
Электронная анкета

Мнение студентов о работе преподавателя

Пожалуйста,  выразите  свое  мнение  о  работе  Вашего  преподавателя.  Внимательно 

прочитайте  комментарии  к  каждому  баллу  и  на  поставленный  вопрос  отметьте  вариант 

ответа, который, по Вашему мнению, точнее всего отражает работу преподавателя именно по 

сформулированному в вопросе параметру.

Кафедра *

Фамилия и инициалы преподавателя *

Факультет, на котором Вы обучаетесь *

Насколько ясно, понятно и логично преподаватель объясняет материал на занятии (лекции)? 

1 - балл: Вообще не объясняет материал, не отвечает на вопросы; 

2 балла: Почти не объясняет материал, на вопросы отвечает неохотно, мы в основном читаем 

методички; 

3 балла: Объясняет материал понятно, но формально; 

4 балла: Объясняет ясно и понятно, охотно и подробно отвечает на вопросы; 

5 баллов: Великолепно, красочно объясняет материал, ведет диалог, подробно отвечает на 

все вопросы

Насколько интересно присутствовать на занятиях (лекциях) у преподавателя? 

1  -  балл:  Занятия  настолько  скучны,  неинтересны  и  бесполезны,  что  предмет  вызывает 

отвращение; 

2 балла: Занятие скучное, заметно, что преподавателю самому не нравится его вести; 

3 балла: Атмосфера на занятии обычная, формальная; 

4 балла: На занятии интересно, атмосфера доброжелательная; 

5 баллов: Занятие похоже на чтение увлекательной книги, атмосфера праздника, проходит 

«на одном дыхании»

Насколько справедлив преподаватель по отношению к студентам? 

1 -  балл: Такое впечатление,  будто преподаватель мстит студентам,  постоянно возникают 

конфликты, вся группа настроена негативно; 

2  балла:  Преподаватель  бывает  несправедлив;  если  у  него  вдруг  плохое  настроение,  он 

срывает его на студентах; 

3 балла: Преподаватель формально оценивает знания и навыки;

4  балла:  Преподаватель  справедливо  оценивает  знания  и  навыки,  но  не  мотивирует 

старательность и желание студентов обучаться; 



5  баллов:  Преподаватель  строго,  но  справедливо  оценивает  знания,  мотивирует 

старательность студентов и их отношение к обучению

Насколько хорошо преподаватель поддерживает дисциплину на занятии? 

1 - балл: Преподаватель сам опаздывает на занятия, были срывы занятий, при этом никакой 

дисциплины нет, студенты предоставлены сами себе и занимаются своими делами; 

2  балла:  Преподаватель  не  следит  за  дисциплиной,  студенты  могут  опаздывать  или 

пропускать занятия, и преподаватель не обращает на это внимания, на занятии все делают, 

что хотят; 

3  балла:  Преподаватель  следит  за  посещаемостью  и  опозданиями,  но  иногда  позволяет 

студентам отвлекаться, не следит за вниманием; 

4  балла:  Преподаватель  четко  следит  за  дисциплиной,  требует  отработок  пропусков,  не 

пускает опоздавших на занятие; 

5  баллов:  Преподаватель  четко  проговаривает  правила  дисциплины,  строго  следит  за  их 

соблюдением, студенты не опаздывают на занятия. Преподаватель не допускает отвлечений, 

«держит» аудиторию

Иллюстративный материал на занятиях (таблицы, слайды, аудио, видео, приборы, муляжи и 

т.д.). 

1 - балл: Иллюстративного материала нет; 

2 балла: Иллюстративный материал имеется, но преподаватель не обращается к нему; 

3  балла:  Иллюстративный  материал  использовался  1-2  раза  за  все  время  прохождения 

дисциплины; 

4 балла: Иллюстративный материал используется, но я считаю, что его все же недостаточно; 

5 баллов: Преподаватель использует много иллюстративного материала высокого качества

Оцените комфортность морально-этического климата на занятии. 

1 - балл: Преподаватель равнодушно проводит занятие, не вполне грамотная речь, dress code 

не привлекателен; 

2 балла: Общая эрудиция высокая, интереса к жизни студента не проявляет, доброжелателен; 

3 балла: Эрудирован, хорошо владеет речью, dress code выдержан ; 

4 балла:  Общая эрудиция,  хорошо владеет речью, доброжелателен,  общителен,  dress code 

выдержан; 

5  баллов:  Неординарная  личность,  общая  эрудиция,  доброжелателен,  интерес  к  жизни 

студента, общителен, владеет чувством юмора, взаимопонимание со студентами, выдержан 

dress code.


