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Положение об анкетировании студентов для оценки качества предоставляемых
образовательных услуг в МАУПФиБ 

1.Общие положения
1.1 .Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

анкетирования студентов МАУПФиБ.
1.2. Анкетирование проводится с целью получения информации о состоянии 

учебного процесса и качестве педагогической деятельности ППС, а также степени 
удовлетворенности студентов.

1.3. Основные задачи анкетирования:
- получение обратной связи от студентов, как участников образовательного 

процесса;
- обеспечение кафедр информацией, позволяющей целенаправленно 

совершенствовать педагогическую деятельность, улучшить ее качество;
- обеспечение руководства Академии информацией о различных аспектах 

педагогической деятельности кафедр;
- разработка мероприятий, направленных на совершенствование работы вуза, 

повышение эффективности образовательного процесса, формирование мотивации 
профессорско-преподавательского состава.

1.4. Основные принципы анкетирования:
- соответствие содержания анкет стратегическим целям и задачам МАУПФиБ;
- анонимность;
-системность и последовательность процедур анкетирования;
- использование стандартизированных процедур анкетирования;
- преемственность;
- информативность.

2.1.Анкетирование проводится путем анонимного заполнения анкет (Приложение 
1, 2,3) в присутствии членов комиссии по проведению анкетирования;

2.2.Анкетирование студентов проводится в соответствие с утвержденным 
планом-графиком, членами комиссии по проведению анкетирования.

2.3.Анкетирование по удовлетворенности студентов качеством образовательного 
процесса проводится один раз в год по утвержденному графику.

2.4.Анкетирование «Преподаватель глазами студента» проводится по окончании 
изучения дисциплины (после сдачи экзамена/зачета) в первый месяц следующего 
семестра.

2.5. Анкетирование студентов последнего (выпускного) года обучения проводится 
в последнюю неделю семестра, а сведения передают ППС по окончании Госаттестации.
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2.6. В анкетировании принимают участие студенты всех курсов и направлений 
(специальностей) Академии.

2.7. Для обеспечения точности и достоверности полученных результатов в 
анкетировании должно участвовать не менее 65% от общего количества студентов, 
прослушавших дисциплину у данного преподавателя.

2.8. Перед началом анкетирования со студентами проводится разъяснительная 
беседа о целях и порядке проведения анкетирования, а также о серьезности проводимой 
процедуры.

3. Подведение итогов анкетирования
3.1.Обработку и анализ анкет осуществляет отдел качества образования.
3.2.Собранные анкеты проверяются членами комиссии на предмет полноты и 

корректности заполнения. Правильно заполненной считается анкета, в которой даны 
ответы на все вопросы. Незаполненные или частично заполненные анкеты не 
обрабатываются.

3.3. По итогам анкетирования формируется аналитический отчет, его результаты 
обсуждаются на кафедрах, на совещании учебного отдела, а окончательный итог может 
рассматриваться на Академическом совете.

3.4. Ответы на вопросы, касающиеся преподавания отдельной дисциплины, 
предоставляются преподавателю, читающему данную дисциплину.

3.5. Результаты анкетирования анализируются самим преподавателем, который 
должен выявить причины неудовлетворенности студентов (если это имеет место), 
выработать систему мер по совершенствованию своей педагогической деятельности.

3.6.Результаты анкетирования могут использоваться для принятия кадровых 
решений, при аттестации преподавателей, а также являться основанием для разработки и 
осуществления мероприятий по повышению квалификации ППС.

3.7. Процедура анкетирования должна обеспечивать возможность сравнения 
результатов проводимого и предыдущих опросов.


