Уважаемые выпускники кафедры интенсивного изучения английского языка!
Просим Вас заполнить предлагаемую анкету в целях улучшения качества подготовки слушателей по
дополнительной профессиональной программы (ДПП) «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации». Нам очень важно Ваше мнение.
Благодарим за содействие.
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На Ваш взгляд, содержание преподаваемых в течение всего периода обучения практических
курсов:
полностью соответствует поставленным задачам получения
знаний и навыков в рамках
ДПП «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»
соответствует поставленным задачам, но при этом нуждается в корректировке и дополнениях
частично соответствует поставленным задачам, не способствует полноценному формированию
профессиональных навыков
не соответствует поставленным задачам.
Ниже приведены основные характеристики учебного процесса. Пожалуйста, оцените указанные
характеристики, поставив знак «V» в каждой строке.

характеристики
учебного процесса
1. Организованность учебного
процесса
2. Комфортность учебных
аудиторий
3. Техническая оснащенность
кафедры
4. Обеспеченность учебнометодическими материалами
5. Качество учебно-методических
материалов
6. Система контроля полученных
знаний
3.
1
4.
1
5.

очень
хорошо

хорошо

средне

плохо

очень плохо

Оцените профессионализм преподавательского состава по пятибалльной шкале, где 5 – самая
высокая оценка, 1 – самая низкая оценка:
2 3 4 5
Как бы Вы оценили благоприятность взаимоотношений между преподавателями и
слушателями по пятибалльной шкале, где 5 – самая высокая оценка, 1 – самая низкая оценка:
2 3 4
5
Ниже приведены характеристики климата в группе слушателей. Какие из перечисленных
характеристик свойственны Вашей группе?
1. Дружеские отношения
2. Взаимоподдержка
3. Напряженные отношения
4. Конфликтность
5. Безучастность
6. Свой вариант (укажите) __________________________

6.

7.

Анализируя профессиональные перспективы, Вы:
1. планируете связать свою деятельность с работой переводчика
2. не планируете работать по ДПП «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».
Если Вы планируете связать свою деятельность с карьерой переводчика, то оцените уровень
Вашей профессиональной подготовленности:
1. высокий
2. средний
3. низкий.

Ниже перечислены основные практические навыки, приобретённые Вами в процессе обучения.
Пожалуйста, оцените каждый из них, поставив знак «V» в каждой строке.
Практические навыки
очень хорошо хорошо средне плохо очень плохо
1. навыки разговорного общения
2. навыки практической грамматики
3. навыки профессионального перевода
4. навыки письменной речи
5. навыки восприятия английской речи на слух

8.

9.

10.

Оценивая полученные на кафедре знания, независимо от Ваших профессиональных планов,
уровень Вашей языковой подготовки Вы определили бы как:
1. высокий
2. средний
3. низкий.
Если у Вас есть пожелания, комментарии, просим указать их.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________

Благодарим за участие в анкетировании!

