


 

 

2. Цели и задачи анкетирования. 

 

2.1. Целью анкетирования  является изучение мнения  потребителей образовательных 

услуг о качестве работы профессорско-преподавательского состава, сотрудников 

деканатов, кафедр и других подразделений и  последующего определения мер по 

улучшению организации и качества образовательного процесса. 

2.2. Задачи анкетирования: 

 формирование объективной оценки качества подготовки обучающихся по 

результатам освоения ООП ВО;  

 совершенствование структуры и актуализация содержания ООП ВО, реализуемых 

Академией;  

 повышение конкурентоспособности ООП ВО, реализуемых Академией;  

 совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса;  

 повышение компетентности и уровня квалификации педагогических работников  

Академии, участвующих в реализации ООП ВО;  

 повышение мотивации обучающихся к успешному освоению ООП ВО;  

 усиление взаимодействия Академии с профильными организациями и учреждениями 

по вопросам совершенствования образовательного процесса;  

 противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации образовательного 

процесса.  

 

3. Функции и взаимоотношения в процессе анкетирования. 

 

3.1. Анкетирование проводится в соответствии с утвержденным Планом-графиком 

ежегодных мероприятий по внутренней оценке качества образования в ФГБОУ ВО 

Ивановская ГСХА, один раз в течение учебного года. Сроки проведения внепланового 

анкетирования определяются ректором по мере необходимости. 

3.2. Анкетирование проводится по анкетам, разработанным отделом нормативного 

обеспечения качества образования УМУ, утвержденным на заседании Ученого совета 

академии и расположенным на официальном сайте ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. Форма 

анкет установлена Приложением (№1-7) 

3.3. Анкетирование студентов и сотрудников академии организует и проводит отдел 

нормативного обеспечения качества образования УМУ совместно с факультетами академии. 

Ответственный - декан факультета, начальник отдела НОКО УМУ. 

3.4. Анкетирование обучающихся по программам аспирантуры академии организует и 

проводит отдел аспирантуры академии совместно с отделом нормативного обеспечения 

качества образования УМУ 

Ответственный - главный специалист по работе с аспирантами, начальник отдела НОКО 

УМУ. 
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3.5. Анкетирование абитуриентов и их родителей (законных представителей) организует и 

проводит отдел приема и профориентационной работы академии  совместно с отделом 

нормативного обеспечения качества образования УМУ 

Ответственный - начальник отдела приема и профориентации, начальник отдела НОКО 

УМУ. 

3.6.Анкетирование выпускников и работодателей академии организует и проводит 

управление дополнительного образования совместно с отделом нормативного обеспечения 

качества образования УМУ. 

 Ответственный - начальник управления дополнительного образования, начальник отдела 

НОКО УМУ. 

4. Порядок проведения анкетирования. 

 

4.1.Отдел нормативного  обеспечения качества образования УМУ готовит проект 

распоряжения ректора о сроках проведения анкетирования соответствующих категорий 

респондентов. 

4.2. Цели и задачи исследования доводятся до сведения участников анкетирования. 

4.3.Анкетирование проводится как в бумажном, так и электронном виде через официальный 

сайт академии. Анкетирование осуществляется добровольно и конфиденциально, ответы 

даются в соответствии с инструкцией заполнения анкеты. 

4.4. Репрезентативная выборка должна составлять не менее 10% от общего количества 

представителей респондентов исследуемой проблемы. 

4.5. Обработка данных анкетирования осуществляется отделом нормативного обеспечения 

качества образования УМУ. 

4.6. Начальник отдела  нормативного обеспечения качества образования УМУ составляет 

отчет по  итогам анкетирования не позднее сроков указанных в распоряжении ректора, 

готовит проект плана корректирующих мероприятий по итогам проведения анкетирования. 

4.7. Информация, полученная по результатам анкетирования, размещается на сайте 

академии.  

4.8. Материалы с результатами анкетирования хранятся в отделе нормативного обеспечения 

качества образования УМУ в течение одного года с момента проведения анкетирования.   
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Приложение 1  

Студенту ИГСХА 

1.Оцените доступность необходимой Вам информации на интернет-сайте ИГСХА 

 Отлично.  Хорошо.  Удовлетворительно.  Не удовлетворительно.  

2.Удовлетворены ли Вы, в целом, процессом обучения в ИГСХА?* 
 

 Удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Не удовлетворен.  

3.Если Вы обращались в администрацию ИГСХА, оцените возможность контроля 

процесса рассмотрения Вашего вопроса.* 
 

 Не обращался.  Удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Не 

удовлетворен.  

4.Оцените доступность и эффективность взаимодействия с руководством академии, 

факультета по интересующим Вас вопросам.* 
 

 Всегда доступны, достаточно эффективно решают мои проблемы.  Всегда доступны, 

но проблемы решаются не всегда.  Доступны, но проблем не решают.  Не доступны 

для обучающихся.  

5.Оцените уровень теоретических знаний, получаемых в ИГСХА.* 
 

 Основательные.  Достаточные.  Недостаточные.  

6.Оцените уровень практических навыков, получаемых в ИГСХА. 
 

 Основательные.  Достаточные.  Недостаточные.  

7.Оцените соответствие пройденных Вами в ИГСХА практик будущей 

профессиональной деятельности.* 
 

 Отлично.  Достаточно хорошо.  Посредственно.  Не удовлетворительно.  

8.Оцените материально-техническую обеспеченность учебного процесса (наличие 

литературы в библиотеках; наличие компьютеров; доступность ресурсов интернета; 

наличие учебного и научного оборудования, инструментов, материалов, лабораторий и 

специализированных аудиторий и т.д.).* 
 

 Отлично.  Достаточно хорошо.  Посредственно.  Не удовлетворительно.  

9.Оцените состояние социально-бытовой инфраструктуры академии (общежитий, 

столовых и буфетов, спортивных залов и площадок, мест общественного пользования, 

работу студенческой поликлиники и службы психологической помощи).* 
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 Отлично.  Достаточно хорошо.  Посредственно.  Не удовлетворительно.  

10.Как Вы оцениваете организацию внеучебной и воспитательной работы в ИГСХА.* 
 

 Отлично.  Достаточно хорошо.  Посредственно.  Не удовлетворительно.  

11.Как бы Вы, в целом, оценили уровень квалификации и компетентность 

преподавательского состава Вашей образовательной программы?* 
 

 Отлично.  Достаточно хорошо.  Посредственно.  Не удовлетворительно.  

12.Готовы ли Вы рекомендовать ИГСХА своим родственникам и знакомым?* 
 

 Да, безусловно.  Скорее да, чем нет.  Скорее нет, чем да.  Нет.  

13.Если бы Вам снова пришлось выбирать направление подготовки (специальность) и 

вуз, куда бы Вы поступили?* 
 

 В ИГСХА на то же направление подготовки (специальность).  В ИГСХА на другое 

направление подготовки (специальность).  В другой вуз на то же направление 

подготовки (специальность).  

14.Если Вы испытываете затруднения, обучаясь в академии, то чем они вызваны? 
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Приложение 2  

Аспиранту  ИГСХА 

1.Оцените доступность необходимой Вам информации на интернет-сайте ИГСХА 

 Отлично.  Хорошо.  Удовлетворительно.  Не удовлетворительно.  

2.Если Вы обращались в администрацию ИГСХА, оцените возможность контроля 

процесса рассмотрения Вашего вопроса.* 
 

 Не обращался.  Удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Не 

удовлетворен.  

3.Оцените доступность и эффективность взаимодействия с администрацией академии, 

работниками отдела аспирантуры по интересующим Вас вопросам.* 
 

 Всегда доступны, достаточно эффективно решают мои проблемы.  Всегда доступны, 

но проблемы решаются не всегда.  Доступны, но проблем не решают.  Не доступны 

для аспирантов.  

4.Соответствует ли структура программы Вашим ожиданиям? (присутствуют все 

дисциплины, изучение которых, по Вашему мнению, необходимо для ведения будущей 

профессиональной деятельности; нет дублирования дисциплин; нет нарушения логики 

преподавания дисциплин и т. п.)?* 
 

 Полностью соответствует.  В основном соответствует.  В большей мере не 

соответствует.  Не соответствует.  Затрудняюсь ответить.  

5.Удовлетворены ли Вы, в целом, процессом обучения в ИГСХА?* 
 

 Удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Не удовлетворен.  

6.Оцените соответствие роли (участие) научного руководителя в планировании и 

выполнении работ по теме диссертации Вашим представлениям.* 
 

 Отлично.  Хорошо.  Удовлетворительно.  Неудовлетворительно.  

7.Удовлетворены ли Вы своей информированностью о конференциях, семинарах, 

конкурсах и грантах, проходящих в ИГСХА?* 
 

 Да, полностью.  Да, в большей мере.  Не в полной мере.  Не удовлетворен.  

8.Испытываете ли Вы сложности при публикации своих статей в ведущих журналах?* 
 

 Да.  Нет.  Затрудняюсь ответить.  
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9.Имеете ли Вы возможность доступа к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам?* 
 

 Да.  Нет.  Затрудняюсь ответить.  

10.Удовлетворены ли Вы организацией научно-исследовательских работ, практик и 

стажировок по направлению Вашей подготовки?* 
 

 Да, полностью.  Да, в большей мере.  Не в полной мере.  Не удовлетворен.  

11.Оцените материально-техническую обеспеченность учебного процесса (наличие 

литературы в библиотеках; наличие компьютеров; доступность ресурсов интернета; 

наличие учебного и научного оборудования, инструментов, материалов, лабораторий и 

специализированных аудиторий и т.д.).* 
 

 Отлично.  Достаточно хорошо.  Посредственно.  Не удовлетворительно.  

12.Оцените состояние социально-бытовой инфраструктуры академии(общежитий, 

столовых и буфетов, спортивных залов и площадок, мест общественного пользования, 

работу студенческой поликлиники и службы психологической помощи).* 
 

 Отлично.  Достаточно хорошо.  Посредственно.  Не удовлетворительно.  

13.Оцените уровень квалификации и компетентность преподавательского состава 

Вашей образовательной программы.* 
 

 Отлично.  Достаточно хорошо.  Посредственно.  Не удовлетворительно.  

14.Если бы Вам снова пришлось выбирать место обучения в аспирантуре, куда бы Вы 

поступили?* 
 

 В Ивановскую  ГСХА.  В другой вуз.  Не стал бы поступать в аспирантуру.  

15.Если Вы испытываете затруднения, обучаясь в аспирантуре, то чем они вызваны? 
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Приложение 3 

Преподаватель ИГСХА 

1.Оцените доступность необходимой для Вашей профессиональной деятельности 

информации на интернет-сайте ИГСХА.* 
 

 Отлично.  Хорошо.  Удовлетворительно.  Не удовлетворительно.  

2.Удовлетворены ли Вы, в целом, Вашей работой в ИГСХА?* 
 

 Да, удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Нет, не удовлетворен  

3.Если Вы обращались в администрацию ИГСХА, оцените возможность контроля 

процесса рассмотрения Вашего вопроса.* 
 

 Не обращался.  Удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Не 

удовлетворен.  

4.Оцените доступность и эффективность взаимодействия с руководством академии по 

интересующим Вас вопросам.* 
 

 Всегда доступны, достаточно эффективно решают мои проблемы.  Всегда доступны, 

но проблемы решаются не всегда.  Доступны, но проблем не решают.  Не доступны 

для рядовых преподавателей.  

5.Планируете ли Вы уйти на другую работу?* 
 

 Нет, не задумываюсь о смене работы.  Да, но только при значительном улучшении 

условий труда/заработной платы на новом месте.  Работаю в ИГСХА в силу 

обстоятельств, при первом удобном случае планирую сменить работу.  

6.Оцените материально-техническое обеспечение учебного процесса.* 
 

 Отлично.  Достаточно хорошо.  Посредственно.  Не удовлетворительно.  

7.Удовлетворены ли Вы возможностью профессионального роста?* 
 

 Да, удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Нет, не удовлетворен.  

8.Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями в коллективе?* 
 

 Да, удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Нет, не удовлетворен.  

9.Удовлетворены ли Вы качеством разработанных документов академии?* 
 

 Да, удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Нет, не удовлетворен.  
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10.Удовлетворены ли Вы организацией конференций в ИГСХА.* 
 

 Да, удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Нет, не удовлетворен.  

11.Удовлетворены ли Вы организацией повышения квалификации в ИГСХА?* 
 

 Да, удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Нет, не удовлетворен.  

12.Удовлетворены ли Вы работой профсоюзной организации?* 
 

 Да, удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Нет, не удовлетворен. 

 Не обращался  Не состою в профсоюзной организации  

13.Удовлетворены ли Вы системой социальных льгот реализуемой в ИГСХА?* 
 

 Да, удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Нет, не удовлетворен.  

14.Удовлетворены ли Вы организацией работы научной библиотеки ИГСХА?* 
 

 Да, удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Нет, не удовлетворен.  

15.Удовлетворены ли Вы системой охраны и безопасности труда?* 
 

 Да, удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Нет, не удовлетворен.  

16.Удовлетворены ли Вы системой организации питания?* 
 

 Да, удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Нет, не удовлетворен.  

17.Удовлетворены ли Вы отношением со стороны Вашего непосредственного 

руководства?* 
 

 Да, удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Нет, не удовлетворен.  

18.Удовлетворены ли Вы формами признания Ваших успехов, достижений и 

инициатив?* 

 

 Да, удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Нет, не удовлетворен 
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Приложение 4  

Сотрудник ИГСХА (не из числа ППС) 

1.Оцените доступность необходимой для Вашей профессиональной деятельности 

информации на интернет-сайте ИГСХА. 
 

 Отлично.  Посредственно.  Не удовлетворительно.  Не пользуюсь сайтом.  

2.Удовлетворены ли Вы, в целом, Вашей работой в ИГСХА?* 
 

 Да, удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Нет, не удовлетворен.  

3.Если Вы обращались в администрацию ИГСХА, оцените возможность контроля 

процесса рассмотрения Вашего вопроса.* 
 

 Не обращался.  Удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Не 

удовлетворен.  

4.Оцените доступность и эффективность взаимодействия с руководством академии по 

интересующим Вас вопросам.* 
 

 Всегда доступны, достаточно эффективно решают мои проблемы.  Всегда доступны, 

но проблемы решаются не всегда.  Доступны, но проблем не решают.  Не доступны 

для рядовых сотрудников.  Не обращался  

5.Планируете ли Вы уйти на другую работу?* 
 

 Нет, не задумываюсь о смене работы.  Да, но только при значительном улучшении 

условий труда/заработной платы на новом месте.  Работаю в ИГСХА в силу 

обстоятельств, при первом удобном случае планирую сменить работу.  

6.Оцените материально-техническое обеспечение Вашего рабочего места.* 
 

 Отлично  Достаточно хорошо.  Посредственно.  Не удовлетворительно.  

7.Удовлетворены ли Вы возможностью профессионального роста?* 
 

 Да, удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Нет, не удовлетворен.  

8.Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями в коллективе?* 
 

 Да, удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Нет, не удовлетворен.  

9.Удовлетворены ли Вы работой профсоюзной организации?* 
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 Да, удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Нет, не удовлетворен. 

 Не обращался  Не состою в профсоюзной организации  

10.Удовлетворены ли Вы системой социальных льгот реализуемой в ИГСХА? 

 Да, удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Нет, не удовлетворен.  

11.Удовлетворены ли Вы системой охраны и безопасности труда?* 
 

 Да, удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Нет, не удовлетворен.  

12.Удовлетворены ли Вы системой организации питания?* 
 

 Да, удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Нет, не удовлетворен.  

13.Удовлетворены ли Вы отношением со стороны Вашего непосредственного 

руководства?* 
 

 Да, удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Нет, не удовлетворен.  

14.Удовлетворены ли Вы формами признания Ваших успехов, достижений и 

инициатив?* 
 

 Да, удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Нет, не удовлетворен.  
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Приложение 5  

Абитуриенту и их представителям 

1.Оцените доступность информации об академии на интернет-сайте ИГСХА 

 Отлично  Хорошо  Удовлетворительно  Не удовлетворительно  

2.Если Вы обращались в администрацию ИГСХА, оцените возможность контроля 

процесса рассмотрения Вашего вопроса.* 
 

 Не обращался  Удовлетворен полностью  Частично удовлетворен  Не 

удовлетворен  

3.Откуда вы узнали про ИГСХА?* 
 

 От преподавателей в школе (колледже и т.п.)  От сотрудников академии.  От 

родителей, родственников, друзей.  От студентов и выпускников академии.  На сайте 

академии.  В социальных сетях.  По телевидению.  Другое.  

4.Какие основные факторы Вы учитываете при выборе учебного заведения? (можно 

выбрать несколько вариантов ответа)* 
 

 Престижность учебного заведения.  Рекомендации родственников и знакомых. 

 Местонахождение учебного заведения.  Наличие интересного вам направления 

подготовки.  Высокая квалификация преподавателей.  Возможность получить 

востребованную на рынке труда профессию.  Наличие общежития.  Возможность 

бесплатного обучения.  Легче поступить.  Приемлемая оплата за обучение. 

 Высокое качество образования.  Насыщенная студенческая жизнь.  Затрудняюсь 

ответить.  Другое.  

5.Если у Вас есть предложения или замечания о работе ИГСХА, напишите их. 
 

Предложения и замечания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

Приложение 6   

Выпускнику ИГСХА 

1.Удовлетворены ли Вы, в целом, результатом Вашего обучения в ИГСХА?* 
 

 Удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Не удовлетворен.  

2.Если Вы обращались в администрацию ИГСХА, оцените возможность контроля 

процесса рассмотрения Вашего вопроса.* 
 

 Не обращался.  Удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Не 

удовлетворен.  

3.Оцените уровень теоретических знаний, получаемых в ИГСХА.* 
 

 Основательные.  Достаточные.  Не достаточные.  

4.Оцените уровень практических навыков, получаемых в ИГСХА.* 
 

 Основательные.  Достаточные.  Не достаточные.  

5.Оцените материально-техническую обеспеченность учебного процесса (наличие 

литературы в библиотеках; наличие компьютеров; доступность ресурсов интернета; 

наличие учебного и научного оборудования, инструментов, материалов, лабораторий и 

специализированных аудиторий и т.д.).* 
 

 Отлично  Достаточно хорошо.  Посредственно.  Не удовлетворительно.  

6.Оцените соответствие пройденных Вами в ИГСХА  практик будущей 

профессиональной деятельности.* 
 

 Отлично.  Достаточно хорошо.  Посредственно.  Не удовлетворительно.  

7.Оцените состояние социально-бытовой инфраструктуры академии(общежитий, 

столовых и буфетов, спортивных залов и площадок, мест общественного пользования, 

работу студенческой поликлиники и службы психологической помощи).* 
 

 Отлично.  Достаточно хорошо.  Посредственно.  Не удовлетворительно.  

8.Оцените организацию внеучебной и воспитательной работы в ИГСХА.* 
 

 Отлично.  Достаточно хорошо.  Посредственно.  Не удовлетворительно.  

9.Оцените уровень квалификации и компетентность преподавательского состава 

Вашей образовательной программы.* 
 

 Отлично.  Достаточно хорошо.  Посредственно.  Не удовлетворительно.  
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10.Соответствует ли ваша нынешняя должность полученной Вами в ИГСХА 

профессии?* 
 

 Да, полностью соответствует.  Да, соответствует в большей мере.  Нет, не 

соответствует.  

11.Готовы ли Вы рекомендовать ИГСХА своим родственникам и знакомым?* 
 

 Да, безусловно.  Скорее да, чем нет.  Скорее нет, чем да.  Нет.  

12.Если бы Вам снова пришлось выбирать направление подготовки (специальность) и 

вуз, куда бы Вы поступили?* 
 

 В ИГСХА на то же направление подготовки (специальность).  В ИГСХА на другое 

направление подготовки (специальность).  В другой вуз на то же направление 

подготовки (специальность).  В другой вуз на другое направление подготовки 

(специальность).  

13.Если Вы испытывали затруднения, обучаясь в академии, то чем они вызваны? 

 

14.Укажите факультет, на котором Вы проходили обучение.* 

 

 

 

15.В каком году Вы окончили обучение в Ивановской ГСХА?* 
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Приложение 7 

Работодатель ИГСХА 

1.Оцените доступность информации об академии на интернет-сайте ИГСХА? 

 Отлично.  Хорошо.  Удовлетворительно.  Не удовлетворительно.  

2.Если Вы обращались в администрацию ИГСХА, оцените возможность контроля 

процесса рассмотрения Вашего опроса.* 
 

 Не обращался.  Удовлетворен полностью.  Частично удовлетворен.  Не 

удовлетворен.  

3.Оцените, в целом, уровень подготовки работающих у Вас выпускников ИГСХА.* 
 

 Отлично.  Хорошо.  Удовлетворительно.  Не удовлетворительно.  

4.Оцените уровень профессиональной общетеоретической и практической подготовки 

выпускников ИГСХА.* 
 

 Отлично.  Хорошо.  Удовлетворительно.  Не удовлетворительно.  

5.Оцените уровень коммуникационных навыков выпускников ИГСХА (способность 

работать в коллективе, команде эффективно представлять себя и результаты своего 

труда, коммуникабельность и т.д.).* 
 

 Отлично.  Хорошо.  Удовлетворительно.  Не удовлетворительно.  

6.Оцените способность к самообразованию, эрудированность выпускников ИГСХА.* 
 

 Отлично.  Хорошо.  Удовлетворительно.  Не удовлетворительно.  

7.Оцените организационно-управленческие навыки выпускников ИГСХА.* 
 

 Отлично.  Хорошо.  Удовлетворительно.  Не удовлетворительно.  

8.Оцените навыки работы на компьютере, знание необходимых в работе программ 

выпускниками ИГСХА 
 

 Отлично.  Хорошо.  Удовлетворительно.  Не удовлетворительно.  

9.Доверяете ли Вы оценкам, получаемым выпускниками ИГСХА?* 
 

 Да, вполне.  Не вполне, но обычно те, кто хорошо учился - также хорошо и 

работают.  Совершенно нет зависимости между оценками, полученными в вузе и 

качеством работы сотрудника в организации.  
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10.Оцените доступность и эффективность взаимодействия с руководством академии по 

интересующим Вас вопросам.* 
 

 Всегда доступны, достаточно эффективно решают мои проблемы.  Всегда доступны, 

но проблемы решаются не всегда.  Доступны, но проблем не решают.  Не доступны 

для работодателей.  

11.Оцените возможность работодателей участвовать в формировании учебного 

процесса ИГСХА.* 
 

 Высокая.  Средняя.  Низкая.  

12.Намерены ли Вы рекомендовать выпускников ИГСХА другим работодателям?* 
 

 Да, безусловно.  Да, но не всех.  Нет.  

13.Будем признательны Вам за предложения по совершенствованию деятельности 

нашей академии. 
 

 

14.Напишите полное название предприятия (организации).* 
 

 

15.Напишите должность, ФИО лица, заполнявшего анкету.* 
 

 

 

   

                     

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 




