
Ф-КП 7.1/1-29 
  Анкета для слушателя (обучающегося) 
  программ довузовской подготовки УГНТУ  

Дорогой друг! Просим Вас внимательно прочитать вопросы нашей анкеты. Отметьте, 
пожалуйста, варианты ответов, наиболее точно соответствующие Вашему мнению 

1. В какой программе Вы участвуете? 
 - подготовительные курсы 
 - классы УГНТУ в школе №___________ 
 - «Альтернативный репетитор» в школе №___________ 
 - «Школа выходного дня» 
 - «Вечерний лицей» 
 - ___________________________ 

 
  
 
  
 
  
 

2. Как Вы считаете, данная образовательная программа является эффективной 
формой подготовки к вступительным экзаменам? 
- Да, программа является эффективной 
- Нет, программа не является эффективной 
- Затрудняюсь ответить 

 
 
 
 
 

3. Что дает Вам данная образовательная программа? 
 - повышение качества знаний 
 - систематизация изученного материала 
 - восполнение пробелов по предмету 
 - подготовка к экзаменам 
 - придаёт уверенность  
 - другое (укажите, что)____________________________________________________ 

 
 
  
 
 
 
 

4. Где, по Вашему мнению, предпочтительнее проводить занятия по данным 
программам? 
 - в школе 
 - в УГНТУ 

 
 
 
 

5. С какими преподавателями Вы предпочитаете заниматься? 
 - преподавателями своей школы 
 - преподавателями других школ 
 - преподавателями УГНТУ 

 
 
 
 

6. Как часто, по Вашему мнению, необходимо проводить контрольные работы по 
предмету? 
 - после изучения каждой темы 
 - после изучения каждого раздела 
 - 1 раз в месяц 
 - 1 раз в четверть 
 - не проводить совсем 

 
 
 
 
 
 
 

7. Как Вы считаете, необходимо ли задавать домашние задания?  
 - да, необходимо 
 - нет, такой необходимости нет 

 
 
 

8. Как Вы оцениваете уровень преподавания предметов преподавателями УГНТУ?
 - высокий 
 - средний 
 - удовлетворительный 
 - неудовлетворительный 

 
 
 
 
 

9. Как Вы оцениваете уровень преподавания предметов учителями вашей школы? 
 - высокий 
 - средний 
 - удовлетворительный 
 - неудовлетворительный 

 
 
 
 
 



10. Как Вы считаете, какие профориентационные мероприятия необходимо 
проводить в рамках программ? 
 - встречи с деканами факультетов УГНТУ 
 - встречи с сотрудниками ЦДО УГНТУ 
 - профориентационное тестирование 
 - экскурсии 
 - обзорные лекции 
 - культурно-массовые мероприятия 
 - другое (укажите, что)____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Как Вы оцениваете уровень профориентационной работы, проводимой ЦДО 
УГНТУ? 
 - высокий 
 - средний 
 - удовлетворительный 
 - неудовлетворительный 

 
 
 
 
 
 

12. По Вашему мнению, сборники задач УГНТУ по физике и математике  
 - позволяют хорошо подготовиться к ЕГЭ 
 - очень сложные 
 - устаревшие и примитивные 

 
 
 
 

13. Для подготовки к экзамену вам: 
 - достаточно только школьного учебника 
 - достаточно школьного учебника и задачника УГНТУ 
- необходима дополнительная литература (плюс к вышеперечисленному) 

 
 
 
 

14. Хотели бы Вы, чтобы на уроках проводились демонстрационные опыты по 
физике и химии? 
- да, хотел бы 
- нет, не хотел бы 

 
 
 
 

15. Готовы ли Вы обучаться дистанционно (посредством Интернет) по программам 
довузовской подготовки УГНТУ? 
- да, готов 
 - нет, не готов 

 
 
 
 

16. Хотели бы Вы, чтобы УГНТУ взял шефство над Вашей школой?  
- да, хотел бы 
 - нет, не хотел бы 

 
 
 

17. Вы уже приняли решение поступать в УГНТУ? 
- да, буду поступать 
- нет, не буду поступать 
- еще не определился 

 
 
 
 

18. Если Вы собираетесь поступать в УГНТУ, то на какой факультет? 
 - Горно-нефтяной (ГНФ) 
 - Факультет трубопроводного транспорта (ФТТ) 
 - Технологический факультет (ТФ) 
 - Механический факультет (МФ) 
 - Факультет автоматизации производственных процессов (ФАПП) 
 - Архитектурно-строительный факультет (АСФ) 
 - Институт Экономики (ИнЭк) 
 - Гуманитарный факультет (ГумФ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ваши фамилия, имя и отчество ________________________________________________________ 

Класс _________________ Школа _____________________________________________________ 
 
Дата _____________________ 


