
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНКЕТИРОВАНИЯ В РАМКАХ ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА В 2021 ГОДУ 

 

На уровне кафедры необходимо провести следующие мероприятия: 

По анкетированию потребителей кафедры 

1) Завершить анкетирование студентов кафедры по вопросам удовлетворенности преподаванием 

дисциплин на кафедре (анкета в соответствии с приложением №1 к настоящему порядку, анкета в 

формате MS Excel «Студенты (анкета дисциплины)»). Обработать результаты анкетирования. 
Примечание – для изучения удовлетворенности по дисциплинам в 2021 году допускается применение анкет 

на бумажных носителях, анкет в формате MS Excel, анкет в формате MS Word. 

Анкеты в бумажном и электронном виде хранятся на кафедре в течение года. 

2) Завершить анкетирование работодателей кафедры по вопросам удовлетворенности качеством 

подготовки выпускников в университете (анкета в соответствии с приложением №2, анкета в 

формате MS Excel «Работодатели (анкета ЮЗГУ)»). Обработать результаты анкетирования. 
Примечание – удовлетворенность работодателей может изучаться с применением анкет на бумажных 

носителях, анкет в формате MS Excel, анкет в формате MS Word. 

Анкеты в бумажном и электронном виде хранятся на кафедре в течение года; 

3) Оформить и предоставить в ОМК в срок до 02.07.2021 отчет об оценке удовлетворенности 

потребителей кафедры за 2020-201 учебный год по форме Ф 05.004 (приложение Б методики 

М 02.001-2016) на бумажном и электронном носителях (на адрес электронной почты: 

omk.swsu@yandex.ru). 

По анкетированию потребителей и работников университета 

4) Разослать (по электронной почте) студентам и аспирантам кафедры анкету оценки 

удовлетворенности качеством образовательных услуг университета (анкета в соответствии с 

приложением №3, анкета в формате MS Excel «Студенты (анкета ЮЗГУ)»). Организовать 

заполнение студентами и аспирантами анкет. Заполненным анкетам присвоить имена типа: 

ЕНФ_ФХиХТ_У_Б_1.001,  

где ЕНФ – сокращенное наименование факультета 

 ФХиХТ – сокращенное наименование кафедры 

 У – анкета по критериям университета 

 Б – уровень образования (Б-бакалавр, С-специалист, М-магистр, А-аспирант) 

 1. – номер курса 

 001 – порядковый номер анкеты данного вида на кафедре 

Для обеспечения репрезентативной выборки при анкетировании обеспечить количество 

заполненных анкет на уровне 2020 года. 
Примечание – анкетирование студентов по оценке удовлетворенности студентов качеством 

образовательных услуг университета можно проводить с применением анкет на бумажных носителях. 

Заполненные анкеты в электронном формате в срок до 02.07.2021 необходимо переслать в ОМК (на 

адрес электронной почты: omk.swsu@yandex.ru) для дальнейшей обработки. 

Заполненные анкеты на бумажном носителе необходимо передать в ОМК (Г-808) для дальнейшей 

обработки. 

5) Разослать (по электронной почте) студентам и аспирантам кафедры анкету оценки 

удовлетворенности качеством условий осуществления образовательной деятельности (анкета в 

соответствии с приложением №4, анкета в формате MS Excel «Студенты (анкета Минобрнауки)»). 

Организовать заполнение студентами и аспирантами анкет. Заполненным анкетам присвоить имена 

типа: 

ЕНФ_ФХиХТ_М_Б_1.001,  

где ЕНФ – сокращенное наименование факультета 

 ФХиХТ – сокращенное наименование кафедры 

 М – анкета по критериям Минобрнауки России 

 Б – уровень образования (Б-бакалавр, С-специалист, М-магистр, А-аспирант) 

 1. – номер курса 

 001 – порядковый номер анкеты данного вида на кафедре 

Для обеспечения репрезентативной выборки при анкетировании обеспечить количество 

заполненных анкет на уровне 2020 года. 
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Примечание – анкетирование студентов по оценке удовлетворенности студентов качеством условий 

осуществления образовательной деятельности можно проводить с применением анкет на бумажных 

носителях. 

Заполненные анкеты в срок до 02.07.2021 необходимо переслать в ОМК (на адрес электронной 

почты: omk.swsu@yandex.ru) для дальнейшей обработки. 

Заполненные анкеты на бумажном носителе необходимо передать в ОМК (Г-808) для дальнейшей 

обработки. 

6) Разослать (по электронной почте) работникам кафедры анкету оценки удовлетворенности работой в 

университете (анкета в соответствии с приложением №5, анкета в формате MS Excel «Сотрудники 

(анкета ЮЗГУ)») в формате MS Excel. Организовать заполнение работниками кафедры анкет. 

Заполненным анкетам присвоить имена типа: 

ЕНФ_ФХиХТ_Р_01,  

где ЕНФ – сокращенное наименование факультета 

 ФХиХТ – сокращенное наименование кафедры 

 Р – анкета работника 

 01 – порядковый номер анкеты данного вида на кафедре 

Для обеспечения репрезентативной выборки при анкетировании обеспечить количество 

заполненных анкет на уровне 2020 года. 
Примечание – анкетирование сотрудников по оценке удовлетворенности работой в университете можно 

проводить с применением анкет на бумажных носителях. 

Заполненные анкеты в срок до 02.07.2021 необходимо переслать в ОМК (на адрес электронной 

почты: omk.swsu@yandex.ru) для дальнейшей обработки. 

Заполненные анкеты на бумажном носителе необходимо передать в ОМК (Г-808) для дальнейшей 

обработки. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1) Анкеты для проведения общеуниверситетского анкетирования в формате MS Excel во 

вложении к данному письму. 

2) Невыпускающие кафедры выполняют мероприятия только по пунктам 1, 3, 6 настоящего 

порядка. 

3) Репрезентативная выборка для проведения общеуниверситетского анкетирования 

обеспечивается количеством заполненных анкет на уровне 2020 года. 

4) Необходимо провести дополнительный инструктаж респондентов по вопросам: 

– простановки баллов по важности и удовлетворенности по всем критериям анкеты 

(недозаполненные анкеты в обработку не принимаются); 

– неадекватности простановки одинаковых баллов в столбце анкеты «Вес (важность) 

критерия», поскольку такой вариант маловероятен. 

5) По организационным вопросам, связанным с анкетированием, обращаться в отдел 

менеджмента качества: 

адрес электронной почты: omk.swsu@yandex.ru 

телефон, WhatsApp, Viber: +7 903 873 05 09 – Дмитракова Татьяна Валерьевна. 
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Приложение №1  
АУС 2.0 

АНКЕТА ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  

обучающихся преподаванием дисциплин 

на кафедре ____________________________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

Направление подготовки_________________________________________________   Факультет______________________________    Группа ______   Курс _______     
 

Уровень образования _______________________________     Форма обучения____________________________        Российский студент                Иностранный студент            
                                               (бакалавр, специалист, магистр, аспирант)                                               (очная, заочная, очно-заочная)                                                                                                                                                                  

Дата заполнения анкеты _________________________                                              
 

1. В столбцах «вес» укажите важность каждого критерия в баллах от 1 до 10. Чем важнее, по 

Вашему мнению, критерий, тем больший балл ему присваивается. В таблице приведена градация 

важности.  

2. В столбцах «удовл.» оцените Вашу удовлетворенность по каждому критерию в баллах от 1 до 10. 

Чем выше Ваша удовлетворѐнность, тем выше балл оценки. В таблице приведена градация 

удовлетворѐнности. 
 

№ 

п/п 
Критерии 

Наименование дисциплин 

Дисциплина 1 Дисциплина 2 Дисциплина 3 … Дисциплина n 

вес удовл. вес удовл. вес удовл. вес удовл. вес удовл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 … … … n 

1 Содержание образовательной программы (Объяснение целей и задач дисциплины, ее связь с 

другими дисциплинами. Уровень актуальности информации) 

          

2 Лекционные занятия (Содержание, формы (методы) проведения лекций)           

3 Семинарские и лабораторные занятия (Содержание, формы (методы) проведения 

семинарских и лабораторных занятий) 

          

4 Дополнительные занятия по дисциплине           

5 Помощь со стороны кафедры в организации самостоятельной работы студента           

6 Возможность участия в научно-исследовательской деятельности (Достаточность материала 

дисциплины для применения в научной работе, доступность участия в научной работе) 

          

7 Вклад дисциплины в формирование общего уровня Вашей профессиональной подготовки           

8 Информационное обеспечение учебного процесса (Доступ к компьютерным технологиям, 

достаточность библиотечного и методического фонда, демонстрационных материалов) 

          

9 Материально-техническое обеспечение учебного процесса (Удобство учебных аудиторий, 

наличие оборудования для проведения семинарских и лабораторных работ) 

          

10 Текущий контроль знаний обучающихся (Справедливость и оперативность оценки знаний 

обучающихся) 

          

 

Ваши предложения по улучшению преподавания учебных дисциплин:   

  
 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ! 

По вопросам улучшения деятельности университета обращаться в отдел менеджмента качества: тел. (4712) 22-25-89, E-mail: omk.swsu@yandex.ru 

 



Приложение №2 

 
АУР 1.0 

АНКЕТА ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  

работодателя выпускниками ЮЗГУ 
Дата заполнения анкеты _________________________ 

Наименование предприятия (организации, учреждения)   
                                                                                                                                (полное наименование)                           М.П. 

  
Наименование должности респондента    

Подпись респондента    

Основные направления подготовки выпускников ЮЗГУ, работающих на предприятии (в организации, учреждении): 

   

   
Какое количество выпускников ЮЗГУ работает у Вас на предприятии (в организации, учреждении) всего ______, в том числе количество 

выпускников ЮЗГУ, принятых на работу: за последние 5 лет ____________; за прошедший год ____________. 

 

1. В столбце 3 укажите важность каждого критерия в баллах от 1 

до 10. Чем важнее, по Вашему мнению, критерий, тем больший 

балл ему присваивается. В таблице приведена градация важности. 

2. В столбце 4 оцените Вашу удовлетворенность по 

каждому критерию в баллах от 1 до 10. Чем выше Ваша 

удовлетворѐнность, тем выше балл оценки. В таблице 

приведена градация удовлетворѐнности. 
 

№ 

п/п Наименование критерия 

Вес 

(важность) 

критерия 

(в баллах 

от 1 до 10) 

Оценка 

удовлетворенности 

по критерию 

(в баллах 

от 1 до10) 
1 2 3 4 

1 

Профессиональные знания выпускников  
(их актуальность, достаточность, глубина и соответствие 

квалификационным требованиям по занимаемой должности) 

  

2 

Профессиональные навыки выпускников  
(их актуальность, достаточность, глубина и соответствие 

квалификационным требованиям по занимаемой должности) 

  

3 
Способность применять знания и навыки в практической 

деятельности 

  

4 
Быстрота адаптации в новых условиях и способность 

самостоятельного исполнения должностных обязанностей 

   

5 Коммуникационные качества   

6 Дисциплина и исполнительность   

7 Способность и стремление к самообразованию   

8 Способность к новациям и участие в инновационной деятельности   

9 

Дополнительные знания и навыки кроме профессиональных 
(иностранные языки, информационные технологии, экономическая 

грамотность и т.п.) 

  

10 Воспитание, общая культура и эрудированность   

 
 

Ваши предложения по совершенствованию деятельности университета и организации проведения 

анкетирования:   

  
 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ! 
По вопросам улучшения деятельности университета обращаться 

в отдел менеджмента качества: тел. (4712) 22-25-89, E-mail: omk.swsu@yandex.ru 
 
 

____________________________________________________________________________________             ________________________ 

                                                      (наименование подразделения)                                                                                           (телефон) 

 

Абсолютно  

не важно 
Не важно 

Скорее не важно, 

чем важно 
Важно Очень важно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Совершенно  

не 

удовлетворѐн 

Не 

удовлетворѐн 

Скорее не 

удовлетворѐн,  

чем удовлетворѐн 

Удовлетворѐн 
Совершенно 

удовлетворѐн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



Приложение №3 

 

АУС 1.0    АНКЕТА ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  
обучающихся качеством предоставляемых образовательных услуг 

 

Курс _______         Группа ______       Факультет______________________     Форма обучения ____________________ 
                                                                                                                                                                                                              (очная, заочная, очно-заочная) 

Направление подготовки _________________________________   Уровень образования _____________________________ 

                                                                                                                                                                                         (бакалавр, специалист, магистр, аспирант) 

Российский студент                Иностранный студент                                Дата заполнения анкеты ________________________ 
 

1. В столбце 3 укажите важность каждого критерия в баллах от 1 

до 10. Чем важнее, по Вашему мнению, критерий, тем больший 

балл ему присваивается. В таблице приведена градация важности. 

2. В столбце 4 оцените Вашу удовлетворенность по 

каждому критерию в баллах от 1 до 10. Чем выше Ваша 

удовлетворѐнность, тем выше балл оценки. В таблице 

приведена градация удовлетворенности. 
 

№ 

п/п Наименование критерия 

Вес  

(важность)  

критерия 

(в баллах 

от 1 до 10) 

Оценка 

удовлетворенности 

по критерию 

(в баллах  

от 1 до10) 
1 2 3 4 

1 Содержание образовательных программ (понятность целей и задач  
курса; связь содержания образовательных программ с целями и задачами 
курса; современность уровня информации, ее достаточность для 
практического применения; развитие умений и навыков практического 
применения). 

  

2 Методы обучения и организация учебного процесса 
(доступность, качество и своевременность преподавания учебного 
материала; методы оценки знаний; удобство и соблюдение расписания 
занятий; соответствие реального образовательного процесса ожиданиям 
на основе рекламы университета; обеспеченность и организация 
самостоятельной подготовки). 

  

3 Отношения с профессорско-преподавательским составом  
(партнерство, культура общения, доступность, объективность, уровень  
взаимопонимания). 

  

4 Взаимоотношения с администрацией и обслуживающим 
персоналом университета (оперативность и качество решения 
вопросов, культура общения).   

  

5 Материально-техническое оснащение учебного процесса  
(аудитории; лаборатории; база для практик; компьютеры и программное 
обеспечение и т.п.). 

  

6 Уровень информационного обслуживания  
(достаточность и качество библиотечного и методического обеспечения; 
доступность и информативность компьютерных сетей университета; 
организационное информирование на факультете (кафедре)). 

  

7 Вовлечение в процессы университета (уровень студенческого само-
управления; учет и реализация пожеланий обучающихся). 

  

8 Уровень социального обеспечения (жилищное и медицинское 
обслуживание, общественное питание, организация досуга). 

  

9 Возможность получения дополнительных образовательных 
услуг и участия в научно-исследовательской деятельности.  

  

10 Удовлетворенность в выбранной специальности и интерес к 
будущей профессии.  

  

Ваши предложения по совершенствованию деятельности университета:   

  
Дисциплина лучшего качества преподавания   
Дисциплина худшего качества преподавания   

* На обороте анкеты укажите наименования дисциплин лучшего и худшего качества преподавания. 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ! 

По вопросам улучшения деятельности университета обращаться  

в отдел менеджмента качества: тел. (4712) 22-25-89, E-mail: omk.swsu@yandex.ru 

Абсолютно  

не важно 
Не важно 

Скорее не важно, 

чем важно 
Важно Очень важно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Совершенно  

не 

удовлетворѐн 

Не 

удовлетворѐн 

Скорее не 

удовлетворѐн,  

чем удовлетворѐн 

Удовлетворѐн 
Совершенно 

удовлетворѐн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



Приложение №4 

АУС 3.0   АНКЕТА ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
обучающихся качеством условий осуществления образовательной деятельности 

 

Курс:         Группа: Инструкция по заполнению анкеты 

Факультет:  В столбце 3 укажите вес (важность) каждого критерия в баллах от 1 до 10. Чем важнее, по 
Вашему мнению, критерий тем больший балл ему присваивается. Дата заполнения: 

Категория обучающегося:  В столбце 4 оцените Вашу удовлетворенность по каждому критерию в баллах от 1 до 10. Чем 
выше Ваша удовлетворѐнность, тем выше балл оценки.  

Форма обучения:  В ячейках со знаком  проставьте любой знак в квадрате, соответствующем Вашему мнению 

В таблице приведена градация важности и удовлетворенности: 

Оценка (в баллах) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вес (важность) 
Абсолютно 

не важно 
Не важно 

Скорее не важно,  

чем важно 
Важно Очень важно 

Удовлетворенность 
Совершенно не 

удовлетворен(а) 

Не  

удовлетворен(а) 

Скорее не удовлетворен(а),  

чем удовлетворен(а) 
Удовлетворен(а) 

Совершенно  

удовлетворен(а) 

Ваши предложения по совершенствованию деятельности университета можно изложить на свободном поле анкеты, 
или направить посредством электронной почты: E-mail: OMK.SWSU@yandex.ru 

№ Наименование критерия 

Вес (важность)  
критерия  
(в баллах 
от 1 до 10) 

Оценка  
удовлетворенности  

по критерию 
(в баллах от 1 до10) 

1 2 3 4 

1 Открытость и доступность информации о деятельности 
университета  

В целом 
удовлетворен(а)  

В целом не 
удовлетворен(а) 

1.1 Открытость, полнота и доступность информации о деятельности 
университета, размещенной на информационных стендах в 
помещениях университета 

  

1.2 Открытость, полнота и доступность информации о деятельности 
университета, размещенной на сайте университета 

  

2 Комфортность условий осуществления образовательной 
деятельности  

В целом 
удовлетворен(а)  

В целом не 
удовлетворен(а) 

2.1 Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 
соответствующей мебелью 

  

2.2 Наличие и понятность навигации внутри университета   

2.3 Наличие и доступность питьевой воды   

2.4 Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений   

2.5 Санитарное состояние помещений университета   

2.6 Транспортная доступность (возможность доехать до университета 
на общественном транспорте, наличие парковки) 

  

3 
Доброжелательность, вежливость работников университета  

В целом 
удовлетворен(а)  

В целом не 
удовлетворен(а) 

3.1 Доброжелательность, вежливость работников университета, 
обеспечивающих первичный контакт и информирование 
обучающегося при непосредственном обращении в университет 
(работники приемной комиссии, секретариата, деканата, учебного 
отдела и других структурных подразделений) 

 
В целом 
удовлетворен(а)  

В целом не 
удовлетворен(а) 

3.2 Доброжелательность, вежливость профессорско-
преподавательского состава в рамках ведения образовательной 
деятельности на территории университета 

  

3.3 Доброжелательность, вежливость работников деканата, учебно-
методического управления, учебно-вспомогательного состава 
кафедры, работников других структурных подразделений в рамках 
ведения образовательной деятельности на территории университета 

  

3.4 Доброжелательность, вежливость работников университета при 
использовании дистанционных форм взаимодействия в рамках 
ведения образовательной деятельности 

  

4 
Организационные условия обучения в университете  

В целом 
удовлетворен(а)  

В целом не 
удовлетворен(а) 

5 
Условия оказания услуг в университете в целом  

В целом 
удовлетворен(а)  

В целом не 
удовлетворен(а) 

6 Готовность рекомендовать ЮЗГУ родственникам и знакомым 
(возможность рекомендовать, если бы была возможность 
выбора образовательной организации) 

 
Готов(а) 
рекомендовать  

Не готов(а) 
рекомендовать 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ! 

mailto:OMK.SWSU@yandex.ru


Приложение №5 

 

АУП 1.0    АНКЕТА ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  
персонала работой в университете 

 

Категория персонала*: □ АУП   □ ППС   □ УВП   □ ПОП         Возраст: □ до 35 лет   □ от 35 до 55 лет   □ старше 55 лет 

Дата заполнения анкеты: __________________________________________ 
 

1. В столбце 3 укажите важность каждого критерия в баллах от 1 

до 10. Чем важнее, по Вашему мнению, критерий, тем больший 

балл ему присваивается. В таблице приведена градация важности. 

2. В столбце 4 оцените Вашу удовлетворенность по 

каждому критерию в баллах от 1 до 10. Чем выше Ваша 

удовлетворѐнность, тем выше балл оценки. В таблице 

приведена градация удовлетворѐнности. 
 
 

№ 

п/п Наименование критерия 

Вес  

(важность)  

критерия 

(в баллах 

от 1 до 10) 

Оценка 

удовлетворенности 

по критерию 

(в баллах  

от 1 до10) 
1 2 3 4 

1 

Деятельность администрации университета (принципы 
управления; политика; цели и задачи; распределение 
ответственности, полномочий и ресурсов; участие в принятии 
управленческих решений; оперативность реагирования на вопросы 
и жалобы) 

  

2 

Морально-психологический климат (отношение со стороны 
руководства, командная работа, помощь и поддержка коллег по 
работе, уровень корпоративной культуры и т.д.) 

  

3 Возможность повышения квалификации и карьерного роста   

4 
Уровень оплаты труда и социальной помощи (размер и форма 
материального поощрения работников, пособия и т.д.) 

  

5 
Наличие и доступность информации, необходимой для 
деятельности 

  

6 
Уровень мотивации к совершенствованию деятельности, 
признание успехов 

  

7 

Условия трудовой деятельности (качество рабочих мест, 
материально-техническое обеспечение, организация и охрана 
труда, техника безопасности и т.п.) 

  

8 
Самостоятельность и независимость в работе, полномочия  
(личная ответственность за результаты работы) 

  

9 

Уровень социального обеспечения (медицинского, бытового 
обслуживания персонала, общественное питание, организация 
досуга и т.п.) 

  

10 

Роль вуза в обществе (престижность университета, его 
известность, имидж и репутация, гордость за принадлежность к 
университету) 

  

Примечания:  

* Административно-управленческий персонал (АУП);  Профессорско-преподавательский состав (ППС); 

 Учебно-вспомогательный персонал (УВП);   Прочий обслуживающий персонал (ПОП). 

Ваши предложения по совершенствованию деятельности университета:   

  

  

  

  
 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ! 

По вопросам улучшения деятельности университета обращаться  

в отдел менеджмента качества: тел. (4712) 22-25-89, E-mail: omk.swsu@yandex.ru 

 

Абсолютно  

не важно 
Не важно 

Скорее не важно, 

чем важно 
Важно Очень важно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Совершенно  

не 

удовлетворѐн 

Не 

удовлетворѐн 

Скорее не 

удовлетворѐн,  

чем удовлетворѐн 

Удовлетворѐн 
Совершенно 

удовлетворѐн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 


