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                            Опрос среди студентов колледжа «Таалим» 

Анкета «Качество обучения глазами студентов» 

Уважаемый респондент, Лаборатория социальных практик проводит 

данное исследование с целью оценки процессов и условий обучения 

глазами студентов. Нам очень важно ваше мнение! Анкета абсолютно 

анонимна! 

Общая информация о студентах 

1. Курс 

1.1. 1 курс 

1.2. 2 курс 

1.3. 3 курс 

2. Направление: 

3. Гражданство: 

4. Пол 

4.1. Муж. 

4.2. Жен. 

Общая оценка колледжа «Таалим» 

5. Удовлетворены ли вы в целом обучением в колледже? 

5.1. Удовлетворен полностью 

5.2. Скорее да, чем нет 

5.3. Скорее нет, чем да 

5.4. Нет, совершенно не удовлетворен 

6. Считаете ли вы престижным обучение в колледже «Таалим»? 

6.1. Да, весьма престижно 

6.2. Престижно (не хуже других колледжей) 

6.3. Нет, не престижно 

6.4. Затрудняюсь ответить 

 

7. Как вы оцениваете знания, получаемые в колледже? 

7.1. Отлично 

7.2. Хорошо 

7.3. Удовлетворительно 

7.4. Неудовлетворительно 

 

Оценка образовательного процесса 
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8. Как вы оцениваете программу по которой обучаетесь? 

8.1. Отлично 

8.2. Хорошо 

8.3. Удовлетворительно 

8.4. Неудовлетворительно 

 

9. Устраивает ли Вас организация учебного процесса в колледже 

«Таалим»? 

 

  Да, 

полностью 

устраивает 

 Да, 

частично 

устраивает  

 

 Нет, не 

устраивает  

Совсем не 

устраивает  

9.1. Расписание 

занятий 

    

9.2. График 

сессии 

    

9.3. График 

модулей 

    

9.4. График 

практик 

    

 

 

10. Как бы вы в целом оценили преподавательский состав колледжа? 

 

 Отлично Хорошо Удовлетвор

ительно 

Неудов 

10.1. Знания, 

квалификация 

    

10.2. Доходчивое 

объяснение материала 

    

10.3. Применение 

новых технологий в 

преподавании 
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10.4. Педагогические 

качества 

    

10.5. Объективность и 

непредвзятость оценок 

    

 

11. Назовите 3 лучших преподавателей, по вашему мнению 

 

 ФИО, предмет Почему? 

11.1.   

11.2.   

11.3.    

 

12. Назовите 3 худших преподавателей по вашему мнению 

 

 ФИО, предмет Почему? 

12.1.   

12.2.   

12.3.    

13. Случалось ли вам сталкиваться с негативными явлениями 

(коррупция, вымогательство и тд.) со стороны сотрудников вуза? 

13.1. Да часто 

13.2. Да , редко 

13.3. Никогда 

 

14.      Если такие случаи были, то опишите их нам (место, время, ФИО 

человека,обстоятельства)__________________________________________

_________________________________________________________________ 

15. Какие предметы вы не изучаете, но хотели бы изучать и считаете 

необходимым для Вашей будущей профессии? 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Эффективное взаимодействие 

16. Охарактеризуйте взаимодействие со структурами колледжа 

 

 Доброжелат

ельные 

Официальн

ые 

Недоброжела

тельные 

ЗО 

16.1.Студент-

преподаватель (в 

учебном процессе) 

    

16.2.Студент-

преподаватель (вне 

учебного процесса) 

    

16.3. Студент – 

рук.программ 

 

    

16.4. Студент – 

куратор 

    

16.5.Студент – 

зам.директора 

 

    

16.6.Студент – ЦАП     

16.7.Студент - 

директор 

 

    

16.8. Студент - 

Бухгалтерия 

    

 

Оценка инфраструктуры  

17. Оцените работу инфраструктуры колледжа 

 

 Отлично Хорошо Удовлетворите

льно 

Неудов 
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17.1.Столовы

е\буфеты 

 

    

17.2.Спортив

ные 

залы\секции 

    

17.3. 

Библиотека  

 

    

17.4.Территор

ия колледжа 

(аллеи, 

дорожки) 

    

17.5.Места 

общественног

о 

пользования 

(коридоры, 

туалеты, 

лестница) 

    

17.6. Сайт 

колледжа 

    

17.7. 

Учебные 

аудитории 

    

 

18. Имеете те ли возможность сделать ксерокопии или распечатать 

необходимый вам учебный материал? 

18.1. Да 

18.2. Да, но с некоторыми сложностями (очередь, график работы 

неудобный) 

18.3. Нет 
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19. Ваши предложения по улучшению работы колледжа? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______ 

                            

                                  Благодарим за внимание! 
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