
Мониторинг удовлетворенности обучающихся подготовительных курсов 2016/2017 учебного года 

Отдел менеджмента качества ФГБОУ ВО «КнАГТУ» 

Уважаемые обучающиеся! 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы данной анкеты. 

Ваши ответы очень важны, так как они определят дальнейшую 

стратегию развития нашего университета. 

 

 

1 Ваш пол:    женский         мужской  

 

 

2 Ваш возраст:           14-17 лет      18-25 лет                  более 25 лет 

      

3 Из каких источников Вы узнали о подготовительных курсах?  

 (отметьте не более трех вариантов ответа) 

От родителей 29,51 

От друзей или знакомых 37,7 

От учителей в школе 16,39 

От представителей университета, проводивших профориентацию 16,39 

От преподавателей подготовительных курсов 1,64 

На Дне открытых дверей, проводимом университетом 9,84 

Из буклета о КнАГТУ 19,67 

Из средств массовой информации (газеты, телевидение) 3,28 

Из рекламной информации на сайте КнАГТУ 14,75 

Из информации, размещенной в группах КнАГТУ в соцсетях 16,39 

 

4 Что предопределило Ваш выбор обучения на подготовительных  

курсах? (отметьте не более трех вариантов ответа) 

Мнение родителей 37,7 

Мнение друзей и знакомых 13,11 

Мнение школьных учителей 9,84 

Удобное месторасположение курсов 22,95 

Хорошее соотношение цены и качества преподавания 55,74 

 

5 Дайте оценку организации проведения занятий на подготовительных    

курсах (выберите один вариант ответа) 

Организацией удовлетворен, претензий нет 85,25 

Организацией удовлетворен, однако есть претензии 14,75 

Неудовлетворительная организация преподавания  0 

Затрудняюсь ответить 0 

 

47,54 

59,02 

50,82 
 

34,43 4,92 
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6 Дайте оценку доступности изложения учебного материала на подго-

товительных курсах (выберите один вариант ответа)  

Качеством удовлетворен, претензий нет 80,33 

Качеством удовлетворен, однако есть претензии 16,39 

Неудовлетворительное качество изложения учебного материала 0 

Затрудняюсь ответить 1,64 

 

7 Дайте оценку качеству разбора заданий ЕГЭ на подготовительных 

курсах (выберите один вариант ответа)  

Качеством удовлетворен, претензий нет 72,13 

Качеством удовлетворен, однако есть претензии 18,03 

Неудовлетворительное качество разбора заданий ЕГЭ 0 

Затрудняюсь ответить 9,84 

 

8 Оцените насколько изменился уровень Вашей подготовки благодаря 

посещению подготовительных курсов? (выберете один вариант ответа) 

Улучшился 72,13 

Скорее улучшился, чем ухудшился 26,23 

Скорее ухудшился, чем улучшился 0 

Не изменился 1,64 

 

9 Как Вы оцениваете свои взаимоотношения с обучающимися в   

группе? (выберете один вариант ответа) 

В основном теплые и близкие 18,03 

Отношения ровные 59,02 

Чаще холодные и проблемные 0 

Затрудняюсь ответить 21,31 

 

10 Как Вы оцениваете свои взаимоотношения с преподавателями?  

(выберете один вариант ответа) 

В основном теплые и близкие 50,82 

Отношения ровные 42,62 

Чаще холодные и проблемные 0 

Затрудняюсь ответить 6,56 

 

11 Планируете ли Вы поступление в КнАГТУ? 

(выберете один вариант ответа) 

Да, планирую 57,38 

Нет, не планирую 16,39 

Еще не определился 26,23 
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Если Вы планируете поступать в КнАГТУ, то ответьте на во-

прос № 12,   

если нет, то переходите к вопросу № 13 

 

12 На какое направление подготовки (специальности) Вы, планируете 

поступать в КнАГТУ?  

(выберете один вариант ответа или предложите собственный) 

Еще не определились с конкретным направлением подготовки 

(специальностью) 
16,39 

Еще не определились, но точно знаем, что на техническое 

направление подготовки (специальность) (самолетостроение, 

кораблестроение, химические технологии, программирование и т. п) 

65,57 

Еще не определились, но точно знаем, что на гуманитарное 

направление подготовки (специальность) (лингвистика, юрис-

пруденция и т.п.) 

6,56 

Свой вариант: 

- строительство 

- определилась (Архитектура окружающей среды (дизайн)/строительство) 

- определилась: дизайн окружающей среды  

- дизайн архитектурной среды 

- не поступаю 

- кадастр. и земл 

- не планирую 

- ФКС 

- дизайн архитектурной среды 

- ИКПМТО 

 

13 Почему Вы не планируете поступление в КнАГТУ? 

(напишите свой вариант ответа) 

- остаюсь в городе хочу быть инженером  

- удобное расположение университета и  хорошее качество преподавания 

- ближе к дому 

- уже есть 

- переезд в другой город 

- не хочу оставаться в этом городе 

- собираюсь переезжать в другой город 

- переезд 

- низкий уровень жизни города, плохой климат, плохие перспективы 

- хочу уехать из Комсомольска 

- не поступаю 

- я планирую пойти на военного 

- в данном вузе нет нужного мне направления 

- хотелось бы уехать из комсомольска, так как здесь нет возможностей 
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- есть другой университет 

- потому что поступаю в КнАГТУ 

- затрудняюсь ответить 

- потому что, данный университет не подходит для моего дальнейшего об-

разования 

- близко к дому, очень нравится КнАГТУ 

 

14 Укажите, с какими трудностями Вам пришлось столкнуться при 

обучении на подготовительных курсах (напишите свой вариант ответа)  

- некоторое недопонимание материала, но эта проблема решилась 

- трудности бывают с решением некоторых задач 

- не подготовленность 

- недостаток опыта в данном виде деятельности 

- пришлось покупать специальное оборудование 

- задание были сложными 

- все хорошо 

- нет 

- затрудняюсь ответить 

- никаких трудностей нет 

- ни с какими 

- трудностей не испытывал 

- лень 

- сложность подаваемого материала 

- трудностей не было 

- лень 

- никакими 

- расстояние до места жительства. Ускоренный процесс получения инфор-

мации 

- ручка не писала 

- трудностей не было 

- с трудностями не сталкивалась 

- нехватка знаний 

 

 

15 Напишите Ваши пожелания к деятельности подготовительных 

курсов (напишите свой вариант ответа) 

- побольше квалифицированных специалистов 

- это хорошо, что университет дает такую возможность. Хороший способ 

улучшить свои знания и подготовиться к ЕГЭ 

- больше времени  

- желаю чтобы подготовительные курсы продолжали свою деятельность 

- пожеланий нет 

- так держать 



Мониторинг удовлетворенности обучающихся подготовительных курсов 2016/2017 учебного года 

Отдел менеджмента качества ФГБОУ ВО «КнАГТУ» 

- нет 

- все хорошо 

- успехов 

- чтоб у вас все было хорошо 

- затрудняюсь ответить 

- делать разборы самих заданий ЕГЭ чаще 

- удачи  

- удачи 

- желаю продолжать деятельность подготовительных курсов 

- чтобы в кабинетах был Wi-Fi 

- побольше отвлеченных разговоров 

 

Спасибо за участие 


