
 

 

 
 

Приложение № 1 

к письму МГАВТ  

№ 145-12/110 от 18.06.2019 

 

Результаты анкетирования обучающихся по программам бакалавриата  

В анкетировании принятии участие 40 обучающихся выпускных курсов направлений 

подготовки: 

23.03.01  Технология транспортных процессов 

08.03.01  Строительство 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской 

инфраструктуры 

26.03.01  Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

 

№ 

п\п 

Вопросы к обучающимся по 

программам 

бакалавриата/специалитета 

Ответы Результаты 

анкетирования 

1.  Соответствует ли структура 

программы подготовки 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  

60% 

30% 

10% 

 

0% 

0% 

2.  Предоставлялась ли Вам возможность 

выбора дисциплин? 
 Да 

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

100% 

0% 

0% 

3.  Проводились ли у Вас занятия по 

физической культуре? 
 Да 

 Нет 

 Редко 

90% 

0% 

10% 

4.  В какой форме проводятся занятия по 

физической культуре? 
 Лекции 

 Практические занятия 

 Лекции и практические 

занятия 

0% 

87,5% 

12,5% 

5.  Каким образом проходит организация 

практик, стажировок? Места практик 

определяются вузом? 

 Университетом  

 Находим сами 

 Другое  

82,5% 

15,0% 

2,5% 

6.  Всегда ли доступна Вам вся 

необходимая информация, касающаяся 

учебного процесса, внеучебных 

мероприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

82,9% 

15% 

0% 

 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

Анкета обучающихся по программам бакалавриата 



 

 

 
 

№ 

п\п 

Вопросы к обучающимся по 

программам 

бакалавриата/специалитета 

Ответы Результаты 

анкетирования 

7.  Есть ли у Вас возможность 

подключения к электронно-

библиотечной системе университета 

из любой точки, где есть сеть 

Интернет? 

 Да, всегда 

 Не всегда получается 

 Нет 

87,5% 

12,5% 

0% 

8.  Доступны ли Вам учебники, 

методические пособия, лекции и т.д. в 

электронной и печатной формах?  

 Да 

 Нет  

100% 

0% 

9.  Как Вы можете оценить их качество?  Полностью удовлетворен 

 Удовлетворен в большей 

мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

38,5% 

34,2% 

 

5% 

0% 

10.  Удовлетворяет ли Вашим 

потребностям компьютерное 

обеспечение учебного процесса? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

94,4% 

5,6% 

10% 

11.  Удовлетворяет ли Вас качество 

аудиторий, помещений кафедр, 

читального зала, библиотеки, учебных 

лаборатории и оборудования? 

 Не удовлетворяет 

 Не в полной мере 

 В большей степени 

удовлетворяет 

 Удовлетворяет 

0% 

15% 

50% 

 

35% 

12.  Оцените, как организована 

самостоятельная работа в 

университете: есть ли для этого 

помещения, компьютерное 

обеспечение и т.д.? 

 Не удовлетворен 

 Не в полной мере 

 В большей степени 

удовлетворен 

 Удовлетворен 

5% 

5% 

50% 

 

40% 

13.  Обучаются ли с Вами инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями 

здоровья? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

15% 

37,5% 

47,5% 

14.  Если да, то созданы ли для них 

специальные условия для обучения? 
 Да 

 Нет 

 Не знаю 

15% 

10,7% 

77,5% 

15.  Влияет ли Ваше мнение на повышение 

качества образовательных ресурсов, 

используемых при реализации 

программы? 

 Да  

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

37,5% 

10% 

52,5% 

16.  Удовлетворены ли Вы тем, что 

обучаетесь в данном вузе и на данном 

направлении подготовки 

(специальности)? 

 Полностью удовлетворен 

 Частично удовлетворен 

 Не удовлетворен 

 Не знаю 

45% 

50% 

2,5% 

2,5% 

17.  Оцените, пожалуйста, качество 

образования по программе в целом. 
 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

0% 

10% 

55% 

35% 

 

 



 

 

 
 

 

 

Результаты анкетирования обучающихся по программам специалитета  

В анкетировании принятии участие 12 обучающихся выпускных курсов направлений 

подготовки: 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений  

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства  

26.05.05 Судовождение  

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок  

26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

№ 

п\п 

Вопросы к обучающимся по 

программам 

бакалавриата/специалитета 

Ответы 

 

Результаты 

анкетирования 

1.  Соответствует ли структура 

программы подготовки 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  

66,7% 

25% 

0% 

 

0% 

8,33% 

2.  Предоставлялась ли Вам возможность 

выбора дисциплин? 
 Да 

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

100% 

0% 

0% 

3.  Проводились ли у Вас занятия по 

физической культуре? 
 Да 

 Нет 

 Редко 

83,3% 

0% 

16,7% 

4.  В какой форме проводятся занятия по 

физической культуре? 
 Лекции 

 Практические занятия 

 Лекции и практические 

занятия 

0% 

83,3% 

16,7% 

5.  Каким образом проходит организация 

практик, стажировок? Места практик 

определяются вузом? 

 Университетом  

 Находим сами 

 Другое  

91,7% 

0% 

8,3% 

6.  Всегда ли доступна Вам вся 

необходимая информация, касающаяся 

учебного процесса, внеучебных 

мероприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

75% 

25% 

0% 

7.  Есть ли у Вас возможность 

подключения к электронно-

библиотечной системе университета 

из любой точки, где есть сеть 

Интернет? 

 Да, всегда 

 Не всегда получается 

 Нет 

75% 

25% 

0% 

 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

Анкета обучающихся по программам специалитета 



 

 

 
 

№ 

п\п 

Вопросы к обучающимся по 

программам 

бакалавриата/специалитета 

Ответы 

 

Результаты 

анкетирования 

8.  Доступны ли Вам учебники, 

методические пособия, лекции и т.д. в 

электронной и печатной формах?  

 Да 

 Нет  

100% 

0% 

9.  Как Вы можете оценить их качество?  Полностью удовлетворен 

 Удовлетворен в большей 

мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

41,7% 

50% 

 

8,3% 

0% 

10.  Удовлетворяет ли Вашим 

потребностям компьютерное 

обеспечение учебного процесса? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

77,8% 

33,3% 

8,3% 

11.  Удовлетворяет ли Вас качество 

аудиторий, помещений кафедр, 

читального зала, библиотеки, учебных 

лаборатории и оборудования? 

 Не удовлетворяет 

 Не в полной мере 

 В большей степени 

удовлетворяет 

 Удовлетворяет 

0% 

8,3% 

50% 

 

41,7% 

12.  Оцените, как организована 

самостоятельная работа в 

университете: есть ли для этого 

помещения, компьютерное 

обеспечение и т.д.? 

 Не удовлетворен 

 Не в полной мере 

 В большей степени 

удовлетворен 

 Удовлетворен 

0% 

8,3% 

75% 

 

16,7% 

13.  Обучаются ли с Вами инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями 

здоровья? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

0% 

91,7% 

8,3% 

14.  Если да, то созданы ли для них 

специальные условия для обучения? 
 Да 

 Нет 

 Не знаю 

75% 

8,3% 

16,7% 

15.  Влияет ли Ваше мнение на повышение 

качества образовательных ресурсов, 

используемых при реализации 

программы? 

 Да  

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

83,3% 

0% 

16,7% 

16.  Удовлетворены ли Вы тем, что 

обучаетесь в данном вузе и на данном 

направлении подготовки 

(специальности)? 

 Полностью удовлетворен 

 Частично удовлетворен 

 Не удовлетворен 

 Не знаю 

58,3% 

41,7% 

0% 

0% 

17.  Оцените, пожалуйста, качество 

образования по программе в целом. 
 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

0% 

0% 

58,3% 

41,7% 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

Анкета обучающихся по программам магистратуры 

 

Результаты анкетирования обучающихся по программам магистратуры  

В анкетировании принятии участие 10 обучающихся выпускных курсов направления 

подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.  

 

№ 

п\п 

Вопросы обучающимся по 

программе магистратуры 

Ответы 

 

Результаты 

анкетирования 

1.  

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  

40% 

60% 

0% 

 

0% 

0% 

2.  

Предоставлялась ли Вам 

возможность выбора дисциплин? 
 Да 

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

100% 

0% 

0% 

3.  

Участвуете ли Вы в научно-

исследовательской работе? 
 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 Другое 

100% 

0% 

0% 

0% 

4.  

Принимаете ли Вы участие в 

научных семинарах, конференциях 

в качестве докладчиков о 

результатах НИР? 

 Да 

 Нет 

 Иногда  

 Другое 

80% 

0% 

20% 

0% 

5.  

Каким образом проходит 

организация практик, стажировок? 

Места практик определяются 

вузом? 

 Вузом 

 Находим сами 

 Другое  

100% 

0% 

0% 

6.  

Всегда ли доступна Вам вся 

необходимая информация, 

касающаяся учебного процесса, 

внеучебных мероприятий? 

 Да, всегда 

 Нет, не всегда 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое  

100% 

0% 

0% 

0% 

7.  

Есть ли у Вас возможность 

подключения к электронно-

библиотечной системе 

университета из любой точки, где 

есть сеть Интернет? 

 Да, всегда 

 Не всегда получается 

 Нет 

100% 

0% 

0% 

8.  

Доступны ли Вам учебники, 

методические пособия, лекции и 

т.д. в электронной и печатной 

формах?  

 Да  

 Нет  

100% 

0% 

9.  
Как Вы можете оценить их 

качество? 
 Полностью удовлетворен 30% 

70% 



 

 

 
 

№ 

п\п 

Вопросы обучающимся по 

программе магистратуры 

Ответы 

 

Результаты 

анкетирования 

 Удовлетворен в большей 

мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

 

0% 

0% 

10.  

Удовлетворяет ли Вашим 

потребностям компьютерное 

обеспечение учебного процесса? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

100% 

0% 

0% 

11.  

Удовлетворяет ли Вас качество 

аудиторий, помещений кафедр, 

фондов читального зала и 

библиотеки, учебных лабораторий 

и оборудования? 

 Не удовлетворяет 

 Не в полной мере 

 В большей степени 

удовлетворяет 

 Удовлетворяет 

0% 

30% 

60% 

 

10% 

12.  

Оцените, как организована 

самостоятельная работа в 

университете: есть ли для этого 

помещения, компьютерное 

обеспечение и т.д.? 

 Не удовлетворен 

 Не в полной мере 

 В большей степени 

удовлетворен 

 Удовлетворен 

0% 

0% 

90% 

 

10% 

13.  

Обучаются ли с Вами инвалиды и 

лица с ограниченными 

возможностями здоровья? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

10% 

30% 

60% 

 

Если да, то созданы ли для них 

специальные условия для 

обучения? 

 Да, 

 Нет 

 Не знаю 

30% 

10% 

60% 

14.  

Влияет ли Ваше мнение на 

повышение качества 

образовательных ресурсов, 

используемых при реализации 

программы? 

 Да  

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

70% 

0% 

30% 

15.  

Удовлетворены ли Вы тем, что 

обучаетесь в данном вузе и на 

данном направлении подготовки? 

 Полностью удовлетворен 

 Частично удовлетворен 

 Не знаю 

 Не удовлетворен 

60% 

40% 

0% 

0% 

16.  

Оцените, пожалуйста, качество 

образования по программе в 

целом. 

 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

0% 

10% 

60% 

30% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

Анкета обучающихся по программам аспирантуры 

 

Результаты анкетирования обучающихся по программам аспирантуры  

В анкетировании принятии участие 8 обучающихся направления подготовки 05.22.19 

Эксплуатация водного транспорта, судовождение. 
 

№ 

п\п 

Вопросы обучающимся по 

программе аспирантуры 

Ответы 

 

Результаты 

анкетирования 

1.  

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  

37,5% 

62,5% 

 

0% 

 

0% 

0% 

2.  

Удовлетворяет ли Вас 

организация научно-

исследовательских работ по 

профилю Вашей подготовки?    

 

 Полностью удовлетворен 

 Удовлетворен в большей 

мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

37,5% 

50% 

 

12,5% 

0% 

3.  

Имеется ли для Вас 

возможность бесплатных 

публикаций в отечественных 

рецензируемых журналах? 

 Да 

 Нет 

87,5% 

12,5% 

4.  

Как часто Вы принимаете 

участие в научных 

семинарах, конференциях? 

 Регулярно 

 От случая к случаю 

 Не участвую 

75% 

25% 

0% 

5.  

Предоставлялась ли Вам 

возможность выбора темы 

научного исследования? 

 Да 

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

75% 

12,5% 

12,5% 

6.  

Каким образом проходит 

организация практик, 

стажировок? Места практик 

определяются вузом? 

 Вузом 

 Находим сами 

 Другое  

62,5% 

12,5% 

25% 

7.  

Удовлетворяет ли Вас 

качество аудиторий, 

помещений кафедр, фондов и 

читального зала библиотеки, 

лаборатории и 

оборудования? 

 Не удовлетворяет 

 Не в полной мере 

 В большей степени 

удовлетворяет 

 Удовлетворяет 

0% 

12,5% 

25% 

 

 

62,5% 

 



 

 

 
 

№ 

п\п 

Вопросы обучающимся по 

программе аспирантуры 

Ответы 

 

Результаты 

анкетирования 

8.  

Удовлетворяет ли Вашим 

потребностям компьютерное 

обеспечение учебного 

процесса? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

50% 

25% 

25% 

9.  

Имеете ли Вы возможность 

доступа к современным 

профессиональным базам 

данных и информационным 

справочным системам? 

 Да 

 Нет 

50% 

50% 

10.  

Доступны ли Вам учебники, 

методические пособия, 

лекции и т.д. в электронной и 

печатной формах? Как Вы 

можете оценить их качество? 

 Полностью удовлетворен 

 Удовлетворен в большей 

мере 

 Не в полной мере 

 Не удовлетворен 

37,5% 

50% 

 

12,5% 

0% 

11.  

Оцените, как организована 

самостоятельная работа в 

вузе: есть ли для этого 

помещения, компьютерное 

обеспечение и т.д.? 

 Не удовлетворен 

 Не в полной мере 

 В большей степени 

удовлетворен 

 Удовлетворен 

0% 

25% 

12,5% 

 

62,5% 

12.  

Располагает ли университет 

лабораторным 

оборудованием, 

необходимым для 

проведения экспериментов 

по Вашей теме научного 

исследования? 

 Да. В полном объеме 

 Да. Частично 

 Нет, но есть договоры с 

другими организациями 

 Нет, нахожу сам  

50% 

25% 

25% 

 

0% 

13.  

Обучаются ли с Вами 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями здоровья? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

0% 

37,5% 

62,5% 

Если да, то созданы ли для 

них специальные условия для 

обучения? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

12,5% 

0% 

62,5% 

14.  

Назначен ли Вам научный 

руководитель? Его звание. 
 Да. Кандидат наук 

 Да. Нет звания 

 Да. Доктор наук 

 Нет 

62,5% 

0% 

37,5% 

0% 

15.  

Удовлетворяет ли Вас 

качество педагогического 

состава, реализующего 

программу? 

 Да, полностью 

 Да 

 Нет 

50% 

37,5% 

12,5% 

16.  

Оцените, пожалуйста, 

качество образования по 

программе в целом. 

 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

0% 

12,5% 

50% 

37,5% 

 

 



 

 

 
 

 

 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

Анкета обучающихся по программам СПО 

 

Результаты анкетирования обучающихся по программам среднего 

профессионального образования  

В анкетировании принятии участие 58 обучающихся выпускных курсов основных 

образовательных программ: 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

26.02.05  Эксплуатация судовых энергетических установок 

26.02.03   Судовождение 

 

№ п\п Вопросы обучающимся по 

программе СПО 

Ответы 

 

Результаты 

анкетирования 

1.  Каков срок получения 

образования по Вашей 

программе? 

 1 год 10 мес 

 2 года 5 мес 

 3 года 5 мес 

 Другое 

0% 

0% 

8,6% 

91,4% 

2.  Соответствует ли структура 

программы подготовки 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 

39,7% 

46,6% 

5,1% 

 

0% 

8,6% 

3.  Проводились ли у Вас занятия 

по физической культуре и на 

каких курсах? 

 Да 

 Нет 

 Редко 

 Другое 

96,6% 

0% 

3,4% 

0% 

4.  В какой форме проводятся 

занятия по физической 

культуре? 

 Лекции 

 Практические занятия 

 Лекции и практические 

занятия 

12,1% 

77,6% 

10,3% 

5.  Каким образом проходит 

организация практик, 

стажировок? Места практик 

определяются вузом? 

 Университетом  

 Находим сами 

 Другое  

91,4% 

0% 

8,6% 

6.  Есть ли у Вас возможность 

подключения к электронно-

библиотечной системе 

университета из любой точки, 

где есть Интернет? 

 Да 

  Нет 

87,9% 

12,1% 



 

 

 
 

№ п\п Вопросы обучающимся по 

программе СПО 

Ответы 

 

Результаты 

анкетирования 

7.  Доступны ли Вам учебники, 

методические пособия, лекции 

и т.д. в электронной и печатной 

формах?  

 Да 

 Нет  

84,5% 

15,5% 

8.  Оцените доступность 

преподавателей. Всегда ли они 

доступны для консультаций? 

 Достаточно 

 В большей степени 

достаточно 

 Не вполне достаточно 

 Недостаточно 

32,8% 

53,5% 

 

12,1% 

1,7% 

9.  Каким образом осуществляется 

связь с преподавателями вне 

учебных занятий? 

 По расписанию 

 По электронной почте 

 По телефону 

 На странице сайта ОО 

 Другое 

37,9% 

20,7% 

37,9% 

0% 

3,5% 

10.  Проводятся ли у Вас занятия в 

интерактивной форме? 
 Да 

 Нет 

 Другое 

87,9% 

3,4% 

8,6% 

11.  Проводятся по программе 

мастер-классы? 

Как регулярно? Кто поводит? 

 

 Регулярно 

 От случая к случаю 

 Нет 

75,9% 

24,1% 

0% 

12.  Создана ли в ОО атмосфера, 

благоприятная для обучения? 
 Да 

 Нет 

 Не знаю 

79,3% 

8,6% 

12,1% 

13.  Принимаете ли Вы участие в 

работе органов студенческого 

самоуправления (студенческий 

совет, др.)? 

 Да  

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

 У нас их нет 

 Я о них не знаю 

58,6% 

15,5% 

13,8% 

5,2% 

6,9% 

14.  Удовлетворяет ли Вас качество 

аудиторий, библиотеки, 

учебных лаборатории и 

оборудования? 

 Не удовлетворяет 

 Не в полной мере 

 В большей степени 

удовлетворяет 

 Удовлетворяет 

1,7% 

8,6% 

55,2% 

 

34,5% 

15.  Оцените, как организована 

самостоятельная работа в вузе: 

есть ли для этого помещения, 

компьютерное обеспечение и 

т.д.? 

 Не удовлетворен 

 Не в полной мере 

 В большей степени 

удовлетворен 

 Удовлетворен 

3,5% 

12,1% 

43,1% 

 

41,3% 

16.  Оцените, пожалуйста, качество 

образования  программе в 

целом. 

 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

0% 

3,5% 

63,8% 

32,7% 

 

 


