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Инструкция по работе с анкетой  
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Чтобы пройти анкетирование, нужно пройти по ссылке, полученной в письме с 

официальной электронной почты сотрудника подразделения СПО ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова» (далее – Университет). 
Произойдет переход на страницу анкетирования. В основном окне откроется поле 

«Анкета». Основным полем для работы будет являться центральная часть страницы.  

  
 

Обратите внимание, что вопросы, отмеченные красным символом «*» являются 

обязательными для ответа и их нельзя пропускать. 

Кнопки «Назад» и «Далее» появляются после каждого раздела. Нажав 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 процессе прохождения анкетирования встречаются вопросы с разными типами 

вариантов ответов. Определить тип ответа можно по графическим символам, 

расположенным около ответов. 

Вопросы, которые допускают выбор только одного варианта ответа – около 

вариантов ответов «кружок».  
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Вопросы, которые допускают выбор нескольких вариантов ответов – около 

вариантов ответов «квадратик». 

 

Если выбран ответ «Другое», в свободной строке нужно дать пояснение. 

 

В вопросе с несколькими параметрами оценивания следует дать ответ по 

каждому параметру отдельно.  

 

В вопросе с открытым ответом информация вносится в строку «Мой ответ». 

 

Пример 

заполнения поля 

Пример выбора 

нескольких 

вариантов ответов 
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Первые четыре вопроса о Вашей организации являются справочными. Т.к. 

результаты анкетирования будут представлены в обобщенном виде, ответы на них нужны 

при обработке результатов анкетирования по каждой образовательной программе 

среднего профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего 

звена (далее – программы СПО) для корректной группировки респондентов. 

Ответ на пятый вопрос Анкеты зависит от того, с каким подразделением СПО 

Университета Вы ведете сотрудничество.  

Если выбрано название подразделения СПО в головном вузе г. Москвы 

 

 

Произойдет переход к основному разделу Анкеты. 

Если выбран ответ «в филиале» – появится уточняющий вопрос с выбором 

одного ответа: 

 

После ответа на уточняющий вопрос нажмите кнопку «Далее» для перехода к 

основному разделу Анкеты. 
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После перехода к основному разделу Анкеты «Вопросы о практической подготовке 

обучающихся» появятся следующие вопросы: 

 

Перед тем как дать ответы, просим внимательно прочитать формулировки 

вопросов и все варианты ответов на них. Анкетирование не ограничено по времени. 

Отдельно появится вопрос с открытым ответом, около которого нет символа «*». 

  

Вопрос, не отмеченный символом «*» является не обязательным к заполнению, его 

можно пропустить. Но если есть конкретные предложения, то напишите их, пожалуйста, в 

строке «Мой ответ». 

 

 

 

 

 

 

Основной раздел Анкеты  
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Заключительным пунктом анкеты является «Дата заполнения». Укажите, 

пожалуйста, дату в формате ДД.ММ.ГГГГ.    

Завершить анкетирование возможно только при ответе на все поставленные 

вопросы и заполнении всех пунктов. После того, как даны ответы на все вопросы, следует 

завершить анкетирование нажатием на кнопку «Отправить». 

 

 

В случае если пропущен какой-либо вопрос или пункт и нет ответа на него, при 

нажатии на кнопку «Отправить» система отправит к тому вопросу, ответ на который 

отсутствует. 

 

Если все ответы даны и поля пунктов заполнены в корректной форме, то 

анкетирование будет окончено, а при нажатии на кнопку «Отправить» появится окошко 

завершения.  На ссылку «Отправить еще один ответ» нажимать не нужно. 

 

По завершении  
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