
НОУ УНПК «Международный университет Кыргызстана» 
Система менеджмента качества

х4нкета для социологического исследования среди студентов НОУ УНПК «МУК» на тему «Качество обучения
глазами студентов»

Некоммерческое образовательное учреждение

Учебно-научно-производственный комплекс «Международный Университет 
Кыргызстана»

Кафедра «Социальная работа и социально-гуманитарные науки»
Лаборатория социальных практик

АНКЕТА

Для социологического исследования среди студентов бакалавриата и 
магистратуры НОУ УНПК «МУК» на тему «Качество обучения глазами 

студентов»

Анкета составлена Мамытовой Ш.Б., Кабылбековой А.К.

Согласовано с директором
Департамента мониторинга и качества

Заведующая кафедрой СРиСГН

Заведующая лабораторией
социальных практик

Халилова М.В.

Молдокеева Ж.Ф.

Мамытова Ш.Б.

Бишкек 2022 г.



 НОУ УНПК «Международный университет Кыргызстана» 

Система менеджмента качества 

 

Анкета для социологического исследования среди студентов НОУ УНПК «МУК» на тему «Качество обучения 

глазами студентов» 

 

2 
 

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 

1.4. 4 курс 

2. Вы являетесь студентом: 

2.1. Бакалавриата 

2.2. Магистратуры 

3. Направление: 

 

4. Гражданство: 

 

5. Пол 

5.1. Муж. 

5.2. Жен. 

Общая оценка УНПК «МУК» 

6. Удовлетворены ли вы в целом обучением в вузе? 

6.1. Удовлетворен(а) полностью 

6.2. Скорее да, чем нет 

6.3. Скорее нет, чем да 

6.4. Нет, совершенно не удовлетворен(а) 

 

7. Считаете ли вы престижным обучение в УНПК «МУК»? 

7.1. Да, весьма престижно 

7.2. Престижно (не хуже других вузов) 

7.3. Нет, не престижно 

7.4. Затрудняюсь ответить 

 

8. Как вы оцениваете знания, получаемые в вашем ВУЗе (колледже)? 
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8.1. Отлично 

8.2. Хорошо 

8.3. Удовлетворительно 

8.4. Неудовлетворительно 

 

Оценка образовательного процесса 

 

9.   Как вы оцениваете программу, по которой обучаетесь? 

9.1. Отлично 

9.2. Хорошо 

9.3. Удовлетворительно 

9.4. Неудовлетворительно 

 

 

10.    Как бы вы в целом оценили преподавательский состав   

университета? 

 

 Отлично Хорошо Удовлетвор

ительно 

Неудов 

10.1. Знания, 

квалификация 

    

10.2. Доходчивое 

объяснение 

материала 

    

10.3. Применение 

новых технологий 

в преподавании 

    

10.4. 

Педагогические 

качества 

    

10.5. 

Объективность и 

непредвзятость 

оценок 
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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.   Сталкивались ли Вы лично негативными явлениями при сдаче      

зимней зачетно- экзаменационной сессии? 

13.1. Да 

13.2. Нет 

 

14.  Приведите примеры негативных явлений, свидетелем которых Вы 

были во время сдачи зимней зачетно-экзаменационной сессии? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

15.  Случалось ли вам сталкиваться с негативными явлениями 

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

          15.1.  Да, часто 
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           15.2. Да, редко 

           15.3. Никогда 

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

человека, 

обстоятельства)___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Предложения студентов 

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

необходимым для Вашей будущей профессии? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

18.  Какие предложения Вы можете внести по организации 

воспитательной работы? 

            18.1. Организовывать мероприятия вне учебы (экскурсии, совместные     

                      поездки и т.д.) 

             18.2. Студенческое самоуправление, наставничество 

             18.3. Организация и проведение мероприятий самими студентами 

             18.4.  Создание кружков и секций по интересам 

             18.5. Другое________________________________________ 

Эффективное взаимодействие 

19.  Охарактеризуйте взаимодействие со структурами ВУЗа 

 

 Доброжела

тельные 

Официаль

ные 

Недоброже

лательные 

ЗО 

19.1.Студент-

преподаватель (в 

учебном процессе) 
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19.2.Студент- куратор, 

преподаватель (вне 

учебного процесса) 

    

19.3. Студент – зав. 

Кафедрой 

 

    

19.4. Студент – 

специалист кафедры 

    

19.5.Студент – декан 

 

    

19.6.Студент – 

сотрудники деканата 

    

19.7.Студент – 

ректорат 

 

    

19.8.Студент – 

Студенческий отдел 

    

19.9.Студент – 

Бухгалтерия 

    

19.10. Студент – 

сотрудники 

библиотеки 

    

 

 Оценка инфраструктуры  

20.  Оцените работу инфраструктуры ВУЗа 

 Отлично Хорошо Удовлетворитель

но 

Неудов 

 

20.1.Столовые\ка

фетерии 

 

    

20.2.Спортивные 

залы\секции 

    

20.3. Библиотека  

 

    

20.4.Территория 

университета 

(аллеи, дорожки, 

скамейки) 
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20.5. Места 

общественного 

пользования 

(фойе, коридоры, 

туалеты, 

лестница) 

    

20.6. Сайт, 

Инстаграм 

страница, 

Фейсбук страница 

университета 

    

20.7. Учебные 

аудитории 

    

 

21.  Имеете те ли возможность сделать ксерокопии или распечатать 

необходимый вам учебный материал? 

21.1. Да 

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

неудобный) 

21.3. Нет 

    22.  Достаточно ли книг представлено в библиотеке НОУ УНПК     

           «МУК»? 

         22.1. Да, в библиотеке университета есть все необходимые книги 

         22.2. В библиотеке университета есть большая  часть необходимых книг 

         22.3. В библиотеке университета только малая часть необходимых книг 

         22.4. В библиотеке университета невозможно найти нужные книги 

23.   Ваши предложения по улучшению работы ВУЗа? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

                                

                                 Благодарим за внимание! 
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