
АНКЕТА 

 

Уважаемый студент! 

В целях совершенствования учебного процесса проводится анкетирование, 

касающееся оценки работы профессорско-преподавательского состава. Вам 

предлагается высказать свое отношение к работе (ФИО преподавателя). Ответить на 

вопросы анкеты несложно. Внимательно прочитайте формулировки вопросов и 

предложенные варианты ответов. Номер позиции, соответствующий Вашему мнению по 

каждому из вопросов, обведите кружком. Участие в опросе является анонимным. 

Результаты будут использоваться только в обобщенном виде. 

Для начала несколько вопросов о Вас 

1. Пол 1. Муж      2. Жен 

2. Возраст __________ 

    (напишите) 

3. Направление, курс, группа ___________________________________________ 

4. Форма обучения (по образовательному гранту, платное) __________________ 

   (напишите) 

 
А. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

А.1. Считаете ли Вы, что существующая система оценки знаний достаточно 

объективна и справедлива? 

1. Да   

2. Скорее да, чем нет  

3. Скорее нет, чем да   

4. Нет  

А.2 Считаете ли Вы, что образовательный процесс способствует раскрытию и 

реализации Ваших индивидуальных способностей? 

А. Да   

Б. Скорее да, чем нет  

В. Скорее нет, чем да   

Г. Нет  

 

А.3 Как Вы оцениваете, достаточно ли Вы получаете знаний для эффективной 

профессиональной деятельности? 

А. Да   

Б. Скорее да, чем нет  

В. Скорее нет, чем да   

Г. Нет  

 

 В. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 

 

  1.Полно

стью 

удовлет

ворен 

2.Совс

ем не 

удовле

творен  

3.Част

ично 

удовле

творен 

4.Затр

удняю

сь 

ответи

ть 



1 Удовлетворены ли Вы содержанием 

образовательной программы, методами 

обучения, организацией учебного процесса? 

 

    

2 Удовлетворены ли Вы библиотечным, 

информационным, социальным, 

организационным и т.д. обслуживанием? 

    

3 Удовлетворены ли Вы отношением со стороны 

преподавателей и сотрудников? 
    

4 Удовлетворены ли Вы отношениями в 

студенческом коллективе? 
    

5  Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями с 

администрацией (в том числе деканатом)? 
    

6 Удовлетворены ли Вы информированностью о 

реализуемой политике, стратегии, целях и задачах, 

уровнем вовлечения в их обсуждение? 

    

7 Удовлетворены ли Вы достигнутым уровнем 

освоения образовательной программы? 
    

8 Удовлетворены ли Вы предоставляемыми 

дополнительными образовательными и другими 

услугами? 

    

1

1 

Удовлетворены ли Вы успехами в учебной, 

научно-исследовательской и внеучебной 

(спортивной, культурно-массовой) деятельности? 

    

1

2 

Удовлетворены ли Вы соответствием реального 

образовательного процесса ожиданиям? 
    

 

В2.  Какие из студенческих проблем Вас сейчас особенно волнуют? (отметить не 

более трех вариантов ответа) 

1. Качество организации учебного процесса (расписание занятий, организация СРСП и 

пр.). 

2. Качеством преподавания (ведение занятий, оценивание знаний и др.). 

3. Работа администраций (деканат, студенческий отдел кадров и др.). 

4. Качество питания и цены в студенческих буфетах. 

5. Качество бытовых условий в общежитии. 

6. Распространение наркотиков в вузе и общежитиях. 

7. После вузовское трудоустройство по специальности. 

8. Качество организаций производственной практики. 

 

В3. Когда возникают какие-либо проблемы, к кому Вы обращаетесь за помощью в 

первую очередь? (можно выбрать несколько вариантов ответа) 

1. К родителям 

2. К друзьям, однокурсникам 

3. В студенческий деканат 

4. К куратору группы 

5. К преподавателям 

6. К администрации института, факультета 
 

В4. Пожалуйста, ответьте на вопросы 

  

Да 

Скорее да, чем 

нет 

Скорее нет, чем 

да 



1 Как Вы считаете, престижно ли 

учиться в данном вузе? 

   

2 Интересно ли Вам учиться?    

3 Удовлетворены ли вы в целом 

внеучебной деятельностью и 

направлениями воспитания в 

университете? 

   

6 Способствуют ли условия в 

университете здоровому образу 

жизни студентов?  

   

 

В5. Какие из нижеперечисленных дополнительных видов подготовки Вы хотели бы 

получить? 

№  

Да Нет 

Затруд

няюсь 

ответи

ть 

1 Дополнительных спецкурсов по специальности    

2 Дополнительной подготовки по иностранному языку    

3 Дополнительной подготовки по информатике    

4 Спецкурсов по отдельным разделам других профессий 

(экономических и др.) 
   

5 Курсов по дополнительным профессиям (операторов 

ЭВМ, водителей) 
   

6 Других видов дополнительного образования    

 

С. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ  
 

С1.Оцените, пожалуйста, занятия преподавателей по вашим спец. курсам с точки зрения 

содержания лекции 

 

№ Суждения 1.Полн

остью 
согласен 

2. 

Скорее 
согласен 

3. 

Отчаст

и 
согласен 

отчасти 

нет 

4.Скор

ее не 
согласен 

5. 

Полнос

тью не 
согласен 

6. 

Затруд

няюсь 
ответить 

1 Лекции преподавателя 

информативны, не содержат 

«воды» 

      

2 Преподаватель свободно 

отвечает на вопросы 

студентов по теме занятия 

      

3  Преподаватель на занятии 

включает студентов в 

самостоятельную работу, 

задавая вопросы создает 

проблемные ситуации 

      



4 Преподаватель обычно 

зачитывает конспект лекций 

(«читает по бумажке») 

      

5 Преподаватель при чтении 
лекций ограничивается 
текстом учебника 

      

6 Преподаватель может 
допускать ошибки и 
неточности в изложении 
материала 

      

7 Преподаватель может 
поддержать обсуждение тем, 
не связанных с его курсом 

      

8 Преподаватель приводит 
примеры из реальной 
практики профессиональной 
деятельности, дает разбирать 
и решать задачи на 
производственные ситуации 

      

 

С2. Как бы Вы в целом оценили преподавательский состав университете? (Отметьте 

в каждой строке) 

№ Показатель  отлично хорошо удовл. неудовл. 

1 Знания, квалификация  1 2 3 4 

2 Педагогические качества 1 2 3 4 

3 Объективность оценок 1 2 3 4 

4 Проведение дискуссий на тему 

изучаемого материала 

1 2 3 4 

5 Ясное, понятное изложение материала 

лекций 

1 2 3 4 

6 Умение вызвать и поддержать интерес к 

предмету 

1 2 3 4 

С3. Ответьте, пожалуйста, на вопросы, касающиеся коммуникации преподавателей по 

вашим спец. курсам со студентами 

 Суждения  1.Полн

остью 

соглас. 

2.Скорее 

согласен 

3.Отчасти 

согласен, 

отчасти  

 

нет 

4.Скор

ее не 

соглас. 

5.Полно

стью не 

согласе. 

6.Затрудн

яюсь 

ответить, 

не могу 

оценить 

1 Преподаватель 

повышает голос, 

проявляет неуважение 

к студентам 

      



2 Преподаватель не 

учитывает жизненные 

обстоятельства 

студентов, 

послужившие 

причиной 

невыполнения его 

требований 

      

3 Преподаватель 

учитывает пожелания 

студентов 

относительно 

организации занятий, 

формы проведения 

экзаменов 

      

4 Преподаватель 

заинтересовывает 

излагаемым 

материалом 

      

5 Преподаватель 

согласовывает со 

студентами свою 

систему требований и 

четко ее соблюдает 

сам, добивается 

выполнения ее 

студентами 

      

6 Я бы рекомендовал(а) 

курс данного 

преподавателя 

другим студентам 

      

 

Спасибо за участие! 


