Уважаемые студенты!
Просим Вас ответить на вопросы анкеты, касающиеся Вашей студенческой
жизни и поступления в колледж.
При ответе на вопросы поставьте, пожалуйста, цифру "1 " напротив утверждения,
соответствующего Вашему мнению в выделенной синим цветом ячейке. При ответе на
открытые вопросы (т.е. те, которые нужно раскрыть) установите курсор на
выделенную синим цветом клетку и напишите свое мнение, не переключаясь
на другие строчки (подряд в одну линию).

Из каких источников информации Вы узнали о «Колледже метрополитена»?
∆ справочник о среднем профессиональном образовании
∆ рекламная информация колледжа (листовки)
∆ рекламная информация в газетах и журналах
∆ знакомые
∆ преподаватели и сотрудники колледжа
∆ студенты, которые обучаются в колледже
∆ интернет
∆ выставки, форумы, ярмарки учебных мест (какие?)

Оцените, пожалуйста, по 5-ти бальной системе условия обучения в колледже.
Оцените, пожалуйста, материально-техническую базу колледжа.
Оснащение учебных аудиторий, лабораторий современным техническим оборудованием?
Санитарно-гигиеническое состояние учебных аудиторий, лабораторий
Санитарно-гигиенические состояние спортивных залов
Санитарно-гигиеническим состоянием общественных туалетов
Оцените, пожалуйста, организацию работы научно-технической библиотеки колледжа
Никогда не был в научно-технической библиотеке колледжа→
Укажите, сколько примерно времени в последнюю неделю Вы работали в библиотеке колледжа?

Укажите количество часов→
Обеспеченность учебной и методической литературой
Наличие учебной литературы
Наличие дополнительной литературы
Доступность к учебной и методической литературе в библиотеке
Использование Вами компьютерной программы для поиска или заказа нужной книги
Отношение к Вам заведующей библиотеки
Оцените, пожалуйста, организацию работы столовой
Санитарно-гигиеническое состояние помещения
Ассортимент
Качество приготовленных блюд ( вкусовое)
Отношение к Вам сотрудников столовой

Оцените, пожалуйста, использование на занятиях учебной литературы и раздаточного
материала
Оцените, пожалуйста, уровень доступности
современных информационных технологий в колледже
(возможность работы на компьютере, использование ресурсов Internet?)
Сколько, примерно, времени в последнюю неделю вы работали за компьютером в колледже ?
Укажите количество часов→
Сколько, примерно, времени в последнюю неделю вы работали в Internete в колледже ?
Укажите количество часов→
Оцените, пожалуйста,
использование на занятиях активных методов обучения
(работа в мини-группах, дискуссии, учебные фирмы, портфолио, презентации и т.п.)
Оцените, пожалуйста,
преподавательский состав колледжа
Оцените, пожалуйста,
процесс обучения в целом
Вы учитесь на той специальности, на которую хотели поступить?
Да
Нет
Нравится ли Вам учиться в колледже?
Да
Нет
Еще не понял
Ваша жизнь в колледже такая, какой Вы ее представляли до поступления?
Выберите наиболее близкий Вам ответ
Да
Скорее да, чем нет
Нет, она лучше, чем я представлял(а)
Нет, она хуже, чем я представлял(а)
Обучение в колледже для Вас – это прежде всего…
Выберите наиболее близкий Вам ответ
Процесс получения новых знаний
Активная студенческая жизнь
Возможность знакомства с новыми друзьями
Неприятная, но неминуемая стадия жизни.
Испытываете ли Вы положительные эмоции от:
преподавателей
студентов
занятий
обстановки в группе

некоторых преподавателй
другое (укажите от чего)Þ
Испытываете ли Вы отрицательные эмоции от:
преподавателей
студентов
занятий
обстановки в группе
некоторых преподавателй
другое (укажите от чего)
Всегда ли Вы идете в колледж с хорошим настроением?
Выберите наиболее близкий Вам ответ
Да
Чаще да
Чаще нет
Нет

Познакомились ли Вы со студентами своей группы?
Выберите наиболее близкий Вам ответ
Да, со всеми познакомился(лась) и знаю имена
Да, со всеми познакомился(лась) но не помню все имена
Познакомился(лась) с несколькими студентами
Знаю одного, двух студентов с которыми общаюсь
Пока ни с кем не познакомился(лась) и не общаюсь, слышу имена на занятиях
Вы курите?
Выберите наиболее близкий Вам ответ
Да
Нет
Покуриваю
Употребляете ли Вы наркотики?
Выберите наиболее близкий Вам ответ
Да, часто
Иногда
Когда-то пробовал
Нет, никогда
Не хочу отвечать
Да, только «легкие»
Употребляете ли Вы алкоголь ( пиво, крепкие спиртные напитки, вино)?
Выберите наиболее близкий Вам ответ
Не употребляю никогда
Реже, чем раз в месяц
2-3 раза в месяц

Чаще, чем раз в неделю
Почти каждый день
Только джин-тоник, энергетики
Только шампанское в праздники
Знаете ли Вы имена и отчества преподавателей, которые ведут у Вас уроки?
Выберите наиболее близкий Вам ответ
Да, знаю имена и отчества всех преподавателей
Да, но не всех могу быстро вспомнить
Пока запомнил (ла) несколько имен
Пока не запомнил (ла) знаю только имя и отчество классного руководителя
Не помню даже как зовут классного руководителя
Сложились ли у Вас хорошие отношения с преподавателями?
Да
Нет
Не со всеми
Что побуждает Вас учить предметы?
Выберите 2 наиболее близких Вам ответа
Интерес к предмету
Стремление получить хорошую оценку
Боязнь получения низкой оценки
Требовательность преподавателя
Хорошее отношение к преподавателя к студенту
Хорошее отношение студента к преподавателю
Необходимость знаний для Вашей будущей профессии
Какие предметы вызывают у Вас трудности?
физика
химия
математика
иностранный язык
биология
русский язык
литература
информатика
история
физвоспитание
естествознание
география
право
обществознание
экономика
ОБЖ
другое (напишите )

Чем вызваны, по Вашему мнению, трудности в освоении предметов?
Недостаточно хорошо обучали в школе
Недостаточно понятно объясняет преподаватель в колледже
Плохая дисциплина в группе
Не нравится сам предмет
Мало занимаюсь дома
Другое (напиши, что именно)
Что может помочь Вам в повышении успеваемости?
Выполнение всех домашних заданий
Курсы коррекции
Более внимательно слушать на лекциях
Другое (напишите что именно)
Какие межличностные отношения сложились у Вас в группе?
Выберите наиболее близкий Вам ответ
Дружеские, доверительные
Приятельские
Деловые
У нас всегда весело
Безразличные
Напряженные
Конфликтные
Не могу ответить
Как часто Вы встречаетесь со своим классным руководителем?
Постоянно приходит и интересуется как у нас дела
Приходит постоянно и звонит домой родителям
Видел (ла) несколько раз
Видел (ла) только 1 сентября
Классный руководитель проводит классные часы во время своего урока
Как Вы думаете, насколько успешно Вы сдадите первую сессию?
Выберите наиболее близкий Вам ответ
Сдам всё на «отлично» и достаточно легко
Сдам всё на «отлично», но будет трудно
Мои оценки будут положительными («4» и «5»)
Мои оценки в основном будут «удовлетворительными»
Боюсь, что не всё удастся сдать с первого раза
Боюсь, что мне не удастся сдать первую сессию
Укажите, пожалуйста, сведения о себе:
мужской
женский

