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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

 «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

О результатах анкетирования  
студентов  в декабре 2011 г. 
 

 
 
 
 
 услуг с 10 по 30 марта 2009 г. проводилось компьютерное анкетирование  

В соответствии с Положением о мониторинге качества образовательной 
деятельности, утвержденного приказом ректора № 01-07-604 от 02.10.2007 г.,  
с10 по 28 декабря 2011  г. проводился мониторинг удовлетворенности 
студентов качеством образовательной деятельности (учебно-методические 
комплексы, балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов, 
внеучебная работа студентов) путем анкетирования студентов очной формы 
обучения. 

 В анкетировании через сайт университета приняли участие 3685 
студент всех филиалов, институтов, факультетов университета, что составило 
55 % списочного состава студентов очной формы обучения 
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Не все структурные подразделения  предоставили возможность 50% 
контингента студентов очной формы обучения принять участие в 
анкетировании.  

  
 

82 % участников анкетирования учатся на 2 и последующих курсах и 
оценивали  образовательный процесс по личному опыту прошлого учебного 
года. 

Количество участников анкетирования по курсам: 

 
Большинство студентов 79% (для сравнения в 2010 г.- 85 %) 

пользовались в прошедшем семестре электронными учебно-методическими 
комплексами. 

Качество учебно-методических комплексов удовлетворяет 57% 
студентов. Более половины  опрошенных студентов подтвердили  
полученную практическую помощь от использования электронных УМК.  
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Около 90 % студентов знакомы с особенностями балльно-ретинговой 
системой оценки успеваемости студентов. Количество студентов, 
высказавших удовлетворение результатами БРС, выросло с 55% опрошенных 
в 2010 году до 67% опрошенных в 2011 году.  

В ходе анкетирования была получена также информация об участии 
студентов в различных видах  внеучебной деятельности и об 
удовлетворенности студентов  условиями доступа к образовательным 
Интернет-ресурсам: 
11. Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации 
факультета/университета 
Нет    1894 (51,41%) 
Да    1597 (43,35%) 

Затрудняюсь ответить    193 (5,24%) 
12. Занимаетесь ли Вы научно-исследовательской работой во внеучебное 
время 
Нет    2086 (56,62%) 
Да    1339 (36,35%) 
Затрудняюсь ответить    259 (7,03%) 

13. Участвуете ли Вы в спортивных и физкультурных мероприятиях 
Нет    1957 (53,12%) 
Да    1547 (41,99%) 
Затрудняюсь ответить    180 (4,89%) 
14. Участвуете ли Вы в добровольческих и благотворительных акциях, 
проводимых факультетов/университетом 

Да    1739 (47,20%) 
Нет    1682 (45,66%) 
Затрудняюсь ответить    263 (7,14%) 
15. Участвуете ли Вы в культурно-массовых мероприятиях, проводимых 
факультетом/университетом 

Да    2036 (55,27%) 
Нет    1369 (37,16%) 
Затрудняюсь ответить    279 (7,57%) 
16. Удовлетворены ли Вы качеством внеучебной работы в университете 
Да    2227 (60,45%) 
Затрудняюсь ответить    762 (20,68%) 
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Нет    695 (18,87%) 

17. Подрабатываете ли Вы во внеучебное время 
Нет    1823 (49,48%) 
Да    1657 (44,98%) 
Затрудняюсь ответить    204 (5,54%) 

18. Знаете ли Вы, где будете работать после окончания университета 
Нет    1726 (46,85%) 
Да    1240 (33,66%) 
Затрудняюсь ответить    718 (19,49%) 
19. Знаете ли Вы возможности отдела содействия трудоустройству 
студентов ВолГУ 
Нет    2051 (55,67%) 
Да    1280 (34,74%) 
Затрудняюсь ответить    353 (9,58%) 
20. Есть ли у Вас ноутбук или другое компактное переносное электронное 
устройство для выхода в интернет 
Да    2968 (80,56%) 
Нет    716 (19,44%) 
21. Пользуетесь ли Вы данными устройствами для работы в интернете в 
университете во время аудиторных занятий 
Нет    1928 (52,33%) 
Да    1756 (47,67%) 
22. Пользуетесь ли Вы данными устройствами для работы в интернете в 
университете в свободное от занятий время 
Да    2372 (64,39%) 
Нет    1312 (35,61%) 
23. Удовлетворяет ли Вас качество подключения к сети Интернет через  
Wi-Fi университета 
Нет    1462 (39,69%) 
Да    1324 (35,94%) 
Затрудняюсь ответить    898 (24,38%) 

 
 
Начальник учебно-методического управления    Т.Е. Макеева 
 


