
Анкета для студентов 

В связи с переходом на дистанционное обучение университет проводит 

анкетирование среди студентов с целью выявления степени удовлетворенности 

форматом обучения.  

Результаты опроса помогут выявить основные трудности и проблемы студентов в 

процессе перехода на дистанционное обучение, определить пути их решения 

Опрос анонимный. 

Просим Вас принять участие в нашем исследовании. 

1. Ваш курс:  

1.   2.   

2. 3.  

3. 4.  

 

4.  Укажите Ваше направления подготовки:  

1. «Юриспруденция» 

2. «Лингвистика» 

3. «Международные отношения» 

4. «Регионоведения» 

5. «Филология» 

6. «Экономика» 

7. «Менеджмент» 

8. «Социальная работа» 

9. «Философия» 

10. «Информатика и вычислительная техника» 

11. «Информационные технологии и системы» 

 

 3. Как Вы адаптировались к новым условиям дистанционного (онлайн) обучения? 

 1.Отлично 

 2. Хорошо 

 3. Удовлетворительно  

 4. Плохо 

 4. Происходит ли своевременное информирование Вас об изменениях в процессе 

дистанционного обучения? 

1.Да, постоянно 

2.Иногда 

3. Редко 

4.Не информируют вообще 

 

5. Удобно ли Вам обучаться в дистанционном режиме? 

 

1.Да, удобно (мне нравится) 

2.Да, но сложно 

3.Нет, очень трудно 

4.Нет, слишком легко 

5.Затрудняюсь ответить 

 

6.Уровень мотивации к обучению у Вас в рамках дистанционной формы 

1.Увеличился 

2.Не изменился 

3.Уменьшился 

4.Затрудняюсь ответить 



7.Удовлетворены ли Вы процессом обучения в дистанционном режиме? 

1.Да 

2.Скорее да, чем нет 

3.Скорее нет, чем да 

4.Нет 

5.Затрудняюсь ответить 

 

8.На ваш взгляд, учебная нагрузка на студентов в период карантина... 

1.В целом увеличилась 

2. В целом уменьшилось 

3. Не изменилась 

4. Затрудняюсь ответить 

 

9.Как Вы оцениваете работу преподавательского состава в рамках дистанционного 

обучения? 

1.Отлично, все понятно и интересно 

2.Хорошо, что хотелось бы больше дополнительных материалов по изучаемым темам 

3.Удовлетворительно, я полностью не осваиваю материал 

4.Плохо, темы не понимаю 

5.Затрудняюсь ответить 

 

10.Что Вам понравилось при обучении в дистанционном режиме? Выберите не более 3 

вариантов ответа ( Операционистам при вводе данного вопроса в матрицу необходимо дать 

три варианта  ответа для ввода) 

1.Низкий риск заражения инфекцией 

2.Самообучение 

3.Дополнительный объем материала по предмету 

4.Индивидуальный темп обучения 

5.Использование современных технологий обучения 

6.Повышение качества обучения 

7.Возможность повторно посмотреть видеозапись лекции 

8.Возможность скачать материалы лекции, презентации и другие 

9.Возможность протестировать себя 

 

 

11.Какие преимущества электронного обучения на данный момент наиболее важны для Вас? 

Выберите не более 3вариантов ответа  

( Операционистам при вводе данного вопроса в матрицу необходимо дать три варианта  

ответа для ввода) 

 

1.Гибкость учебного процесса 

2.Возможность совмещать работу с учебой 

3.Технологичность процесса обучения (использование информационных технологий) 

4.Получение практических навыков 

5.Обучение в комфортной и привычной обстановке 

6.Лёгкость обновления содержания и возможности архивации старого материала: любой учебный 

материал остается доступен для скачивания 

7.Затрудняюсь ответить 

Спасибо за сотрудничество! 


