ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ
О проведении опроса
обучающихся СПбГУ в 2015 году

13 целях мониторинга процесса реализации основных образовательных программ^
высшего образования (далее - ООП ВО) и оценки удовлетворенности студентов
преподаванием учебных дисциплин, предусмотренных учебными планами ООП ВО на
2014-2015 учебный год, с учетом результатов общественного обсуждения на сайте

СПбГУ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести в СПбГУ с 13.04.2015 по 24.04.2015 опрос в виде анкетирования
студентов очной формы обучения, осваивающих основные образовательные
программы бакалавриата, специалитета и магистратуры.
2.
Утвердить форму анкеты для опроса студентов в соответствии с
Приложением №1 к настоящему Приказу.
3.
Проректору по учебно-методической работе Лавриковой М.Ю. в срок до
23.03.2015 представить проректору по учебной работе Бабелюк Е.Г. сведения о
преподавателях, реализующих дисциплины в первом семестре 2014-2015 учебного
года, и о наименованиях дисциплин согласно форме в соответствии с Приложением №2
(столбцы 1-6) к настоящему Приказу в электронном виде на адрес электронной почты
education@,edu.spbu.ru и на бумажном носителе.
4.
Заместителям начальника Учебного управления по направлениям Диже Г.П.,
Ремизовой О.Г., Плотниковой О.В., Василевской В.А., Николаевой Д.Н., Кубасовой
А.О.:
4.1. Внести сведения о контингенте студентов в форму Приложения (столбцы 79) к настоящему Приказу и представить заполненные формы начальнику Учебного
управления Бойко Н.Г. в срок до 27.03.2015.
4.2. Информировать студентов о проведении опроса и о необходимости сдать
заполненные анкеты сотрудникам учебных отделов по направлениям не позднее 17:45
24.04.2015.
4.3. Обеспечить в срок до 09.04.2015 внесение данных о преподавателях и
предметах в соответствующие поля бланков анкет и формирование комплектов бланков
анкет для выдачи студентам по академическим группам с помощью волонтеров из
числа обучающихся СПбГУ и при содействии заместителей начальника Управления по
работе с молодежью по направлениям.

4.4.

Оказать содействие заместителям начальника Управления по работе с

молодежью по направлениям в выдаче бланков анкет студентам в период проведения
опроса с 13.04.2015 по 24.04.2015.
4.5.

Организовать сбор заполненных студентами анкет сотрудниками учебных

отделов по направлениям и заполнить шифр каждой анкеты в соответствии с
инструкцией, разработанной и представленной директором Ресурсного центра СПбГУ
«Центр

социологических

и

интернет-исследований»

Сноповой

С.М.,

до

17:45

24.04.2015
5.
Директору Ресурсного центра СПбГУ «Центр социологических и интернетисследований» Сноповой С.М.:
5.1.

Представить форму бланка анкеты в электронном виде в срок до 13.03.2015

начальнику

Управления

по

связям

с

общественностью

Тульсановой

O.JI.

для

организации тиражирования бланков анкет, а также проректору по учебной работе
Бабелюк Е.Г.
5.2.

Представить инструкцию по заполнению анкеты в срок до 01.04.2015

проректору по учебной работе Бабелюк Е.Г.
5.3.

Организовать ввод заполненных студентами анкет и в срок до 01.06.2015

представить проректору по учебной работе Бабелюк Е.Г. базу данных с результатами
опроса студентов.
6.

Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.JL:

6.1.

В

течение

одного

рабочего

дня

после

издания

настоящего

Приказа

обеспечить размещение текста Приказа, а также информации о проведении опроса
студентов на сайте СПбГУ.
6.2.

Обеспечить

тиражирование

бланков

анкет

по

форме,

представленной

согласно пункту 5.1 настоящего Приказа, в количестве 190 000 экземпляров в срок до
25.03.2015.
7.

Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г.:

7.1.

Организовать направление разовых заявок на автотранспорт начальнику

Автохозяйства Королеву М.Н. для транспортировки распечатанных бланков анкет от
места тиражирования к местам выдачи студентам не позднее 23.03.2015 и заполненных
студентами анкет к месту обработки и анализа результатов опроса не позднее
22.04.2015.
7.2.

Обеспечить своевременное направление заявок на работу грузчиков для

перемещения, погрузки и разгрузки распечатанных бланков анкет.
8.

Начальнику Автохозяйства Королеву М.Н. обеспечить транспортировку

распечатанных анкет на основании разовых заявок, представленных в соответствии с
пунктом 7.1 настоящего Приказа.
9.

Главному инженеру УГИ ВУНК Односумовой Ж.А. организовать работу

грузчиков на основании заявок, представленных в соответствии с пунктом 7.2
настоящего Приказа.
10.

Заместителям

начальника

Управления

по

работе

с

молодежью

по

направлениям Кувакиной Е.С., Савчатовой Н.В., Сырчиковой Т.В., Федорову В.В.,
Шенгер Е.А., Ятиной Л.И.:
10.1. Информировать студентов о проведении опроса и о необходимости сдать
заполненные анкеты сотрудникам учебных отделов по направлениям не позднее 17:45
24.04.2015.
10.2. В

срок

до

09.04.2015

организовать

группы

волонтеров

из

числа

обучающихся для формирования комплектов бланков анкет для выдачи студентам по
академическим группам.
10.3. В

период

проведения

опроса

студентов

с

13.04.2015

по

24.04.2015

организовать выдачу и распространение бланков анкет по академическим группам с
привлечением студенческих советов институтов и факультетов.

11. Установить, что оплата расходов по автотранспортному обеспечению
Мероприятия производится из средств Централизуемой части накладных расходов
(ЦЧНР-норматив), в пределах лимита допустимых затрат на содержание и
эксплуатацию автотранспорта СПбГУ при предоставлении автотранспорта по разовым
заявкам, установленного проректору по учебной работе согласно приказу проректора
по экономике от 02.02.2015 № 421/1.
12. Контроль исполнения пункта 3 настоящего Приказа возложить на
начальника Организационного управления Гнетова А.В.
13. Контроль исполнения пункта 4 настоящего Приказа возложить на
начальника Учебного управления Бойко Н.Г.
14. Контроль исполнения пункта 10 настоящего Приказа возложить на
начальника Управления по работе с молодежью Савинова В.А.
15. Контроль исполнения пунктов 1, 2, 7, 11 настоящего Приказа возложить ка
начальника Секретариата проректора по учебной работе Организационного управления
Попандопуло А.А.
16. Контроль исполнения пункта 5 настоящего Приказа возложить на
проректора по научной работе Туника С.П.
17. Контроль исполнения пункта 6 настоящего Приказа возложить на пресссекретаря СПбГУ Заварзина А.А.
18. Контроль исполнения пунктов 8 и 9 настоящего Приказа возложить на
проректора по эксплуатации материально-технической базы Васильева Г.С.

Проректор по учебной работе

)

Е.Г. Бабелюк

Опрос студентов Санкт-Петербургского государственного университета

Приложение №2 к приказу

НЕ ЗАПОЛНЯТЬ! ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ОРГАНИЗАТОРАМИ ОПРОСА!
ВНИМАНИЕ!

Необходимо заполнять шариковой, капиллярной или гвпввой ручкой ЧЕРНЫШ или ТЕМНО-СИНИМИ чернилами

ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ по следующим образцам (Ответы на вопросы отмечайте ЕЗ или Еа ):

АББГАЕЖЗИЙКЛМН0ПРСТУ9ХЧЧЩ1Ш1ЬЭЮЯ I 234$ 6 ?S9О

Направление ••••••••••••••••••••••••••••••••
• Бакалавриат

• Магистратура

Q Специалитет

Куре

Предмет•••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••
Преподаватель •••••••••••••••••••••••••••••
1. Удовлетворены ли Вы преподаванием данной учебной дисциплины в целом?
I | я не удовлетворен учебным процессом в цепом
Г~1 полностью удовлетворен
|~| скорее удовлетворен
I | скорее не удовлетворен
Г~| совершенно не удовлетворен
П затрудняюсь ответить
2. Охарактеризуйте преподавание данной учебной дисциплины по следующим аспектам:
(выберите один ответ в каждой строке)
Аспекты преподавания

Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

Затрудняюсь
оценить

2Л. Изложение теоретических знаний

•

•

•

•

2.2. Формирование практических навыков

•

•

•

•

2.3. Применение интерактивных методов обучения

•

•

•

•

2.4. Использование современныхдостижений науки и
практики

•

•

•

•

3. Можете ли Вы сказать, что Вам нравилось посещать занятия по данной дисциплине?

•

таких занятий нет вообще

П безусловно да

•

скорее да

П скорее нет
I I безусловно нет
Г~| затрудняюсь ответить
4. Какую часть занятий по этой учебной дисциплине Вы посетили?
I | все или почти все
I | половину или больше половины
I | меньше половины
Г"1 одно-два
Г~1 ни одного
П затрудняюсь ответить, не помню

5. Согласны ли Вы со следующими утверждениями?
(выберите один ответ в каждой строке)

Затрудняюсь
ответить

Да

Скорее
да

Скорее
нет

Нет

5.1. Преподаватель глубоко знает предмет и является
профессионалом в своей области.

•

•

•

•

•

5.2. Занятия и самостоятельная работа студентов хорошо и
четко организованы.

•

•

•

•

•

5.3. У преподавателя хороший контакте аудиторией

•

•

•

•

•

5.4. Преподаватель внимательно и уважительно относится к
студентам.

•

•

•

•

•

5.5. Преподаватель с готовностью отвечает на вопросы.

•

•

•

•

•

5.6. Преподаватель умеет организовать дискуссию, интересное
обсуждение.

•

•

•

•

•

5.7. Преподаватель творчески относится к своей работе.

•

•

•

•

•

5.8. Преподаватель соблюдает время начала и окончания
занятия.

•

•

•

•

•

5.9. Занятая проводятся в соответствии с расписанием.

•

•

•

•

•

5.10. Содержание занятий соответствуетрабочей программе
учебной дисциплины.

•

•

•

•

•

5.11.Преподаватель объективно оценивает знания студентов.

•

•

•

•

•

Утверждение

6. Какие проблемы были в организации занятий по данной учебной дисциплине?

7. Ваши предложения по поводу преподавания данной учебной дисциплины:

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!
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(семестр и т.п.)

5

4

6

7

8

группы
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наименование
потока

j

Контингент
обучающиеся,
чел.

плана, форма
обучения

Регистрационный
номер учебного

Шифр и

Наименование учебных
занятий (дисциплины,
практики и т.д.)

наименование
образовательной
программы

НАПРАВЛЕНИЕ

Форма представления данных для проведения опроса студентов

9

Образец формы представления данных для проведения опроса студентов

ON

1

Экономика

2

3

4

Основы экономической

СВ.5068.2014,

14/5068/1,

теории

Экономика

очная

группы

наименование

наименование
потока

Преподаватель

обучающиеся,
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Период обучения
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Наименование учебных
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практики и т.д.)

Шифр и
наименование

НАПРАВЛЕНИЕ

Контингент

5

6

7

8

9
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Иванов В.П.
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