
АНКЕТА 

«Чистая сессия» 

 

Уважаемые обучающиеся! 

Просим Вас принять участие в анкетировании «Чистая сессия» по 

обеспечению объективности и прозрачности экзаменационной сессии в КарТУ. 

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 _________________________________________________________ 

Курс______________________________________________________________ 

Специальность_____________________________________________________ 

 

1.К какой группе студентов вы себя относите по успеваемости? 

1)«сильный» 

2) «средний» 

3)«ниже среднего» 

4)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 

3) если нет, то пропишите по каким дисциплинам, в варианте ответов «другое» 

4)Затрудняюсь ответить  

 

4.Часто ли встречаются незнакомые вопросы на экзамене, которых не было в 

пройденных материалах? 

1) Да, часто (более 2 раз) 

2) Нет, таких вопросов не было 

3) Да, но редко (менее 2 раз) 

4)Другое________________________________________________________________ 

 

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

1)Да, достаточно 

2)Нет, не достаточо 

 

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

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

2)Да (укажите по каким дисциплинам, в варианте ответов «другое») 

3)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. Какие именно вопросы Вам пришлось решать с помощью взятки (или 

услуг/одолжений/подарков/единиц на телефон)? (если приходилось, то напишите 

стоимость данной услуги в ответе «другое») 

1)"Закрыть" сессию 

2)Пройти рубежный контроль 

3) "Закрыть" один предмет 

4) Сдать курсовую 

5)Перевод с платной формы обучения на грант (министерский, "внутривузовский") 

  6) Получить место в общежитии 

7) Решить вопросы военной кафедры 

8) Я все сдаю самостоятельно, без дачи взяток.  

9) другое:_______________________ 

 

 

10.Какие факторы, по Вашему мнению, побуждают студента дать взятку?     

1)Вымогательство со стороны преподавателя 

2) Не было времени / условий подготовиться самому к экзамену 

3) Получение запрашиваемого балла имело для меня определяющую роль в плане 

продолжения получения стипендии 

4) Нежелание учить предмет 

5) Сложность усвоения предмета 

6) Предвзятость преподавателя 

7)Мне не приходилось давать взятку 



8)другое:__________________________ 

 

11. Как происходит обычно передача взятки преподавателю/работнику 

университета? 

1) Через старосту 

2) Через неформальных лидеров (из числа студентов) 

3) Через студентов старших курсов 

4)Через лаборантов / секретарей кафедры 

5)Через знакомых преподавателей 

6)Лично 

7)Никак  

8)Затрудняюсь ответить 

9)другое:__________________________ 

 

12. В чем Вы видите основные причины взяточничества в университете? (можно 

выбрать несколько вариантов ответов) 

1) Низкий уровень заработной платы преподавателя 

2) Низкий уровень профессионализма преподавателя 

3) Слабый интерес к учебе у студентов 

4) Слабый контроль (прозрачность) 

5)Студенты учатся не ради знаний, а ради диплома любой ценой 

6) Загруженность студентов 

7) Затрудняюсь ответить 

 

 

13. По желанию можете указать (укажите название кафедры, дисциплины, 

фамилии) преподавателей, причастных ко взяточничеству:_____________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Благодарим за участие! 

 


