АНКЕТА
Уважаемый студент!
В целях изучения Вашей удовлетворенности реализацией образовательной программы
__________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы)
и повышения ее качества просим Вас заполнить следующую анкету. Исследование проводится анонимно. Для нас ценно
Ваше личное мнение. Пожалуйста, прочитайте каждый вопрос и отметьте тот вариант ответа, который соответствует
Вашему мнению.
1.

Укажите, пожалуйста, Ваш факультет_________________________________________________________________
курс обучения______________

2.

По какой программе Вы обучаетесь?
 Бакалавриат

 Специалитет

 Магистратура

3. Что способствовало Вашему выбору образовательной программы?
(поставьте  напротив 3-х наиболее важных для Вас вариантов ответов)

престиж и известность ТГУ
уровень качества образования
возможность устроиться на высокооплачиваемую работу после окончания обучения
желание заниматься научно-исследовательской деятельностью
исчерпывающая информация на сайте
интересная студенческая жизнь
по совету родителей, друзей, близких
возможность карьерного, статусного роста
семейная династия
свой вариант
4.

Насколько Вы удовлетворены выбором образовательной программы, по которой обучаетесь?
 Полностью удовлетворен
 Скорее, удовлетворен
 Затрудняюсь ответить
 Скорее, не удовлетворен
 Полностью не удовлетворен

5.

Оцените степень удовлетворенности учебно-методическим, техническим и технологическим сопровождением
преподаваемых дисциплин по ниже предложенным критериям оценки
5 – Полностью удовлетворен
2 – Скорее, не удовлетворен
4 – Удовлетворен
1 – Полностью не удовлетворен
3 – Скорее удовлетворен
0 – Затрудняюсь оценить

Критерии для оценки
Оценка (обведите одну из цифр)
Дисциплины обеспечены основной и дополнительной литературой в достаточном
5 4 3 2
1 0
количестве
Содержание учебно-методических материалов дисциплин актуально, представлено
5 4 3 2
1 0
в понятной, доступной для восприятия форме
Учебно-методические материалы дисциплин доступны в электронном формате
5 4 3 2
1 0
Практические
занятия
обеспечены
учебно-методическими
материалами
5 4 3 2
1 0
(методические рекомендации по проведению практических /лабораторных работ)
Реализована возможность организации занятий на основе информационных
5 4 3 2
1 0
технологий (система дистанционного обучения Moodle, on-line и off-line
технологии и т.п.)
Проведение практики построено с использованием современного лабораторного
5 4 3 2
1 0
оборудования, вычислительных комплексов
Достаточное использование в образовательном процессе программного
5 4 3 2
1 0
обеспечения
Если Вы «не удовлетворены»/ «полностью не удовлетворены», дайте рекомендации по улучшению образовательного
процесса по образовательной программе____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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6.

Оцените уровень учебно-методического, технического и технологического сопровождения самостоятельной
работы по ниже предложенным критериям оценки
5 – Полностью удовлетворен
2 – Скорее, не удовлетворен
4 – Удовлетворен
1 – Полностью не удовлетворен
3 – Скорее удовлетворен
0 – Затрудняюсь оценить

Критерии для оценки
Оценка (обведите одну из цифр)
Применение on-line и off-line консультаций при организации самостоятельной
5 4 3 2
1 0
работы
Доступность компьютерных классов, лабораторий, оборудования для выполнения
5 4 3 2
1 0
самостоятельной работы
Доступность учебных, учебно-методических и методических материалов, фондов
5 4 3 2
1 0
оценочных средств для самостоятельной работы
Доступность СДО Moodle для организации самостоятельной работы
5 4 3 2
1 0
Если Вы «не удовлетворены»/ «полностью не удовлетворены», дайте рекомендации по улучшению образовательного
процесса по образовательной программе____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
7.

Принимаете ли Вы участие в следующих формах научной активности? (поставьте  в произвольном количестве
вариантов)
 Участие в научных конференциях
 Написание научных статей
 Написание монографии
 Участие в реализации грантовых программ
 Участие в научно-исследовательских работах факультета, кафедры
 Членство в научном сообществе
 Участие в олимпиадах
 Участие в программах международного научного обмена
 Участие в программах российского научного обмена

8.

Считаете ли Вы, что научно-исследовательская работа улучшает качество образования?
 Да
 Нет
 Затрудняюсь ответить

Если «нет», напишите почему?
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
9.

Какие результаты, полученные Вами при обучении по образовательной программе, являются самыми
значимыми? (Не более 3-х вариантов)
 Приобрел теоретические знания и умения
 Овладел практическими знаниями и умениями
 Приобрел деловые контакты
 Овладел навыками научно-исследовательской работы
 Научился планировать и организовывать свою работу для достижения поставленной цели
 Научился работать в команде
 Развил лидерские качества
 Развил творческий потенциал
 Свой вариант_______________________________________________

10. Видите ли Вы потребность в получении дополнительных знаний?
 Да
 Нет
 Затрудняюсь ответить
11. Какие из перечисленных дополнительных программ/тренингов, по Вашему мнению, будут способствовать
развитию профессиональных компетенций?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Иностранный язык
Технология публичного выступления
Тайм-менеджмент
Стресс-менеджмент
Тренинг личностного и профессионального самоопределения
Технологии компьютерного моделирования
Компьютерные программы
Свой вариант______________________________________________________________________________
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12. Как Вы оцениваете качество проведения занятий по дисциплинам образовательной программы?
3 – отлично

2 – хорошо

1 – удовлетворительно

0 – затрудняюсь ответить
Наименование дисциплины по УП

Критерии оценки качества обучения

1. Материал излагается ясно, доступно, в логической
последовательности
2. В ходе занятий выделяется главное, делаются
обоснованные выводы
3. Содержание дисциплины актуально, подтверждается
примерами из практики, ориентировано на развитие
профессионального интереса
4. Занятия по дисциплинам программы формируют
профессиональные компетенции
5. В ходе занятий поддерживается доброжелательная
атмосфера по отношению к студентам
6. Занятия по дисциплине способствуют развитию
самостоятельного мышления, побуждают к инициативе и
дискуссии, позволяют реализовать творческий потенциал
студентов
7. В ходе занятий темп изложения материала удобен для
восприятия и записи
8. Четко формулируются задачи для самостоятельной работы
студентов, осуществляется поддержка ее выполнения
9. В ходе занятий оперативно разрешаются возникающие
проблемы и конфликты
10. Оценка результатов обучения по дисциплине прозрачна и
объективна

Спасибо за участие!

* данная информация будет использоваться только структурными подразделениями ТГУ
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