
АНКЕТА 

«Чистая сессия» 

 

Уважаемые обучающиеся! 

Просим Вас принять участие в анкетировании «Чистая сессия» по обеспечению 

объективности и прозрачности экзаменационной сессии в КарГТУ. 

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. 

Благодарим за участие! 
Факультет _________________________________________________________ 

Курс______________________________________________________________ 

Специальность_____________________________________________________ 

 
1. Ваш уровень успеваемости: 

1) «отличный» (успеваемость на «отлично») 

2) «хороший» (успеваемость на «отлично» и «хорошо») 

3) «средний» (успеваемость на «хорошо» и «удовлетворительно») 

4) «ниже среднего» (успеваемость на «удовлетворительно») 

5) другое____________________________ 

  

    2. Как Вы считаете, насколько объективны оценки на сессии в университете? 

1) Объективны 

2) Скорее объективны 

3) Скорее необъективны 

4) Необъективны 

          

3.По всем ли дисциплинам вас готовят одинаково хорошо?  

1)нет.  

2)да (далее переход к вопросу 5)  

3)затрудняюсь ответить 

4)другое____________________________ 

 

4. Укажите, пожалуйста, дисциплины, по которым Вы не получаете достаточно хорошую 

подготовку или которые, по Вашему мнению, проводятся на недостаточно профессиональном 

уровне_______________________________________________________________________________ 

 

5. Что Вас не устраивает при подготовке к экзаменам? 

1) короткие сроки для подготовки 

2) недостаточность материала 

3) сложные лекционные материалы 

4) недостаточные промежуточные дни для подготовки между экзаменами  

5) все устраивает 

6) другое: _____________________________ 

 

6. Чем вы в большей степени руководствуетесь во время подготовки к экзаменам? 

1) интернет  - источниками  и книжными источниками библиотеки университета 

2) интернет - ресурсами 

3)лекционными материалами 

4)другое:__________________________ 

 

7. Нужны ли Вам дополнительные консультации для подготовки к экзаменам? 

1) нет, т.к. считаю, что получаю достаточно знаний по изучаемой специльности 

2)нет, т.к. консультации проводятся некачественно   

3)да, необходимы консультации по многим предметам, если они будут проводится качественно   

4)другое:__________________________ 



 

8.Если у Вас возникают трудности с пониманием материала, то, как правило, это связано: 

1) со сложностью лекционного материала 

2) с тем, что преподаватель не может доступно объяснить материал 

3) с индивидуальными способностями студента 

4) с недостаточным количеством семинарских, практических занятий 

5) другое:__________________________ 

 

9.Укажите наиболее объективную форму оценивания знаний на экзамене: 

1) тестирование  

2)письменная 

3) устная 

4)другое:__________________________ 

 

10. Встречаются ли незнакомые вопросы на экзамене, которых не было в пройденных материалах? 

1) да, часто (более 2 раз) 

2) да, но редко (менее 2 раз) 

3) нет, таких вопросов не было 

4) другое________________________________________________________________ 

 

11.Достаточно ли Вам времени для ответа на вопросы во время экзаменов? 

1)да, достаточно 

2)нет, не достаточо 

 

12.Как Вы считаете, есть ли коррупционные действия в университете? 

1)нет 

2)да 

3)не знаю 

4)отказываюсь от ответа 

5)другое_________________________________________    

 

13.Оказывались ли Вы в ситуации, когда «сдать» экзамен  можно было только с помощью 

денежного вознаграждения, подарков (взятки) (период данной сессии)? 

1)никогда 

2)редко  

3)иногда 

4) часто 

5) постоянно 

 

14.Оцените в каких ситуациях Вам или Вашим сокурсникам приходилось дать незаконное 

денежное или иное вознаграждение? (период данной сессии)? 

1) ни в каких ситуациях, все сдаю самостоятельно 

2) сдача рубежного контроля 

3) сдача  одного экзамена 

4) сдача курсового проекта 

5) сдача экзаменов 

6) перевод на грант 

7) заселение  в общежити 

8) поступление на военную кафедру 

 9) другое:_______________________ 

 

15 Отметьте стоимость тех «услуг», которые Вы знаете  (период данной сессии): ( если Вы  не 

знаете о таких фактах, переходите к заполнению вопроса 16) 

1) сдача рубежного контроля______________тг. 

2) сдача  одного экзамена_________________тг. 

3) сдача курсового проекта________________тг. 

4) сдача сессии      _______________________тг. 

5) перевод на грант                 ______________тг. 

6) заселение  в общежитие    ______________тг. 

7) поступление на военную кафедру_______  тг. 



8) другое:_______________________ 

 

16.По Вашему мнению (предположению), какие факторы побуждают студента передать 

незаконное денежное вознаграждение?   (можно выбрать три варианта ответов)  

1) слабый интерес к учебе 

2) не было времени / условий подготовиться самому к экзамену 

3) получение запрашиваемого балла имеет определяющую роль в плане продолжения получения 

стипендии 

4) сложность усвоения предмета 

5) предвзятость преподавателя 

6)загруженность (совмещение учебы в университете и дополнительной подработки)  

7) учусь не ради знаний, а ради диплома 

8)другое:__________________________ 

 

17. С каким из перечисленных суждений Вы бы согласились: 

1) «Если студент нашего университета действительно хочет учиться, то он сможет учиться без 

дачи денежного вознаграждения»  

2) «В нашем университете без коррупционных действий (дачи взяток и т.п.) обойтись нельзя» 

3) другое:___________________________________________ 

 

18. Укажите, если владеете информацией, преподавателей, причастных ко взяточничеству 

(укажите дисциплину и ФИО преподавателя, название кафедры): 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


