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Факультет  ____________________________________________________________ 
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Форма обучения (очная, заочная, очно-заочная) ____________________________ 

 

Год выпуска 202_ 

 

1. Довольны ли Вы были в целом выбранным направлением подготовки в период 

своего обучения? 

1) Полностью доволен. 

2) Скорее, доволен. 

3) Скорее, не доволен. 

4) Совершенно не доволен. 

5) Затрудняюсь ответить. 

 

2. Как Вы считаете, достаточно ли приобретенных Вами компетенций для 

эффективной профессиональной деятельности? 

1) Считаю, что институт дал мне хороший комплекс знаний, умений и навыков для моей 

профессиональной деятельности. 

2) Считаю, что образовательная программа и методика обучения недостаточно отразили 

суть и содержание моей профессиональной деятельности. 

3) Считаю, что методика обучения в институте не способствует эффективному 

освоению профессиональной деятельности. 

4) Затрудняюсь ответить. 
 

3. Оцените удовлетворенность качеством организации учебного процесса и 

полученного Вами образования. 

 

Показатели 
Оценка 

отлично хорошо удовлетв. плохо 

Материально-техническая база института     

Уровень учебно-методического обеспечения 

занятий 
    

Качество профессорско-преподавательского 

состава 
    

Организация самостоятельной работы 

студентов 
    

Организация научно-исследовательской 

деятельности студентов 
    

Достаточность полученных теоретических 

знаний 
    

Достаточность приобретенных практических 

умений и навыков 
    



 

Показатели 
Оценка 

отлично хорошо удовлетв. плохо 

Уровень подготовки по иностранному языку     

Уровень подготовки по основам компьютерной 

грамотности и информационных технологий 
    

Соответствие уровня подготовки современным 

требованиям рынка труда 
    

 

Какой преподаватель и по какому учебному курсу оказал на Вас наибольшее влияние в 

профессиональном плане? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Какие учебные курсы, на Ваш взгляд, оказались наиболее полезными для развития 

Вашего профессионального потенциала? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Какие учебные курсы, на Ваш взгляд, являлись «лишними» в учебном плане по Вашему 

направлению подготовки? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4.Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых образовательных услуг?  

1) да  

2) скорее да, чем нет  

3) скорее нет, чем да   

4) определённо нет   

 

5. Удовлетворены ли Вы в целом своей студенческой жизнью? 
1) Полностью удовлетворен 
2) Скорее удовлетворен 
3) Не очень удовлетворен 
4) Совсем не удовлетворен 
5) Затрудняюсь ответить 
 

7. Студенческая жизнь – это не только учеба. Приходилось ли Вам участвовать? 
    Да Нет 

1. В студенческих научных конференциях   

2. В организации праздников, вечеров   

3. В политических акциях, митингах   

4. В спортивных соревнованиях   

5. В субботниках   

  

8. Как Вы считаете, способствуют ли условия в Институте здоровому образу жизни 

студентов? 
1) Способствуют 
2) Недостаточно способствуют 
3) Не способствуют 
4) Затрудняюсь ответить 
 

9. Работаете ли Вы в данный момент по Вашему направлению подготовки? 

1) Да (переход к 13 вопросу) 



 

2) Нет  

3) Работаю по смежной профессии (переход к 12вопросу) 

4) Не работаю с момента окончания института 

 

10.Укажите причину, по которой Вы не работаете: 

1) я до сих пор нахожусь в поиске работы. 

2) служба в армии; 

3) семейные обстоятельства; 

4) личные причины; 

5) Другое: ______________________________________________ 

 

11. Каковы были причины отказа Вам при приеме на работу? (не более З-х 

вариантов ответа). 

1) Недостаточная квалификация. 

2) Недостаточно высокие оценки в дипломе. 

3) Отсутствие рабочего стажа. 

4) Неподходящий возраст. 

5) Несоответствие Ваших ценностей ценностям компании. 

6) Национальность. 

7) Пол. 

8) Проживание в районе, далеко расположенном от места работы. 

9) Другое: ________________________________________________ 

 

12. Почему Вы не работаете по Вашему направлению подготовки? 

1) Не удалось найти работу по направлению подготовки. 

2) Работа по моему направлению подготовки низко оплачивается. 

3) Мне не нравится работа по данному направлению подготовки. 

Другое: _______________________________________________________. 

 

13. В течении какого времени Вы нашли работу после окончания вуза? 

1) 1-2 месяца. 

2) До полугода. 

3) Год. 

4) Больше года. 

5) Другое _________________________________________________ 

 

14. Какой основной вид деятельности предприятия, на котором Вы работаете? 

1) Финансовая деятельность. 

2) Юриспруденция. 

3) Оптово-розничная торговля. 

4) Сфера услуг. 

5) Добывающая и обрабатывающая промышленность. 

6) Строительство. 

7) Транспорт и связь. 

8) Педагогика и образование. 

9) Психологическое консультирование 

10) Здравоохранение. 

11) Маркетинг и PR. 

12) Секретариат. 

13) Архитектура, графика. 

14) Дизайн 

15) Другое: _________________________________________ 



 

 

15. Каких практических умений и навыков вам не хватало(ет) в Вашей 

профессиональной деятельности? (не более 3-х вариантов ответа). 

1) Профессиональных. 

2) Навыков общения с руководством, коллегами, подчиненными, клиентами. 

3) Организаторских способностей, менеджерских качеств. 

4) Навыков работы в команде. 

5) Владения иностранными языками. 

6) Владения IT-технологиями. 

7) Самостоятельности в освоении нового. 

8) Другое: _________________________________________________________________ 

 

С какими проблемами профессионального характера Вы столкнулись в 

профессиональной деятельности? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

16. Готовы ли Вы рекомендовать организацию, в которой обучаетесь, 

родственникам, друзьям, знакомым? 

1) да 

2) скорее да, чем нет   

3) скорее нет, чем да   

4) определённо нет   

 

 

Выпускник: ________________ /____________________/ 
(подпись)  (ФИО выпускника) 

 

Дата заполнения анкеты: «__» _____________202__ г. 

 


