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 ,  Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

О результатах анкетирования  
студентов  в декабре 2010 г. 
 
 

В соответствии с Положением о мониторинге качества 
образовательной деятельности, утвержденного приказом ректора № 01-07-
604 от 02.10.2007 г.,  с10 по 24 декабря 2010  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. 

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

 
Большинство студентов (85 %) пользовались в прошедшем семестре 

электронными учебно-методическими комплексами. 
Две трети  опрошенных студентов подтвердили  полученную 

практическую помощь от использования электронных УМК и высказали 
удовлетворенность качеством электронных УМК.  
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 Для анализа  эффективности  реализуемой в университете балльно-
рейтинговой системы оценки успеваемости учитывалось мнение студентов 2-
6 курсов, 90 % которых осведомлены о методики расчета результирующей 
оценки по дисциплинам. При этом только 55% опрошенных удовлетворены 
результатами БРС.   

 
 
 Наиболее низкая доля осведомленности и удовлетворенности  
показателями, связанными с учебным процессом, среди студентов  
факультетов естественных наук,  управления и региональной экономики,  
физики и телекоммуникаций. 
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Приложение  

 
 
 
 

Результаты анкетирования студентов 
Декабрь 2010 г. 

N 
Вопрос Да Нет 

Затрудняюсь 
ответить 

1 

Пользовались ли Вы материалами из электронных 
учебно-методических комплексов "УМКа" в прошлом 
семестре/учебном году 

1426 235 36 

2 
Помогли ли Вам электронные "УМКи" успешно освоить и 
сдать зачет или экзамен по 1-5 дисциплинам семестра 

1157 370 170 

3 
Помогли ли Вам электронные "УМКи" успешно освоить и 
сдать зачет или экзамен по всем дисциплинам семестра 

754 700 243 

4 
Удовлетворены ли Вы качеством электронных учебно-
методических комплексов "УМКа" 

1014 384 299 

6 
Знакомят ли Вас преподаватели с особенностями 
балльно-рейтинговой системы оценки по дисциплинам 

1536 92 69 

7 

Помогла ли Вам балльно-рейтинговая система оценки 
успеваемости сдать зачет или экзамен по 1-5 
дисциплинам семестра 

1211 290 196 

8 

Помогла ли Вам балльно-рейтинговая система оценки 
успеваемости сдать зачет или экзамен по всем 
дисциплинам семестра 

896 531 270 

9 
Удовлетворены ли Вы результатами балльно-рейтинговой 
системы оценки успеваемости 

936 472 289 

11 
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной 
организации факультета/университета 

679 965 53 

12 
Занимаетесь ли Вы научно-исследовательской работой во 
внеучебное время 

612 985 100 

13 
Участвуете ли Вы в спортивных и физкультурных 
мероприятиях 

626 1013 58 

14 

Участвуете ли Вы в добровольческих и 
благотворительных акциях, проводимых 
факультетов/университетом 

765 812 53 

15 
Участвуете ли Вы в культурно-массовых мероприятиях, 
проводимых факультетом/университетом 

847 761 89 

16 
Удовлетворены ли Вы качеством внеучебной работы в 
университете 

939 340 418 

17 Подрабатываете ли Вы во внеучебное время 773 874 50 

18 
Знаете ли Вы, где будете работать после окончания 
университета 490 860 347 

19 
Знаете ли Вы возможности отдела содействия 
трудоустройства студентов ВолГУ 

595 923 179 

 
 
 
Начальник учебно-методического управления  Т.Е. Макеева 
 


