
Анкета 

Уважаемый студент! 

В целях совершенствования учебного процесса проводится анкетирование “Организация учебного 

процесса и качество преподавания дисциплин глазами студентов”. Пожалуйста, внимательно прочтите 

вопросы и отметьте (округлите) цифру-код напротив варианта ответа, который выражает Ваше мнение. 

Результаты исследования зависят от искренности Ваших ответов, они могут помочь учесть Ваше мнение и 

интересы в деятельности факультета. Фамилию и имя указывать не надо, анонимность всех ответов 

гарантируется.Заранее благодарим за сотрудничество! 

 

А. АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ К УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ И УЧЕБЕ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

 
А.1 Что Вам понравилось, прежде всего, когда Вы приехали в Кыргызстан?  
(Отметьте не более трех вариантов ответа) 
№ Факторы 

 

1 Инфраструктура университета 

2 Девушки/Парни 

3 Погода (снег, климат) 

4 Местные люди 

5 Учеба 

6 Самостоятельность, независимость 

7 Город, его достопримечательности и природа 

8 Русский язык 

9 Культура 

 10 Наличие здесь земляков 

 11. Другой образ жизни 

 12. Местная Кухня 

13 Другое_________________________________________________ 

 
А.2 Что в Кыргызстане Вам делать сложнее всего? 
(Отметьте не более трех вариантов ответа) 

1. Учиться в университете 
2. Жить (Быт) 
3. Отдыхать (досуг) 
4. Ездить по городу 
5. Общаться с администрацией деканата 
6. Общаться с преподавателями 
7. Общаться с одногрупниками 
8. Общаться с местными людьми 
9. Другое______________________________________________________________ 

 
А. 3 Что бы Вы сделали на месте администрации университета, чтобы иностранным студентам легче 
было учиться?  
(Отметьте не более трех вариантов ответа) 

1. Увеличил бы количество часов для изучения русского языка 
2. Усилил бы роль университета во внеучебное время   
3. Создал бы условия для учебы в рамках общежития 
4. Купил бы в библиотеку университета учебники на своем родном языке 
5. Ничего не изменил бы, все необходимые усилия прилагаются 
6. Другое__________________________________________ 



 
 

В. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В.1  Считаете ли Вы, что образовательный процесс способствует раскрытию и реализации Ваших 
индивидуальных способностей? 

1. Да 
2. Нет 

 
В.2 Как Вы оцениваете, достаточно ли вы получаете знаний для эффективной профессиональной 
деятельности в будущем? 

1. Да 
2. Нет 

 
В.3Насколько Вы согласны со сдедующими мнениями:  

№ Медицинские дисциплины  1.Согласен 2.Не согласен 

1. Преподаватели интересно ведут лекции/лекции 
преподавателей  информативны 

1 2 

2. Преподаватели  могут свободно ответить на вопросы 
студентов по теме лекции 

1 2 

3. Преподаватели раскрывают полную характеристику 
описываемой лекции  

1 2 

4. Преподаватели приводят примеры из реальной практики 
профессиональной деятельности 

1 2 

5. Преподаватели используют слайды или другие 
раздаточные материалы во время лекции, семинара 

1 2 

6. Преподаватели плохо владеют языком (языковой барьер) 1 2 

7. Преподаватели объективно оценивают знания студентов 1 2 

 

№ Математический и естественно научный цикл 
(медицинская физика и высшая метематика, 
информатика, химия, биохимия, биология) 

1.Согласен 2.Не согласен 

1. Преподаватели интересно ведут лекции/лекции 
преподавателей  информативны 

1 2 

2. Преподаватели  могут свободно ответить на вопросы 
студентов по теме лекции 

1 2 

3. Преподаватели раскрывают полную характеристику 
описываемой лекции  

1 2 

4. Преподаватели приводят примеры из реальной практики 
профессиональной деятельности 

1 2 

5. Преподаватели используют слайды или другие 
раздаточные материалы во время лекции, семинара 

1 2 

6. Преподаватели плохо владеют языком (языковой барьер) 1 2 

7. Преподаватели объективно оценивают знания студентов 1 2 



 
 

№ Языковые диcциплины (английский язык, русский зык, 
латинский язык) 

1.Согласен 2.Не согласен 

1. Преподаватели интересно ведут лекции/лекции 
преподавателей  информативны 

1 2 

2. Преподаватели  могут свободно ответить на вопросы 
студентов по теме лекции 

1 2 

3. Преподаватели раскрывают полную характеристику 
описываемой лекции  

1 2 

4. Преподаватели приводят примеры из реальной практики 
профессиональной деятельности 

1 2 

5. Преподаватели используют слайды или другие 
раздаточные материалы во время лекции, семинара 

1 2 

6. Преподаватели плохо владеют языком (языковой барьер) 1 2 

7. Преподаватели объективно оценивают знания студентов 1 2 

 

№ Социально-гуманитарные дисциплины (философия, 
история Кыргызстана, история медицины, социология, 
манасоведение) 

1.Согласен 2.Не согласен 

1. Преподаватели интересно ведут лекции/лекции 
преподавателей  информативны 

1 2 

2. Преподаватели  могут свободно ответить на вопросы 
студентов по теме лекции 

1 2 

3. Преподаватели раскрывают полную характеристику 
описываемой лекции  

1 2 

4. Преподаватели приводят примеры из реальной практики 
профессиональной деятельности 

1 2 

5. Преподаватели используют слайды или другие 
раздаточные материалы во время лекции, семинара 

1 2 

6. Преподаватели плохо владеют языком (языковой барьер) 1 2 

7. Преподаватели объективно оценивают знания студентов 1 2 

 
В.4 Укажите пожалуйста , в каких мероприятиях Вы принимали участие в прошлом году и текущем 
учебном году? 

1. В научных конференциях 
2. В предметных олимпиадах 
3. В студенческих спортивных соревнованиях 
4. В культурно-массовых мероприятиях 
5. Не принимал участие ни в каких мероприятиях 
6. Другое (напишите) _______________________________________________________ 
 
 
 



В.5 Насколько вы удовлетворены? 

№  Удовлетворен Не удовлетворен 

1. Содержанием образовательной программы, 
методами обучения, организацией учебного 
процесса 

1 2 

3. Библиотечным и информационным 
обслуживанием 

1 2 

4. Достигнутым уровнем освоения 
образовательной программы 

1 2 

5. Отношением со стороны преподавателей и 
сотрудников 

1 2 

7. Взаимоотношениями с администрацией 
(деканатом) 

1 2 

8. Организацией и содержанием 
профессиональных практик 

1 2 

9. Организацией научно-исследовательской и 
внеучебной (спортивной, культурно-массовой) 
деятельности 

1 2 

 
 

В.6 Какие проблемы Вы видите в организации учебного процесса? (отметьте не более трех вариантов 
ответа) 

1. Несоответствие изучаемых дисциплин получаемой специальности 
2. Недостаточное обеспечение информационно-техническим оборудованием (проектор, ноутбук) 
3. Нехватка учебно-раздаточным материалом (наглядные материалы, маркеры, мел, доска) 
4. Перегруженность аудиторного фонда 
5. Качество преподавания 
6. Мало практических занятий 
7. Устаревшие методы преподавания 
8. Проблем нет 
9. Другое (напишите)__________________________________________________ 
 
В.7 Сталкивались ли Вы лично негативными явлениями при сдаче зимней  зачетно-
экзаменационной сессии? 
1. Да 
2. Нет  
 
В.8  Приведите примеры негативных явлений, свидетелем которых Вы были во время сдачи 
зимней  зачетно-экзаменационной сессии? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
В.9  Какие пути решения для искоренения  негативных явлений  в   МШМ УНПК МУК  Вы можете 
предложить?   
1. Ваши предложения____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

              2.Нет предложений 
 

В.10  Насколько вы удовлетворены тем, что  учитесь в этом университете? 
1. Определенно удовлетворен 
2. Скорее  удовлетворен 
3. Скорее не удовлетворен 
4. Определенно не удовлетворен 
5. Затрудняюсь ответить 



 
В.11 Насколько вероятно, что вы порекомендуете этот университет другим абитуриентам? 

1. Совершенно вероятно 
2. Скорее вероятно 
3. Совершенно не вероятно 
4. Скорее не вероятно 
5. Затрудняюсь ответить 

 
С. ИНФОРМАЦИЯ О СТУДЕНТЕ 

 
С.1 Номер вашей группы:_________ 
 
С.2 Семестр обучения:  

1. 2- семестр 
2. 3- семестр 

 
 

С.3 Пол: 
1. Мужской 
2. Женский 

 
 

Спасибо за сотрудничество! 
 

    

 

 

 


