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Опрос 
 Очень 

хорошо  

    Очень 

плохо 

Нет 

данных 

Как бы вы оценили в целом ваше обучение в вашем учебном заведении? 

        

Как бы вы оценили преподавание курса (дисциплины) и преподавательский состав по вашей программе? 

Преподавательский состав 

Способы преподнесения материала курса (дидактика)        

Материалы, обеспечивающие дисциплину        

Желание преподавателей улучшить процесс 

преподавания 

       

Как бы вы оценили преподавание дисциплины по вашей программе? 

Дисциплины 

Широта содержания (содержательность предлагаемых 

материалов 

       

Адекватное преподавание основных дисциплин        

Интернациональная ориентация преподавателя 

(литература, исследовательская работа) 

       

Междисциплинарные элементы в преподавании        

Возможности выбора индивидуального фокуса в 

обучении 
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Как вы оцениваете исследовательскую ориентацию своей программы? 

Введение в методы научной работы        

Влияние на критическое мышление на восприятие 

предмета 

       

Включение основных и инновационных результатов 

исследований 

       

Развите научного мышления в целом        

Поощрение представления докладов конференции        

        

Как бы вы оценили организацию программы и экзаменов? 

Понятность входных требований / правил приема        

Техническая осуществимость программы обучения 

(выпуск в течение нормативного периода) 

       

Доступ к занятиям (без очередей, без накладок во 

времени)  

       

Корректировка содержания курса для экзаменационных 

предметов 

       

Простота экзаменационной системы (например: 

критерии, процедуры) 

       

Отзывы преподавателей о вашей работе.        

Соответствие содержания курса в программном модуле        
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 Очень 

хорошо  

    Очень 

плохо 

Нет 

данных 

Как бы вы оценили практическую направленность своей программы?  

Информация о соответствующих профессиональных 

областях  

       

Количество курсов, связанных с практикой / работой        

Качество проектного обучения и других практических 

элементов 

       

        

Как бы вы оценили включение практической деятельности в свою программу (например, стажировки, стажировки 

с профессорами)?  

Если вы не можете ответить на эти вопросы, например, потому что вы не проходили стажировку, пожалуйста, 

отметьте «нет данных».  

Возможности получения опыта,  включая практическую 

работу / стажировку 

       

Поддержка университета в поиске места работы/ 

стажировки  

       

Соответствие практики / стажировки программе 

(содержание программы, компетенции)  

       

 Курирование стажировки или практики 

преподавателями вашего университета 

       

  



4 
 

 Очень 

хорошо  

    Очень 

плохо 

Нет 

данных 

Как вы оцениваете качество консультирования преподавательским составом вашей программы?  

Социальный климат между студентами и 

преподавателями 

       

Комментирование выполнения домашней работы, 

заданий, экзаменов 

       

Консультация по подготовке тезисов или устных 

презентаций 
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 Очень 

хорошо  

    Очень 

плохо 

Нет 

данных 

Вы учились за границей? 

  Да, я учился (лась) за границей.         

 Я не учился (лась)  за границей.        

        

Как бы вы оценили возможности и поддержку своего университета для обучения за рубежом? 

Привлекательность обменной программы / 

университетов-партнеров 

       

Помощь и консультации для обучения за рубежом        

Финансовая поддержка для обучения за рубежом        

Утверждение результатов, полученных во время 

обучения за рубежом (например, зачетные кредиты) 

       

Помощь в поиске стажировки за границей        
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 Очень 

хорошо  

    Очень 

плохо 

Нет 

данных 

Как бы вы оценили аудитории в своем университете? 

Лекционные аудитории / аудитории для практических работ 

Соответствие количества мест в аудитории количеству 

студентов 

       

Техническое оснащение        

Лаборатории  

Проведение технического обслуживания        

Соответствие количества мест в лаборатории количеству 

студентов 

       

Наличие технического оборудования        

Безопасность (инструктаж, наблюдение за обеспечением 

безопасности, оборудование для обеспечения 

безопасности, средства индивидуальной защиты) 
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 Очень 

хорошо  

    Очень 

плохо 

Я не 

знаю 

Ваше мнение о библиотеке (библиотеках), доступной (доступных) в вашем университете. 

Доступ к литературе, необходимой для вашей работы        

Доступ к книгам и академическим журналам        

Доступ к электронным журналам         

Поддержка пользователей        

Доступность учебных мест / мест для чтения        

График работы        
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 Очень 

хорошо  

    Очень 

плохо 

Нет 

данных 

Как вы оцениваете доступность информационных технологий для студентов? 

Оборудование доступных компьютеров        

Программное обеспечение (включая лицензии 

университета) 

       

Обслуживание компьютеров         

Поддержка пользователей (включая программное 

обеспечение на вашем ноутбуке / компьютере) 

       

Доступность мультимедийных аудиторий на лекционных 

неделях 

       

Количество доступных мест на лекционных неделях        

Доступ к Wi-Fi        

        

Доступность Wi-Fi / Беспроводного подключения к интернету для студентов 

  Недоступно        

 Только в некоторых аудиториях        

 В аудиториях для практических занятий        

 Везде        
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 Очень 

хорошо  

    Очень 

плохо 

Я не 

использую 

это 

Предлагает ли ваша программа какие-либо из данных цифровых элементов? 

Если да, как обеспечение цифровыми технологиями улучшает ваш процесс обучения (обратите внимание на все данные 

пункты) 

Классические цифровые медиа и коммуникационные 

инструменты (например, электронные почты, 

презентации, PDF) 

       

Социальная коммуникация с учителями (например, 

блоги, чаты, форумы) 

       

Электронные тесты (например, электронные оценки, 

электронные экзамены) 

       

Учебный материал или учебники основаны на аудио 

или видео (например, аудио- и   видеопособия) 

       

Интерактивные инструменты (например, 

образовательные игры, моделирование, онлайн-

рассылки) 

       

Пожалуйста, опишите, какой из них является самым инновационным цифровым элементом для вашего обучения. 
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Ваша личная информация:  

Возраст _________        

        

Пол        

 мужской        

 женский        

        

Вы были зачислены в другое высшее учебное заведение до вашего обучения в вашем текущем учреждении? 

 Нет.        

 Да. В каком году вы поступили в нынешнее учебное 

заведение?  Год: ______  

       

        

Вы студент дневной формы обучения, вечерней 

формы обучения или вы не активны в данный 

момент? 

       

  На дневной         

 На вечерней, но я учусь по программе дневной 

формы  

       

 На вечерней и я учусь по программе вечерней 

формы 

       

 Я официально зачислен, но не учусь активно.        

        

Был ли ваш нынешний университет вашим 

первоначальным выбором? 

       

 Да        

 Нет        
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Комментарии к анкете  

Мы ценим ваши комментарии относительно понимания вопросов. Насколько хорошо вы их понимаете? Насколько 

доступно они сформулированы? 

 

Насколько уместны вопросы о вашем обучении и ситуации в вашей стране? 

 

Общие замечания (например, проблемы, которые не представлены, технические вопросы) 
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Чтобы узнать, как ваше участие в U-Multirank Student Questionnaire повлияло на результат, пожалуйста, 

предоставьте нам электронную почту, чтобы мы могли связаться с вами. Мы можем отправить Вам результаты 

2019 года после публикации, с учетом конкретных результатов вашего учреждения , а также копию нашего E-

Newsletter( Електронного бюлетеня).  

 

Согласно политике конфиденциальности, ваша электронная почта и имя будут храниться отдельно от вашей анкеты 

Email:  

Имя (необязательно поле): 

Университет (необязательное поле): 

        

        

        

 

 

 

 

 


