
Анкетирование обучающихся по ОПОП ВО 

Анкета обучающегося по ОПОП ВО 

 

Наименование ОПОП  

50.03.02 «Изящные искусства» (бакалавриат) 

50.04.02 «Изящные искусства» (магистратура) 

 

Уважаемый обучающийся! 
 

Для оценки соответствия требований ФГОС к реализации ОПОП просим 
 

Вас ответить на следующие вопросы 
 

 

№ 
 

п/п 

 
 

Вопросы для обучающихся 

 
 

Вариант ответа 

Требования к условиям реализации программы подготовки 

1. Был ли у Вас в течение всего периода обучения доступ к 

Электронной информационно-образовательной среде 

организации? 

Да/Нет 

2. Во время обучения у Вас была возможность доступа из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее? 

Да/Нет 

3. Доступны ли Вам в электронной среде учебные планы, рабочие 

программы дисциплин (модулей), практик, издания электронных 

библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов, 

указанных в рабочих программах? 

Да/Нет 

4. Есть ли у Вас возможность формирования в электронной 

информационно-образовательной среде своего электронного 

портфолио, в том числе сохранение работ, рецензий и оценок на 

эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса? 

Да/Нет 

5. Ваши учебные занятия проходили в учебных аудиториях, 

оснащенных оборудованием и техническими средствами 

обучения? 

Да/Нет 

 

6. В Вашей образовательной организации есть помещения для 

самостоятельной работы, оборудованные техническими 

средствами обучения, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет»" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации? 

Да/Нет 

7. Во время обучения у Вас был доступ (удаленный доступ) к 

современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, упоминаемым в рабочих 

программах дисциплин (модулей)? 

Да/Нет 

Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной программы 

8. Предоставляется ли Вам образовательной организацией 

возможность оценивания работы отдельных преподавателей?* 

Да/Нет 



9. Предоставляется ли Вам образовательной организацией  

возможность оценивания содержания, организации и качества 

учебного процесса в целом?* 

Да/Нет 

10. Удовлетворяет ли Ваши потребности качество проведения  

лекционных занятий (лекции  включают актуальные темы, 

интересная подача материала)? 

Да/Нет 

11. Удовлетворяет ли Ваши потребностям качество проведения  

практических занятий? 

Да/Нет 

12. Удовлетворены ли Вы качеством образовательного процесса в 

целом. 

Да/Нет 

 
 
 

Обучающийся 
 
 
 
(Ф.И.О.)  


