
 

Анкета 

 «Удовлетворенность магистрантов образовательными услугами» 

 

Уважаемые магистранты! 

Центр менеджмента качества и аккредитации проводит анкетирование, целью 

которого является выявление проблем, возникающих в процессе обучения и 

научной работы у магистрантов КарТУ. Мы просим Вас принять участие в 

проведении данного анкетирования, ответив на вопросы. Результаты опроса будут 

использованы для того, чтобы обеспечить максимальное удовлетворение Ваших 

потребностей в процессе обучения. Отвечая на вопросы анкеты, следуйте 

инструкции. 

 

КУРС: 

Специальность: 
 

1. Оцените Ваше участие в формировании индивидуального плана работы 

магистранта. 

1. Не участвую.  

2. Участие чисто формальное, формирование индивидуального плана 

фактически от меня не зависит.  

3. Все разделы плана я разрабатываю самостоятельно под контролем моего 

руководителя.  

4. Индивидуальный план формирую самостоятельно, руководитель только 

подписывает его. 

 5. Затрудняюсь ответить 

 

2 Как часто Вы встречаетесь с научным руководителем и по чьей 

инициативе?  

1. Научный руководить регулярно назначает мне встречи, во время которых 

проверяет и корректирует ход моего исследования.  

2. Научный руководитель всегда соглашается встретиться со мной, если я его 

об этом прошу.  

3. Научный руководитель очень занят и встретится с ним всегда 

затруднительно.  

4. Другое 

 

В каждом вопросе (строчке таблицы) выберите, пожалуйста, тот вариант 

ответа (одну цифру), который совпадает с Вашим мнением. 

 

3. Оцените уровень Вашего участия в следующих видах работы кафедры 
 

Вид работы Высокий Средний Низкий Затрудняюсь 

ответить 

1.Научно-исследовательская работа кафедры 

(проектная, опытно- конструкторская, 

технологическая и т.д.) на правах полноправного 

участника 

1 2 3 4 

2.Написание научных статей 1 2 3 4 

3.Участие с докладами на конференциях и 

семинарах 

1 2 3 4 

4. Составление отчетов по НИР, рефератов 1 2 3 4 



 
4. Вы удовлетворены научно-образовательной средой университета при 

обучении в магистратуре? 

 
 Полностью 

удовлетворен 

Частично 

удовлетворе

н 

Не 

удовлетв

орен 

Затрудняюс

ь ответить 

1. Организация в университете конференций, 

круглых столов, форумов, с участием 

магистрантов 

1 2 3 4 

2. Материально-техническое обеспечение 

прикладных научных исследований 

1 2 3 4 

3. Доступность библиотечных фондов КарТУ 1 2 3 4 

4. Общий уровень организации и проведения 

зарубежной стажировки 

1 2 3 4 

 

5. Как бы Вы в целом оценили преподавательский состав Вашей магистерской 

программы? 

 
Критерий Отлично Хорошо Удовлет

ворител

ьно 

Не 

удовлетвор

ительно 

1. Знания, квалификация 1 2 3 4 

2. Используемые методы обучения 1 2 3 4 

 

 Если Вы испытываете затруднения, обучаясь в магистратуре, то чем они вызваны? 

(напишите) 

 

Ваш профиль подготовки: _________________________________________________ 

 

 

Благодарим за участие! 


