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 Анкета состояла из двадцати трех вопросов, затрагивающих различные аспекты жизни курсантов и деятельности ОКРУ, носила анонимный 

характер, что позволило получить максимально честные ответы от респондентов.  Наиболее часто встречающаяся в анкете шкала предполагала 

оценки от 1 до 5, где 1 – минимальный балл, 5 – максимальный. Вопросы были открытыми и закрытыми. Использование закрытых вопросов дает 

возможность эффективно сопоставлять результаты респондентов. Открытый вопрос предполагает, что ответ на него сформулирует сам респондент. 

Это значительно осложняет сопоставимость ответов респондентов. 

 В данном отчете представлены результаты анкетного опроса, отражающего мнение курсантов ОКРУ очной формы обучения, учащихся на 

речных и гражданских  специальностях. В анкетирование приняли участие 303 человека. Анкетирование проводилось в аудиториях в присутствии 

преподавателей. 

 Курсантам предлагалось ответить на вопросы, которые необходимы для выявления качества образовательных услуг ОКРУ. Среди них были 

вопросы, касающиеся удовлетворенности в организации учебного процесса, удовлетворенности полученными знаниями, так же курсантам 

предлагалось оценить работу различных структурных подразделений ОКРУ. Так же в ходе анкетирования были получены ответы на вопросы об 

активности курсантов во внеучебной деятельности.  

В анкетировании были проанализированы ответы курсантов речных специальностей 1-3 курсов. Результаты проведенного анкетирования 

будут представлены в виде диаграмм и таблиц.  

  

1. Первый вопрос анкеты звучал так, Как Вы оцениваете работу структурных подразделений ОКРУ?  

Уровень удовлетворенности 

Отделения 

Библиотека УМО ВО 
СВ ЭВВП ЭМ ГС 

Удовлетворен (а) 72,5% 70,2% 68,3% 71,5% 74% 66,3% 74,5% 

Скорее удовлетворен (а) 9,2% 5,6% 9,4% 9,8% 10,8% 9,9% 7,3% 

Затрудняюсь ответить 4,5% 4,6% 8,5% 9,7% 5,4% 4,8% 7,5% 

Скорее не удовлетворен(а) 3,6% 12,3% 7,7% 4,6% 3,5% 8,1% 4,3% 

Не удовлетворен (а) 10,2% 7,3% 6,1% 4,4% 6,3% 10,9% 6,4% 

 

 Ответы курсантов всех опрошенных специальностей распределились следующим образом: 

Проведенный мониторинг позволил оценить степень удовлетворенности курсантами, работой отделений, библиотеки, учебной части, 

воспитательным отделом. Деятельность данных отделов необходимо было оценить, так как это важная составляющая качественного 

образовательного процесса. По полученным результатам можно сделать вывод, что курсанты ОКРУ оказались, в большей степени удовлетворены 

работой всех отделов, не было ни одного подразделения, которое оценили ниже чем  на 60%. 

 



2. Второй вопрос анкеты был задан, чтобы выяснить, есть ли у курсантов пожелания, предложения и замечания по деятельности 

отделения. Большая часть опрошенных курсантов пропускали данный вопрос (85%), либо отвечали, что нет никаких замечаний по учебной и 

внеучебной деятельности. 

15% опрошенных курсантов предложили: ввести пятидневную учебную неделю, сделать больше перемену между первой и второй парой, 

проводить раньше сессию, больше практических занятий, ставить 3 пары по пятницам увеличить количество занятий на тренажерах, совместный 

отдых, возможность чаще посещать спортивные секции. 

 

3. Третий вопрос анкеты звучал так, Дайте примерную оценку процессу обучения в ОКРУ (указать балл от 1 до 5, где 1-минимальный 

балл, 5-максильный). Особого внимания, заслуживает именно этот вопрос анкеты, благодаря которому курсанты имели возможность оценить 

процесс обучения в ОКРУ. В ходе опроса курсантов ОКРУ, можно отметить, что не было ни одного студента, который поставил бы единица или 

двойку. В целом можно отметить, что курсанты оценили процесс обучения в ОКРУ - на 4,6 балла, что незначительно выше по сравнению с 

прошлым годом – 4,5. Данные оценки свидетельствуют о высоком качестве процесса обучения в СП СПО. 
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4. На четвертый вопрос анкеты (Соответствует ли Вашим ожиданиям качество преподавания в ОКРУ?) 72%, а это большая часть 

респондентов ответили утвердительно, и лишь 7% ответили нет - не соответствует, остальные 21% затрудняются ответить на данный вопрос. Таким 

образом, больше половины студентов довольны качеством преподавания в ОКРУ.  
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5. Следующий вопрос анкеты был направлен на выяснение удовлетворенности курсантов и студентов качеством консультационных услуг и 

выглядел следующим образом, Удовлетворены ли Вы качеством консультационных услуг преподавательского состава? Анализируя 

удовлетворенность курсантов качеством консультационных услуг преподавательского состава, мы говорим о полноте ответов на вопросы 

курсантов, о количестве лекционного материала, а также о построении занятия. Ответы всех опрошенных распределились так: удовлетворены 74%, 

скорее удовлетворены 11%, затрудняются ответить 6%, скорее не удовлетворены 6% и  не удовлетворены 3%.   
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 6.  Шестой вопрос анкеты (Есть ли то, что Вам не нравиться в организации учебного процесса в ОКРУ?) были предложены несколько 

вариантов ответов, также был предусмотрен ответ, который каждый мог написать самостоятельно. Как показал анализ, 87% курсантов оказались 

довольны учебным процессом, и никаких претензий по его организации не имеют,  7% студентов ответили, что не удовлетворены знаниями, 

которые дает им преподаватель. А 6% ответили, что хотели бы ввести пятидневную учебную неделю. В целом, ребята довольны организацией 

учебного процесса. 
 

 
 

   7. На седьмой вопрос анкеты (Из каких источников Вы имеете возможность получать информацию об организации учебного процесса, 

а также об изменениях в учебном процессе?)  были предложены несколько вариантов ответов, среди которых курсанты могли выбрать один или 

несколько верных на их взгляд. Полученные в результате анкетирования курсантов данные выглядят так: 

• Одногруппники-26% 

• Преподаватели-12% 

• Интернет-9% 

• Учебная часть-27% 

• Классный руководитель -16% 

• Старшина группы -10% 

  Исходя из ответов курсантов видно, что главными источниками информации для них являются: учебная часть а так же в равной степени 

одногруппники и классный руководитель, что говорит о качестве работы учебной части, а так же дружеском отношении внутри групп и 
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неудовлетворенность знаниями, 
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другое



доверительном отношении с классным руководителем, к которому ребята всегда могут обратиться. Ответы на данный вопрос позволяют сделать 

выводы, что курсанты реже обращаться за помощью к интернет - источнику. 

 

8. Следующий вопрос анкеты затрагивал методы, которыми пользуются преподаватели в процессе обучения. Данные, полученные от всех 

опрошенных курсантов, выглядят следующим образом: 

Методы обучения широко используются мало используются не используются затрудняюсь ответить 

балльно-рейтинговая система оценки 21% 35% 38% 6% 

информационные технологии 25% 39% 29% 7% 

интерактивные методы обучения 19% 42% 23% 14% 

 

Исходя из ответов студентов и курсантов  заметно, что все методы используются, не достаточно активно, хотя все они являются важными 

составляющими в процессе современного образования. Бально-рейтенговая система необходима для повышения объективности оценки студентов, 

так же она позволяет более точно оценивать качество учебы, благодаря этой системой снимается проблема «сессионного стресса», так как если по 

завершении курса студент получает значительную сумму баллов, он может быть освобожден от сдачи экзамена или зачета. Ну и, наконец, качество 

подготовки к учебным занятиям обязательно повысится при введении балльно-рейтинговой системы, что немаловажно для занятия в будущем 

достойного места на рынке труда. 

Интерактивные методы обучения подразумевают постоянное взаимодействие, участники которого находятся в режиме непрерывного 

диалога, беседы. Они ориентированы на взаимоотношение студентов как с преподавателями, так и друг с другом. Причем доминирующую позицию 

должны занимать именно учащиеся, роль преподавателя сводится к направлению их работы на достижение основных целей данного занятия. 

Ведущие интерактивные методы обучения следующие: круглый стол (дебаты и дискуссия), мозговой штурм, ролевые и деловые игры, мастер-

класс. Интерактивные методы обучения помогают решать различные проблемы. 

Понимая, что все эти методы помогают сделать процесс обучения более эффективным, интересным и увлекательным, преподавателям во 

время проведения пар необходимо чаще обращаться к ним. Информация, приведенная в таблице, свидетельствует, что информационные и 

новаторские технологии на данный момент используются преподавателями редко в процессе обучения. Меньше всего преподаватели прибегают к 

интерактивным методам обучения.  

 

 

 



9. Девятый вопрос Как вы считаете, помогут ли Вам знания, полученные в процессе обучения, в вашей будущей работе? показал, что 

всего 4% опрошенных курсантов ОКРУ, считают, что знания, полученные в процессе обучения, не смогут помочь им в будущей работе. 14% 

курсантов затрудняются ответить на данный вопрос. По мнению подавляющего, числа студентов (82%), знания, полученные в ОКРУ, смогут 

помочь им в их будущей работе. В связи с полученными ответами, можно сделать вывод о том, что учащиеся довольны знаниями, которые 

получают в ВУЗе, и они смогут оказать существенное влияние во время их будущей работы. 

 
  

10. Следующий вопрос анкеты необходим был для того, чтобы оценить деятельность заведующего отделением. В данном вопросе 

необходимо было оценить работу заведующего отделением, поставив балл от 1 до 5, где 1-минимальный балл, 5 максимальный (Оцените 

деятельность заведующего отделением). Оценивались такие критерии как:  

• оперативность;  

• внимательность;  

• доброжелательность;  

•  требовательность; 

•  помощь в решении различных вопросов, которые возникают в процессе обучения. 
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Отделение 

Критерии для оценки 

Оперативность Внимательность Доброжелательность Требовательность 
Помощь в решении 

вопросов 

СВ 4,8 4,6 4,8 4,2 4,3 

ЭВВП 4,4 4 4,6 4,2 4,3 

ЭМ 4,2 4,4 4,3 4,8 4,7 

ГС 4,8 4,3 4 4,6 4,6 

 

Исходя, из полученных ответов можно сделать вывод, о том, что курсанты отмечают высокую работу всех заведующих отделениями. 

 

11. Одиннадцатый вопрос анкеты был задан для того, что бы оценить отношения между курсантами и другими людьми принимающими 

участие в учебном процессе (Оцените  уровень отношений между участниками учебного процесса). Данные по этому вопросу, будут 

представлены в таблице. 

              Исходя из данной таблицы видно, что, по мнению курсантов, между всеми участниками учебного процесса складываются 

доброжелательные отношения. Наиболее доброжелательные отношения складываются между курсантами и заведующим отделением.   

 

12. Двенадцатый вопрос анкеты касался деятельности классных руководителей групп. Вопрос был открытым и звучал следующим образом: 

(Оказывает ли Вам  классный руководитель помощь в процессе обучения? Какую?) На данный вопрос большинство всех опрошенных курсантов 

(77%) ответили, что классный руководитель оказывает им различную помощь в процессе обучения. Эти ответы говорят о том, что работа классных 

руководителей с курсантами налажена. Ведь помощь классных руководителей необходима, особенно для первокурсников, чтобы помочь им 

адаптироваться к системе обучения в училище, а также оказывать помощь и поддержку в учебе. По ответам ребят видно, что классные 

руководители оказывают им различную помощь, к ней можно отнести информационную, воспитательную, моральную, методическую, 

психологическую, а также дает советы и поддерживает. По мнению многих курсантов, классные руководители являются для них хорошими 

наставниками.  
  

Тип отношений 

 

Участники процесса 

Между курсантами Между курсантами и 

преподавателями 

Между курсантами и 

зав.отделением 

Доброжелательный 72% 67% 81% 

Скорее доброжелательный 15% 21% 14% 

Затрудняюсь ответить 6% 5% 3% 

Скорее не доброжелательный 3% 6% 0% 

Не доброжелательный 4% 1% 2% 



13. Тринадцатый вопрос анкеты звучал следующим образом: Посещаете ли Вы библиотеку ОКРУ? Из ответов курсантов видно, что 

большая часть (61%) курсантов посещают библиотеку, а только 39% не посещают данный отдел, либо посещают, но редко.  

 
14. Четырнадцатый вопрос - Есть ли информационные источники, где вы можете узнавать информацию об изменении расписания 

учебных занятий? Результат опроса - больше половины опрошенных (64%) ответили – да, а 36-нет.  
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15. Пятнадцатый вопрос был задан для того, что бы студенты смогли оценить обслуживание в библиотеке ОИВТ (Оцените качество 

обслуживания в библиотеке ОИВТ по следующим критериям). Было представлены четыре критерия, которые необходимо было оценить 

баллами от 1 до 5. Данные, которые были получены в результате обработки анкет, представлены в таблице. 

 

Полнота предоставления информации Оперативность предоставления информации Время ожидания Доброжелательность сотрудников 

4,7 4,3 4,4 4,8 

 

Анализ результатов исследования позволяет сделать выводы о том, что курсанты высоко оценивают работу библиотеки ОКРУ. Основными 

критериями, которые необходимо было оценить, были: 

• Полнота предоставления информации, которая была оценена всеми опрошенными студентами на 4,7 балла. Это говорит о том, что 

курсантам достаточно информации, которая предоставляется в библиотеке, для подготовки к занятиям и большинство респондентов не 

испытывают трудностей в поиске информации; 

• Оперативность предоставления информации, была оценена на 4,3 баллов; 

• Время ожидания было оценено на 4,4 балла. Для курсантов это большой плюс, ведь многие берут информационные материалы 

непосредственно перед парой. 

• Доброжелательность сотрудников была оценена на 4,8 баллов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. На шестнадцатый вопрос анкеты (Принимаете ли Вы участие в проведении различных мероприятий ОКРУ?) 63% всех опрошенных 

курсантов ответили да, а 37% - ответили нет. Мероприятия, в которых принимали участие, курсанты были самыми разнообразными. Это 

олимпиады и конференции, парады, митинги, строевые, викторины, оркестр и спортивные мероприятия. Среди причин, по которым студенты не 

участвуют в проведении мероприятий, были: нехватка времени, наличие других интересов, а так же  нежелание отвлекаться от учебы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

63%

37%

Принимаете ли Вы участие в проведении 

различных мероприятий ОКРУ?

да

нет



17. Семнадцатый  вопрос анкеты отразил мнение курсантов о возможности пользоваться в библиотеке ОИВТ компьютером и интернетом. 

(Возможно ли в библиотеке ОИВТ пользоваться компьютером, интернетом?). На данный вопрос анкеты половина опрошенных ответили 

да(76%), 16% в ответе выбрали «затрудняюсь ответить», 8% опрошенных ответили «нет».  

 

 

18. Следующий вопрос анкеты (В каких формах студенческой жизни ОИВТ Вы принимаете участие?)  

Спортивные секции – 41 человек, 

Творческие кружки –  29 человек, 

Волонтерское движение- 13 человек, 

Другое – нет времени, лень. 

 

19. Следующий вопрос анкеты:  (В каких формах студенческой жизни ОИВТ Вы бы хотели принимать участие?) 

Спортивные секции – 74 человека, 

76%

16%

8%

Возможно ли в библиотеке ОИВТ 

пользоваться компьютером, интернетом?

да

затрудняюсь ответить

нет



Творческие кружки – 29 человек, 

Волонтерское движение- 32 человек, 

Другое –  ни один студент не указал такой информации. 

 

20. Двадцатый вопрос анкеты необходим был для того, что бы выяснить уровень удовлетворенности курсантов материально техническим 

оснащением ОИВТ (Устраивает ли Вас материально-техническое оснащение ОИВТ?). Ведь на удовлетворенность студентов качеством 

предоставляемых образовательных услуг в немалой степени оказывает влияние  материально-техническое оснащение ВУЗа. Во многом от внешних 

условий организации учебного процесса, от доступности новейшие технические средств, зависит оценка всего комплекса образовательных услуг.  

Студенты должны были оценить материально-техническое оснащение по таким параметрам как: наглядные материалы, лабораторное 

оборудование, мультимедийная техника. 

Вариант ответа Устраивают 
Устраивают по отдельным 

дисциплинам 

Не устаивают по 

отдельным дисциплинам 
Не устраивают 

Наглядные материалы 63,8% 19,7% 1,3% 15,2% 

Лабораторное оборудование 56,7% 21% 4,1% 18,2% 

Мультимедийная техника 61,2% 13,5% 2,2% 23,1% 

 

21. На двадцать первый вопрос анкеты (Устраивает ли Вас информативность по расписанию учебных занятий?) большая часть 

опрошенных курсантов(61%) ответили, что удовлетворены достоверностью расписания и своевременностью выставления. 16% респондентов не 

удовлетворены достоверностью расписания.  Так же большее количество голосов было с отметкой «удовлетворен» в графе актуальность в течение 

недели. 

Уровень удовлетворенности 
Своевременность выставление 

расписания 
Достоверность Актуальность в течение недели 

Удовлетворен (а) 56,3% 63,9% 58,9% 

Скорее удовлетворен (а) 11,4% 16,1% 19,5% 

Затрудняюсь ответить 6,9% 9,2% 4,6% 

Скорее не удовлетворен(а) 11,2% 4,1% 7,5% 

Не удовлетворен (а) 14,2% 6,3% 9,5% 

 

 

 



22. Двадцатый вопрос анкеты Удовлетворены ли Вы качеством продукции столовой (буфета)? 

Можно сделать вывод, что большинство курсантов (82%) устраивает качество продукции столовой. Так же 18% курсантов не устраивает 

вкус и качество продукции столовой, а так же, многие отмечали, что хотели бы видеть меню более разнообразным.  

 
 

23. Двадцать третий вопрос анкеты был открытым и курсанты могли самостоятельно написать свои пожелания и предложения которые  

необходимо внести в работу ОКРУ (Ваши предложения по улучшению работы ОКРУ. Что бы Вы хотели изменить?). Исходя из ответов всех 

опрошенных курсантов можно выявить следующие потребности: 

o Улучшить качество питания в столовой, меню сделать более разнообразным; 

o Ввести пятидневную учебную неделю; 

o Добавить спортивный инвентарь; 

o Сделать больше лабораторий и тренажеров; 

o Сделать акцент на практических занятиях, а не на теоретических; 

o Ввести военную подготовку, помимо строевых смотров; 

o Сделать акцент на специализированных предметах; 

o Повысить стипендию; 

82%

18%

Удовлетворены ли Вы качеством 

продукции столовой (буфета)?

да

нет



o Подготовка курсантов выпускных и предвыпускных курсах к экзаменам (в ОКРУ и так проводятся подготовительные курсы для 

выпускников); 

o Разрешить ходить без бушлатов; 

o Ставить по пятницам 3 пары; 

o Разрешить сидеть на стульях, кроватях в общежитии; 

o Расширить спектр внеучебных мероприятий. 

Хотелось бы отметить, что большинство опрошенных курсантов отмечали, что их и так все устраивает в работе ОКРУ и они ничего не 

хотели бы менять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы: 

На сегодняшний день правильное применение маркетинга в области образования оказывает положительное воздействие  как на сотрудников 

в сфере образования, так и на абитуриентов и студентов. Благодаря проведению маркетинговых исследований  можно принимать различные 

управленческие решения, менять деятельность образовательного учреждения в лучшую сторону, более удобную и приемлемую для потребителей 

образовательных услуг.  

 В данном маркетинговом исследовании за февраль-март 2017 учебного года содержатся мнения курсантов в различных сферах деятельности 

ОКРУ: 

так, например, проведенное исследование показало, что большинство  курсантов удовлетворены работой всех структурных подразделений..  

Процесс обучения в ОИВТ студенты в целом оценили на 4, 6 балла из пяти. Высшие баллы процессу обучения проставили не абсолютное 

большинство, но все же более 60% опрошенных поставили 5 баллов. Данные оценки говорят о высоком качестве процесса обучения в ОКРУ.  

По мнению большего числа 87% курсантов , учебный процесс в ОКРУ организован хорошо, и у курсантов нет претензий к его организации.  

Большинство опрошенных курсантов считают, что учебная часть и классный руководитель оказывают им различную помощь в процессе 

обучения. Эти ответы говорят о том, что работа классных руководителей с курсантами налажена.  

 Важным показателем хорошей воспитательной работы является то, что многие курсанты во время обучения принимают активное участие в 

общественной жизни ОКРУ. Курсанты принимают участие в: олимпиадах и конференциях, парадах, студенческом активе, строевых, викторинах, 

так же участвуют в оркестре и спортивных мероприятиях. 

 Так же в процессе анкетирования студентам была предоставлена возможность написать предложения, которые на их взгляд помогут 

улучшить работу ОКРУ. Большинство курсантов довольны работой ОКРУ. 

 


