуправления
(студенческий совет, др.)?
Да
Нет
Затрудняюсь
ответить
У нас их нет

100%
Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий,
помещений кафедр, фондов читального
зала и библиотеки, учебных лаборатории и
оборудования?
33%

Не удовлетворяет
Не вполной
мере
В большей степени
удовлетворет
Удовлетворяет

67%
Оцените, как организована
самостоятельная работа в ОО:
есть ли для этого помещения,
компьютерное обеспечение и т.д.?
27%

Не удовлетворен
Не в полной мере
В большей степени
удовлетворен
Удовлетворен

73%

Оцените, пожалуйста, качество
образования по программе
в целом
50%

Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

50%
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