
  

Уважаемый студент УНПК МУК! 
 

Кафедра социальной работы проводит социологическое исследование на тему: «Зимняя зачетно-

экзаменационная сессия глазами студентов УНПК МУК». Пожалуйста, внимательно прочтите вопросы и 

отметьте (округлите) цифру-код напротив варианта ответа, который выражает Ваше мнение или же 

напишите свое мнение в графе «Другое». Результаты исследования зависят от искренности Ваших ответов. 

Они помогут учесть Ваши мнения и интересы в деятельности университета.  

Фамилию и имя указывать не надо, анонимность всех ответов гарантируется.  

Заранее благодарим за сотрудничество!   

 

1. Устраивает ли Вас организация учебного процесса в УНПК МУК (расписание занятий, график 

сессии, график консультаций, модулей и др.)?  

1. Да, полностью устраивает 

2. Да, частично устраивает 

3. Нет, не устраивает 

4. Совсем не устраивает 

5. Другое (напишите)_____________________________________________________________________ 

 

2.  Оцените, пожалуйста, по 5-бальной шкале качество преподавания в УНПК МУК: 
                         

 Очень 

высокий 
Скорее высокий, 

чем низкий 
Средний Скорее низкий, 

чем высокий 
Очень 

низкий 

Общеобразовательные 

предметы (дисциплины)  
5 4 3 2 1 

Специальные предметы 

(дисциплины) 
5 4 3 2 1 

 

3. Насколько Вы удовлетворены полученными оценками знаний во время зимней сессии?  

1. Полностью удовлетворен  

2. Скорее удовлетворен 

3. Скорее не удовлетворен 

4. Совсем не удовлетворен 

5. Затрудняюсь ответить   

 

4. На Ваш взгляд, влияет ли регулярное посещение занятий студентами в течение семестра на 

сдачу сессий? 

1. Влияет сильно, так как регулярное посещение занятий значительно повышает модульные баллы 

2. Влияет в небольшой степени, так как некоторые преподаватели не учитывают посещаемость занятий 

3. Не влияет, потому что некоторые преподаватели необъективны в оценке знаний 

4. Не влияет, потому, что некоторые преподаватели выставляют зачеты/экзамены студентам, которые 

вообще не посещали занятия 

5. Другое (напишите)_____________________________________________________________________ 

 

5. По Вашему мнению, можно ли сдать зачет или экзамен без учета модульных баллов? 

1. Да  

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить  

 

6. Какие трудности Вы испытывали при сдаче зимней зачетно-экзаменационной сессии?  

1. Не допустили к сдаче сессии по причине не посещаемости 

2. Не допустили к сдаче сессии по причине неуплаты контракта 

3. Не успел сдать сессию, так как было много заданий перед сессией 

4. Не смог сдать некоторые предметы, так как у преподавателя было предвзятое отношение ко мне 

5. Не смог сдать по причине языкового барьера  

6. Мало специализированной литературы по предметам на кыргызском языке 

7. Никаких трудностей 

8. Другое (напишите) _____________________________________________________________________ 

 

7. Какие предметы Вы не смогли сдать на зимней сессии? 

(укажите название предмета и Ф.И.О. преподавателя )______________________________________  



  

________________________________________________________________________________________ 

 

8. По какой причине Вы не смогли сдать этот предмет (напишите, пожалуйста, подробнее)?  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

 

9. Насколько объективно оценили преподаватели Ваши знания по предмету при сдаче зачетно-

экзаменационной сессии? 

1. Предельно объективно 

2. В некоторой степени объективно  

3. Совсем не объективно (укажите причину) _________________________________________________ 

4. Затрудняюсь ответить 

 

10. Сталкивались ли Вы лично с негативными явлениями (взяточничество, предвзятость, 

землячество, дискриминация и др.) при сдаче зимней зачетно-экзаменационной сессии? 

1. Да 

2. Нет          переход к вопросу №12  

 

11. Если «Да», то приведите примеры (напишите) ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

12. Что бы Вы предложили для искоренения негативных явлений в университете? 

1. Создать четкую систему отслеживания результатов сессий и модулей 

2. Обеспечить честность и прозрачность работы деканатов, кафедр 

3. Искоренение трайбализма (землячества, родственных связей) в университете 

4. Повышение качества преподавания  

5. Повышение зарплаты преподавателей  

6. Стимулировать добросовестное отношение студентов к учебе (регулярная посещаемость, 

успеваемость и т.д.) 

7. Другое (напишите)_____________________________________________________________________    

 

13. Какая форма сдачи зачетно-экзаменационной сессии является для Вас наиболее 

предпочтительной? 

1. В форме тестовых заданий (укажите почему) ______________________________________________ 

2. В форме письменных ответов на экзаменационные вопросы (укажите почему) __________________ 

________________________________________________________________________________________

3. Другое (напишите)_____________________________________________________________________ 
 

14. Пожалуйста, укажите Ваше направление: 

 

1. Юриспруденция 

2. Экономика 

3. Международные отношения 

4. Информатика и ВТ 

5. Философия 

6. Социальная работа 

7. Лингвистика 

8. Регионоведение 

9. Менеджмент 

 

15. Пожалуйста, укажите Вашу специальность (напишите полностью, без сокращений):  

________________________________________________________________________________________ 

 

 

16. Курс обучения:       1-курс           2-курс            3-курс             4-курс           
 

17. Пол:                          1.  Муж.           2. Жен. 
 


