
АНКЕТА 

«Удовлетворенность обучающихся 2-5 курсов образовательными услугами» 

 

Уважаемые студенты! 

Просим Вас принять участие в анкетировании «Удовлетворенность обучающихся 1 курса 

образовательными услугами» в целях улучшения процесса обучения, повышения качества 

предоставляемых услуг и других направлений деятельности университета. 

Для ответа на вопросы анкеты необходимо внимательно прочитать вопрос и все варианты 

ответов. Выбрать среди ответов тот, который Вам подходит. 

Результаты этого анкетирования будут обработаны и представлены в обобщенном виде. 

Мы гарантируем конфиденциальность Вашего личного мнения. Просим полностью ответить на 

все вопросы данной анкеты. 

  

Факультет____________________________________ 

Кафедра _____________________________________ 

Курс _________________________________________ 

Специальность________________________________ 
 

 

1. Почему Вы выбрали для обучения КарГТУ? 

А) Один из ведущих  вузов РК по подготовке технических кадров 

Б) Он ближе других расположен к дому 

В) Учатся знакомые, родственники 

     Г) Слышал о нем много хорошего 

 Д) Другое _____________________________________ 

 

2. Знаете ли Вы, что такое  элективные дисциплины? 

 А) Да     Б) Нет  В) Затрудняюсь ответить     

 

3. Обеспечены ли учебные лаборатории необходимым вам современным 

оборудованием? 

      А) Да     Б) Нет  В) Затрудняюсь ответить 

 

4. Удовлетворены ли Вы техническим оснащением аудиторий? (видео, аудио,                 

компьютеры и т.д.) 

А) Да     Б) Нет  

В) Затрудняюсь ответить    

 

5. Оцените, пожалуйста, уровень удовлетворённости организации проведения  

самостоятельной работы студента (обеспечение всеми необходимыми 

материалами): 

  А) Высокий    Б) Средний   В) Низкий 

 

6. Оцените, пожалуйства, уровень базовой организации производственной 

практики 

(доступны ли материалы ): 

А) Высокий    Б) Средний   В) Низкий  



7. Эффективна  ли применяемая в Университете  система оценки знаний  

студента? 

А) Письменный экзамен позволяет объективно оценить знания студента     

Б) Более объективную оценку дает тестирование 

В) Более эффективным является устный экзамен  

Д) другое ____________________________ 

 

8. Доступна ли для Вас информация о возможности обучения за рубежом? 

    А) Да     Б) Нет  В) Затрудняюсь ответить 

 

9. Если Вы проживаете в общежитии, удовлетворены ли Вы бытовыми 

условиями     проживания: 

А) Да     Б) Нет   В) Другое________________________ 

 

10. Удовлетворяет ли Вас организация питания в столовой университета? 

А) Да     Б) Нет  В)Другое           

 

11. Какие из возможностей, предоставляемых университетом, Вы используете 

для личностного развития? 

А) Спортивные секции 

Б)  Творческие кружки 

В) Студенческий профком «Жас Орда» 

Г)  Ничего не использую  

Д) Другое_____________________________________ 

 

12. Владеете ли вы информацией о социально-психологической службе 

КарГТУ? 

А) Да 

Б) Нет 

 

13. Приходилось ли вам обращаться в социально-психологическую службу 

КарГТУ? 

А) Да 

Б) Нет  

 

14. Удовлетворены ли Вы в целом своей студенческой жизнью? 

А) Полностью удовлетворен(а) 

Б) Скорее удовлетворен(а) 

В) Не очень удовлетворен(а) 

Г) Совсем не удовлетворен(а) 
 

Напишите, пожалуйста, какие вопросы на Ваш взгляд необходимо добавить в 

данную анкету, для улучшения программы обучения, повышения качества 

предоставляемых услуг и других направлений деятельности вуза.  
______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Благодарим за участие! 


