
Анкета для бакалавров «Удовлетворенность качеством организации учебного 

процесса» 

 
 

№ 

 
 

Вопросы 

 
 

Варианты ответов 

Ответ 

отметить 

галочкой 
 

 
1 

Удовлетворены ли Вы качеством 

обучения  

Удовлетворен(а)  

Частично удовлетворен(а)  

Неудовлетворен(а)  
 
 
 
 
 

2* 

 

 

Какие основные недостатки в 

качестве преподавания Вы 

хотели бы отметить 

Слабый уровень знания молодых преподавателей  

Необъективность преподавателей в оценке знаний студентов   

Плохое объяснение основного лекционного материала  

Плохая дикция  

Пропуски занятий преподавателями, срывы  

Плохое изложение учебного материала, неумение работать со 

студентами 

 

Отсутствие логики «алгоритма» занятия  
 
 

3* 

Лекции по дисциплинам в 

основном проводятся 
С использованием Роwеr Рот!  

С использованием интернет  

С использованием СЭ-КОМ видео и аудиозаписей  

Вышеперечисленное в основном не применяется  
 
 

4* 

Семинарские занятия по 

дисциплинам в основном 

проводятся 

С использованием Роwеr Рот!  

С использованием интернет  

С использованием СD-RОМ видео и аудиозаписей  

Вышеперечисленное в основном не применяется  
 
 
 
5 

По Вашему мнению, в какой 

мере знания, которые Вы 

получаете в университете 

соответствуют задачам Вашей 

профессиональной деятельности. 

В основном соответствуют  

Полностью соответвуют  

Не соответствуют  

Частично соответствуют  
Трудно сказать  

 
 
 

6 

Уровень профессиональной 

компетенции преподавателей 

профилирующих дисциплин (в 

целом) 

Высокий  

Удовлетворительный, соответствует требованиям 

современного высшего образования 

 

Низкий  

Свой вариант ответа  
 
 
 
7 

Уровень профессиональной 

компетенции преподавателей 

общеобразовательных дисциплин 

(в целом) 

Высокий  

Удовлетворительный, соответствует требованиям 

современного высшего образования 

 

Низкий  
Свой вариант ответа  

 
 
8 

Сколько времени Вы тратите 

ежедневно на самоподготовку 

Менее 1 часа  

От 1 до 2 часов  

От 2 до 3 часов  

Свыше 3 часов  
 
 
 
9 

В какой мере УМК (конспекты 

лекций и силлабус) по 

дисциплинам помогают Вам в 

учебе 

УМК помогает мне правильно организовать самостоятельную 

работу 

 

Тезис лекций недостаточно для освоения дисциплины  

Я не вижу необходимости в УМК  

Другое  
 
 

10 

Насколько уровень 

обслуживания сотрудниками 

библиотеки ВУЗа соответствует 

Вашим ожиданиям 

Высокий, соответствует моим ожиданиям  

Хороший  

Работники библиотеки не всегда вежливы, повышают тон  

Не посещаю библиотеку  
 
 

11 

Как Вы оцениваете уровень 

обеспеченности библиотеки 

учебниками и учебными 

пособиями 

Практически все необходимые учебники в библиотеке есть  

Основной учебной литературы в библиотеке нет  

Некоторых новейших учебников и учебных пособий в 

библиотеке нет 

 

 
12 

Насколько эффективно и 

доступно организована работа 

магистрантов вуза с интернетом 

Отлично, всегда можно поработать с интернетом  

Не всегда можно поработать из-за большого количества 

желающих студентов 

 



 

Примечание: • При ответе на вопросы необходимо выбрать один из предложенных вариантов ответа,  

• В вопросах, отмеченных звездочкой (*) допускается выбор более одного ответа 

  Редко могу поработать из-за нехватки времени  

Никогда не работал(а) в интернете в университете  

Свой вариант ответа  
 
13 

Насколько часто Вы пользуетесь 

электронной библиотекой 

Несколько раз в неделю  

Не более 1-2 раза в неделю  

Не пользуюсь  
 
 
 
14 

Насколько Вы удовлетворены 

поддержанием 

соответствующей атмосферы 

читального зала сотрудниками 

библиотеки 

В читальном зале всегда поддерживается атмосфера тишины и 

спокойствия 

 

Атмосфера не всегда поддерживается, работники зала не 

следят за этим 

 

В зале часто невозможно сосредоточиться-шум входящих и 

выходящих студентов, громкий разговор самих работников зала 

 

 
15 

 

Ваши предложения и 

рекомендации по улучшению 

деятельности университета 

 

 

 

 

 

 

  


