
Анкета  

Уважаемые студенты! Перед Вами анкета, позволяющая Вам оценить уровень организации 

учебного процесса в ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум»! Просьба отвечать 

на вопросы максимально честно! 

 Данная анкета анонимная. Укажите, пожалуйста, номер группы______________________!_ 

Внимательно прочитайте вопросы и ответьте на них по следующему принципу:  

Внимательно прочитайте вопросы и ответьте на них по следующему принципу:  

С 1-12 вопросы: 

1 – не удовлетворен 

2– скорее не удовлетворен 

3– скорее удовлетворен 

4 – удовлетворен 

С 13-19вопросы: выбрать и выделить ваши варианты ответов 

 

1. Удовлетворены ли Вы уровнем организации учебного процесса? 

2. Удовлетворены ли Вы условиями, организованными для практических занятий? 

3. Насколько вы удовлетворены бытовыми условиями техникума (организация питания, 

чистота и т.д.)?   

4. Удовлетворены ли Вы условиями для проведения досуга (количество и качество кружков и 

секций, условия для занятия спортом и т.д.)? 

5. Насколько Вы удовлетворены доступностью необходимой учебной и дополнительной 

литературы? 

6. Удовлетворены ли Вы условиями получения материальной поддержки (материальная 

помощь, соц. стипендии, премии и т.д.)? 

7. Удовлетворены ли Вы микроклиматом в группе? (Взаимоотношения с одногруппниками и 

куратором) 

8. Насколько Вы удовлетворены уровнем преподавания учебных дисциплин? 

9. Удовлетворены ли Вы тем, насколько учитывается ваше мнение при организации 

досуговых или спортивных мероприятий? 

 10. Удовлетворены ли Вы тем, насколько осознанным является ваш выбор специальности? 

 11. Удовлетворены ли Вы возможностью раскрыть и реализовать ваши  способности, 

обучаясь в техникуме?  

12. Удовлетворены ли Вы тем, как соответствуют Ваши ожидания реальным условиям 

получения образования по специальности?  

 

13. Как Вы адаптировались к новым условиям очного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий? 

1. Отлично 

2. Хорошо 

3. Удовлетворительно 

4. Плохо 

14. Какие дистанционные инструменты хотели бы, чтобы применялись в процессе Вашего 

обучения? Укажите все варианты 

1. Online лекции (YouTube) 

2. Вебинары 

3. Презентации 

4. Zoom сессии со студентами 

5. Всё вышеперечисленное 



6. Другое _______________ 

15. Увеличилась ли для Вас нагрузка в период обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий? 

1. Увеличилась 

2. Уменьшилась 

3. Не изменилась 

4. Затрудняюсь ответить 

16. С какими трудностями Вы столкнулись в процессе дистанционного обучения? 

1. Недостаточное владение компьютерными технологиями 

2. Недостаточное количество дистанционного материала 

3. Сложность выполнения практических заданий без объяснений преподавателя 

4. Неудобство пользования сайтом дистанционного обучения (ЭИОС, Мооdle, Центр 

дистанционного обучения) 

5. Большой объем задаваемых материалов 

6. Несвоевременное выставление преподавателями материалов и заданий 

7. Другое... 

17. С какими техническими проблемами Вы столкнулись в процессе дистанционного 

обучения? 

1. Необходимость иметь доступ к интернету 

2. Моё недостаточное знание ПК 

3. Не отображались некоторые лекции 

4. Не было понятно, что мне надо сделать или куда нажать 

5. Невозможность скачать себе на ПК лекцию или презентацию 

6. Технические перебои в процессе воспроизведения материала 

7. Плохая обратная связь 

8. Проблем не было 

9. Другое ____________________ 

18. Что Вам понравилось при обучении с применением дистанционных образовательных 

технологий? Выберите не более 5 вариантов ответа 

1. Низкий риск заражения инфекцией 

2. Самообучение 

3. Дополнительный объем материала по предмету 

4. Индивидуальный темп обучения 

5. Использование современных технологий обучения 

6. Повышение качества обучения 

7. Возможность повторно посмотреть видеозапись лекции 

8. Возможность скачать материалы лекции, презентации и другие 

9. Возможность протестировать себя 

10. Другое... 

19.  Ваши пожелания по поводу организации учебного процесса______________________ 

 

 


