
УВАЖАЕМЫЙ  ПРЕПОДАВАТЕЛЬ! 

Данное анкетирование направлено на изучение мнений преподавателей об организации 

учебного процесса в УНПК МУК. Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты, отметив 

выбранный Вами вариант ответа. В конце Вы можете в свободной форме сформулировать 

свои замечания и предложения по данной теме. 

 

1.  Какие проблемы нашего вуза в образовательной сфере кажутся Вам наиболее острыми? 

1. Качество обучение студентов 

2. Научно-исследовательская работа 

3. Учебно-методическая работа 

4. Система повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 

5. Обеспеченность новейшими технологиями в процессе обучения 

6. Другое  _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2.  Основные факторы привлекательности нашего университета по Вашему мнению? 

1. Регулярность получения заработной платы 

2. Хорошая морально-психологическая атмосфера в коллективе университета 

3. Хорошие условия труда и высокий престиж вуза 

4. Контингент студентов 

5. Другое _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3.  Насколько Вы удовлетворены организацией учебного процесса в УНПК МУК? 

1. Вполне удовлетворен 

2. Скорее удовлетворен, чем нет 

3. Не могу сказать, удовлетворен или нет 

4. Скорее не удовлетворен 

5. Абсолютно не удовлетворен 

 

4.  Оцените, насколько Вы удовлетворены работой учебно-вспомогательных структур в 

УНПК МУК: 

 

№  Вполне 

удовлетворен 

Скорее 

удовлетворен, 

чем нет 

Не могу 

сказать, 

удовлетворен 

или нет 

Скорее 

неудовлетв

орен 

Совсем не 

удовлетво

рен 

1.  

 

Оцените, насколько Вы 

удовлетворены обеспечением 

Вашей дисциплины 

учебниками и учебными 

пособиями в нашем 

университете 

1 2 3 4 5 

2. Оцените, насколько Вы 

удовлетворены 

компьютерным обеспечением 

в УНПК МУК 

1 2 3 4 5 

3. Оцените, насколько Вы 

удовлетворены аудиториями и 

аудиторным фондом  

1 2 3 4 5 



4. Оцените, насколько Вы 

удовлетворены качеством 

подготовки предложенных 

учебно - методических 

пособий (методические 

рекомендации для студентов и 

др.) 

1 2 3 4 5 

5. Оцените, насколько Вы 

удовлетворены системой  

контроля и оценки 

полученных знаний студентов 

1 2 3 4 5 

6. Оцените, насколько Вы 

удовлетворены работой 

учебно-инспекционного 

отдела 

1 2 3 4 5 

7. Оцените, насколько Вы 

удовлетворены проведением 

экзаменов во время сессии 

1 2 3 4 5 

 

 

5. Оцените, насколько Вы удовлетворены расписанием своих занятий: 

6. Вполне удовлетворен 

7. Скорее удовлетворен, чем нет 

8. Не могу сказать, удовлетворен или нет 

9. Скорее не удовлетворен 

10. Абсолютно не удовлетворен 

 

6. Если не удовлетворены, то почему? (Напишите, пожалуйста) ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

7. Удовлетворены ли Вы дисциплиной сотрудников учебно-инспекционного отдела во время 

проверок занятий преподавателей? 

1. Вполне удовлетворен 

2. Скорее удовлетворен, чем нет 

3. Не могу сказать, удовлетворен или нет 

4. Скорее не удовлетворен 

5. Абсолютно не удовлетворен 

 

8. Если не удовлетворены, то почему? (Напишите, пожалуйста) ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

9. Были ли у Вас затруднения при составлении силлабусов, рабочих программ? 

1. Всегда есть трудности, потому что, не знаешь с чего начать, так как составление 

силлабусов является для нас новым 

2. Не понимаю, как делить часы по кредитам и сколько должно быть страниц 

3. Нет в УНПК МУК своей единой формы составления силлабусов и каждый составляет так, 

как считает нужным 

4.  Другое ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



10. Нуждаетесь ли Вы в дополнительной консультационной помощи при составлении 

силлабусов? 

1. Да (напишите в какой помощи Вы нуждаетесь) 

2. Нет 

 

11. Какая форма итогового контроля знаний студентов Вас устраивает больше (тесты, 

экзамены)? 

1. В форме тестов 

2. В форме экзаменационных вопросов 

3. Другое _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

12. Какие затруднения Вы испытали при составлении тестов? 

1. Не было трудностей, так как можно найти в интернете 

2. Не соответствие тестов с лекциями 

3. Требуют составлять много вопросов и вариантов, что нашим лекциям не соответствует 

 

13. Какие затруднения Вы испытали, при составлении экзаменационных вопросов? 

1. Нет единой формы составления экзаменационных вопросов  

2. Очень много лекций и мало времени для составления вопросов 

3. Требования очень высокие со стороны учебной части 

4. На последний момент в учебной части могут не утвердить экзаменационные вопросы, что 

создает проблемы и занимает много времени 

5. Другое _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

14. По-Вашему мнению, как можно искоренить проблему непосещения студентами занятий? 

1. Преподаватели сами должны ходить на занятия и не пропускать 

2. Требовать от студентов дисциплинированности и постоянного посещения 

3. Интересно проводить занятия 

4. Другое ______________________________________________________________________ 

 

15. Какие рекомендации Вы используете, чтобы заинтересовать студентов к Вашей 

дисциплине? 

1. Интересно проводить лекционные и семинарские занятия 

2. Проводить занятия с проектором 

3. Использовать всегда интерактивные методы обучения 

4. Не читать с бумаги, а объяснять 

5. Всегда вовремя приходить на занятия  

6. Другое ______________________________________________________________________ 

 

16. Делаете ли Вы поблажки студентам-общественникам? 

1. Да, почему ___________________________________________________________________ 

2. Нет, почему __________________________________________________________________ 

 

17. Какие дополнительные системы контроля знаний студентов Вы можете предложить? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

18. Насколько часто Вы используете ТСО в проведении занятий?  

 

19. Используете ли Вы сайт УНПК МУК?  

1. Да 

2. Нет 

 

20. На сколько доступен сайт УНПК МУК для Вас?  

1. Вполне доступен, есть свободные компьютеры 



2. Не доступно, потому что у нас нет интернета на нашей кафедре 

3. Не доступно, потому что не умею пользоваться интернетом  

4. Нет доступа к интернету ни дома, ни на работе 

5. Другое _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

21. Степень/уровень понятности использования сайта УНПК МУК? 

 

22. Обеспеченность компьютером на рабочем месте? 

1. У нас на кафедре только один компьютер на всех преподавателей 

2.  Не пользуюсь компьютером на работе, так как есть дома 

3. Другое _______________________________________________________________________ 

23. За какие виды деятельности Вы ответственны на Вашей кафедре? 

1. За НИР 

2. За УМК 

3. За НИРС, УИРС 

4. За воспитательную работу со студентами 

5. За работу с аспирантами 

6. Нет ответственности   

 

24. Какие проблемы Вы испытываете при выполнении этих работ? 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 

25. Насколько Вы вовлечены в общественную деятельность университета?  

1. Постоянно участвую 

2. Иногда участвую 

3. Когда как по ситуации 

4. Никогда не участвую 

 

26. Как Ваша общественная деятельность влияет на учебный процесс?  

1. Влияет сильно 

2. Влияет, но не значительно 

3. Не влияет 

 

27. Как Вы относитесь к культурно-развлекательным мероприятиям, проводимым в УНПК 

МУК?  
1. Положительно, почему ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

2. Отрицательно, почему _________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

28. Какие, по Вашему мнению, меры могли бы стать эффективными для повышения 

качества образования на Вашей кафедре? 

1. Рост заработной платы 

2. Модернизацию материально-технической базы вуза 

3. Увеличение финансирования со стороны государства 

4. Мероприятия для преподавателей по повышению квалификации 

5. Привлечение работодателей к проведению семинаров в рамках учебных планов 

6. Увеличение финансирования со стороны государства 

7. Повышение заработной платы преподавателей 

8. Эффективная профориентационная работа 

 

29. Ваши предложения и рекомендации по улучшения качества преподавания и 

эффективности учебного процесса ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

30. Как давно Вы работаете в нашем ВУЗе? 

1. До 5 лет 

2. 6-10 лет 

3. 11-15 лет 

4. 16-20 лет  

5. 21-25 лет  

6. 26-30 лет  

7. Более 30 лет  

31. Кафедра ________________________________________________________________ 

 

32. На какой должности Вы работаете?  

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

33. Имеете ли Вы ученую степень? 

1. Да (укажите какую) ___________________________________________________________________  

2. Нет  

 

34. Работаете ли Вы еще в другом месте?  

1. Да  

2. Нет  

 

35. Если да, то где и в качестве кого? 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 

36. Ваш  возраст  _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По каким вопросам Вы чаще всего обращаетесь в отдел кадров?  _____________________ 

Как часто  Вы обращаетесь в отдел кадров? ________________________________________  

Оцените качество полученной помощи?  

 

 

 


