Уважаемый магистрант!
Просим Вас ответить на вопросы, направленные на изучение удовлетворенности
качеством образовательной программы «……..» (магистратура), предоставляемой
кафедрой ……... Результаты исследования будут использоваться только в обобщенном
виде, поэтому анонимность ваших ответов гарантируется. Ваши ответы, высказанные
пожелания и предложения будут использ
ованы для совершенствования качества вышеуказанной образовательной программы.
Заранее благодарим за сотрудничество.
1.

Курс обучения:
2. 1-курс
3.
Пол респондента:
1. Мужской
2. Женский

5. Довольны ли Вы педагогическими методами и образовательными технологиями?
1. Да
2. Нет
3. Частично
6. Оцените профессионализм профессорско-преподавательского состава:





2-курс

7.Оцените степень взаимодействия между вами и преподавателями в учебном процессе,
организации научных исследований и поощрении индивидуальных достижений студентов?

Высокая

Хорошая

Средняя

Низкая

Направление:________________________________________________________
1.
2.
3.
4.

Информированы ли Вы о целях и результатах обучения по выбранной вами
образовательной программе?
Да.
Нет.
Частично

8.Проходили ли Вы практику, стажировку вне стен университета по направлению вашей
кафедры:
1. Да
2. Нет

Информированы ли Вы об особенностях следующих учебных процессов в ходе
обучения по данной программе?
Да
Нет
Процедура оценивания знаний
1
2
Виды
контроля
(экзамен,
зачет,
защита 1
2
магистерских диссертаций)
Требования к магистрантам
1
2
Критерии оценки знаний
1
2
3.

4.

1.
2.
3.
4.
5.

Высокий
Хороший
Средний
Низкий

9.Как Вы оцениваете степень полезности приобретенного вами практического опыта и
профессиональные навыки в ходе прохождения данной практики/стажировки?

Высокая

Хорошая

Средняя

Низкая

Какие дисциплины/курсы по выбору Вы бы хотели изучить в рамках вашей
магистерской образовательной программы?
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

10. Насколько вы удовлетворены качеством и своевременностью получаемой информации,
консультацией, предоставляемой выпускающей кафедрой/деканатом/университетом по
нижеследующим вопросам? (от 1 до 5 баллов, где 1- самый низкий, 2 – низкий, 3-средний, 4 –
хороший, 5 -высокий)
Критерии
Баллы
По выбранной образовательной программе
По мобильности магистрантов (стажировки, учеба за
рубежом )
По карьерным возможностям (трудоустройству)

4. В каких видах дополнительного обучения вы бы хотели принять участие в
рамках вашей магистерской образовательной программы?
Факультативы
Кружки
Клубы
Языковые курсы
Другое________________________________________
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11. Как Вы оцениваете качество предоставления нижеследующих материальных
ресурсов? (от 1 до 5 баллов, где 1- самое низкое, 2 – низкое, 3-среднее, 4 – хорошее, 5 высокое)
В том числе для обучающихся
с
ограниченными
возможностями
Библиотечные фонды
Компьютерные классы
Учебное оборудование
Читальный зал
Столовая
Медпункт
Обеспечение мультимедийным оборудованием (интерактивная
доска, проектор, видео-конференц-зал и.т.д., электронная
библиотека)

Спасибо за сотрудничество!

12.Как вы оцениваете результаты планирования, организации и проведения научноисследовательской работы магистрантов?
1. Высокая
2. Хорошая
3. Средняя
4. Низкая
13.Как вы оцениваете работу сайта университета с точки зрения информативности и
объективности представленной информации? (от 1 до 5 баллов, где 1- самое низкое, 2 – низкое,
3-среднее, 4 – хорошее, 5 -высокое)
Критерии
Баллы
Информативность представленной информации
Объективность информации
Своевременность/актуальность
Отражение потребностей обучающихся
14. Вы когда-либо обращались официально с жалобой в деканат/на кафедру по организации
учебного процесса/качества преподавания/образовательных форм и технологий?
1.
Да (уточните с какой именно
жалобой?)____________________________________________________
2.
Нет (завершить опрос )
15. Получали ли Вы когда-либо ответ на свою жалобу?
1. Да
2. Нет
16. Были ли вы удовлетворены полученным ответом?
1. Да
2. Нет (объясните почему?)__________________________
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