
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи 
 

 

 ,  
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

О результатах анкетирования  
студентов  
 

В рамках работ по созданию университетской системы менеджмента 
качества, в целях проведения постоянного мониторинга удовлетворенности 
потребителей качеством образовательных услуг с 10 по 30 марта 2009 г. 
проводилось компьютерное анкетирование студентов. В анкетировании 
приняли участие 2708 студентов или 44,5 % от общего контингента студентов  
от контингента студентов, в том числе по факультетам: от общего контингента студентов очной формы обучения. 

Не все факультеты предоставили возможность 50% контингента 
студентов очной формы обучения принять участие в анкетировании. 
 

Доля студентов очной формы обучения, 
принявших участие в анкетировании, март 2009
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Большинство студентов (80 – 90 %) пользовались в прошедшем 
семестре электронными учебно-методическими комплексами, лишь 
факультет физики и телекоммуникаций  предоставлял такую возможность 
только каждому второму студенту.  

Более половины опрошенных студентов подтвердили  полученную 
практическую помощь от использования электронных УМК. Однако 
удовлетворены качеством электронных УМК менее половины опрошенных в 
целом по университету.  
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Доля студентов, ответивших "ДА"
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Пользовались ли Вы
материалами из

электронных учебно
методических

комплексов "УМКа" в
прошлом

семестре/учебном году

Помогли ли Вам
электронные "УМКа"
успешно освоить и

сдать зачет или
экзамен по 1-5

дисциплинам семестра

Помогли ли Вам
электронные "УМКа"
успешно освоить и

сдать зачет или
экзамен по всем

дисциплинам семестра

Удовлетворены ли Вы
качеством

электронных учебно-
методических

комплексов "УМКа" 

ФМКК-472
Ю- 323
МЭФ - 329
МИТ- 319
УРЭ - 415
ФИМОСТ - 570
ФиТ - 280

 
 
 Для анализа  эффективности  реализуемой в университете балльно-
рейтинговой системы оценки успеваемости учитывалось мнение студентов 1-
3 курсов, 90 % которых осведомлены о методики расчета результирующей 
оценки по дисциплинам. При этом только 40% опрошенных удовлетворены 
результатами БРС.   
 

Доля студентов 1-3 курсов, ответивших "ДА"
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Знакомят ли Вас
преподаватели с
особенностями

балльно-рейтинговой
системы оценки по

дисциплинам

Помогла ли Вам
балльно-рейтинговая

система оценки
успеваемости сдать

зачет или экзамен по 1-
5 дисциплинам

семестра

Помогла ли Вам
балльно-рейтинговая

система оценки
успеваемости сдать
зачет или экзамен по
всем дисциплинам

семестра

Удовлетворены ли Вы
результатами балльно-
рейтинговой системы
оценки успеваемости

УРЭ- 335
ФиМКК - 342
Ю- 243
МЭФ- 225
ФИМОСТ- 433
МИТ - 191
ФиТ- 221

 
 
 Наиболее низкая доля осведомленности и удовлетворенности  
показателями, связанными с учебным процессом, среди студентов  
факультета физики и телекоммуникаций. 

Начальник учебно-методического управления  Т.Е. Макеева 


