
Опрос обучающихся
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

по вопросам оценки уровня удовлетворенности качеством подготовки 
по образовательным программам среднего профессионального образования –

программам подготовки специалистов среднего звена

Инструкция по работе с анкетой 



Как проводится
опрос?

Опрос в форме анкетирования проводится
в электронном формате в электронной
информационно-образовательной среде Университета

Кто участвует?
Все обучающиеся, начиная со 2-го курса,
в структурных подразделениях СПО по г. Москве 
и в филиалах Университета, реализующих 
образовательные программы СПО

Где найти Анкету? 1. в личном кабинете студента на официальном сайте 
Университета https://www.rea.ru/ в разделе «Опросы»

2. на официальном сайте Университета 
https://www.rea.ru/ в разделе «Колледжи  и лицеи»
или «Филиалы» Ваш колледж / техникум 
раздел «Опросы»

Есть личный кабинет студента?

Нет личного кабинета?



Переходите на страницу анкетирования. 
В окне откроется поле «Анкета». 

Основным полем для работы будет являться центральная часть страницы 

Данный бегунок 
или колесико 

мышки позволят 
продвигаться 

по Анкете

ВАЖНО

вопросы, отмеченные 
красным символом «*» 

являются обязательными 
для ответа 

и их нельзя пропускать

Время ответов 
на вопросы Анкеты

не ограничено

Отвечайте
на вопросы Анкеты 

самостоятельно

Заполнить 
и отправить Анкету 

нужно только 
один раз



Кнопки «Назад» и «Далее» появляются после каждого раздела

Нажимая кнопку 
«Назад»

можно вернуться к началу раздела, чтобы 
проверить или изменить ответы на вопросы

После нажатия кнопки 
«Далее» 

произойдет переход 
к следующему разделу Анкеты



В Анкете встречаются вопросы с разными типами вариантов ответов

Определить тип ответа можно по графическим символам, расположенным около них

Около вариантов 
ответов «кружок»

это вопросы, 
которые допускают

выбор только одного 
варианта ответа 

Пример выбора
одного варианта ответа

Пример выбора
одного варианта ответа



Около вариантов ответов «квадратик»

это вопросы, 
которые допускают

выбор нескольких вариантов ответов 

Пример выбора
3-х вариантов ответа

Если 
в поле ответа 

указано 
«Выбрать»

то при нажатии на него 
появляется список с перечнем, 
из которого выбираете
нужную информацию



Ответ 
«Другое»

в свободной строке 
обязательно нужно 
дать пояснение

Вопрос 
с открытым 

ответом 

не обязательный к заполнению, 
его можно пропустить. 
Но если есть конкретные предложения, 
то напишите их в строке «Мой ответ»

Примеры 
заполнения полей



Ответ на первый вопрос Анкеты 
зависит от того, 

в каком городе Вы учитесь

В данном вопросе 
выбирается 

один вариант ответа



Если выбран ответ 
«в головном вузе

г. Москвы»

появляются 
уточняющие 
вопросы

Если выбран ответ 
«в филиале»

появляются уточняющие вопросы 
с выбором ответов из списков

Пример 
выбора ответа 

из списка

ВАЖНО

При выборе программы СПО из списка внимательно читайте 
название и пояснение в скобках (на базе 9 или 11 класса).
Выбирайте свою программу!

Пример 
выбора  

одного ответа 
на вопрос



После выбора названия образовательной программы СПО 
при нажатии на кнопку «Далее» 

осуществляется переход к основным разделам Анкеты

 Структура образовательной программы СПО – 5 вопросов;

 Условия реализации образовательной программы СПО – 9 вопросов;

 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы СПО – 3 вопроса;

 Материально-техническое обеспечение образовательной программы СПО – 3 вопроса;

 Качество предоставления образовательных услуг по образовательной программе СПО - 6 вопросов;

 Вопросы о Вас – 4 вопроса

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

оценочные и методические материалы, рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы

Вашей образовательной программы СПО 
на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной организации» – «Образование»

Если что-то не понятно в документах - на вопросы Анкеты

Рекомендуется предварительно изучить документы 

спросите преподавателей и отвечайте



Заключительным пунктом анкеты 
является «Дата заполнения»

укажите дату в формате ДД.ММ.ГГГГ. 

По завершении 
нажимаете 

сюда

После того, как Вы ответите 
на все вопросы, 

завершайте анкетирование 
нажатием на кнопку 

«Отправить»



Если все ответы даны 
и поля пунктов заполнены 

в корректной форме
анкетирование будет окончено, 

а при нажатии на кнопку «Отправить» 
Вы увидите окошко завершения

ВАЖНО

Отправлять 
еще один ответ 

не нужно

Ваш ответ зафиксирован системой.
На ссылку НЕ НАЖИМАЙТЕ

В случае если Вы 
пропустили какой-либо 

вопрос или пункт 
и не ответили на него

при нажатии на кнопку 

«Отправить» система отправит 

Вас к тому вопросу, 

ответ на который отсутствует

Нужно дать 
ответ на вопрос 

в красной 
рамке 



Остались вопросы?

Обратитесь 
к ответственному за анкетирование 
в Вашем колледже/техникуме

Ваше мнение очень важно!

Обязательно участвуйте в анкетировании


