ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)
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О проведении опроса
обучающихся СПбГУ в 2018 году

С учетом результатов общественного обсуждения на портале СПбГУ, в целях оценки
качества преподавания учебных дисциплин в осеннем семестре 2017/2018 учебного года
обучающимся основных образовательных программ бакалавриата, специалитета и
магистратуры
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести

в

СПбГУ

с

01.03.2018

по

31.03.2018

опрос

обучающихся,

осваивающих основные образовательные программы бакалавриата, специалитета и
магистратуры, через Личный кабинет обучающегося на сайте СПбГУ (https://my.spbu.ru/).
2.

Утвердить

форму

анкеты

для

проведения

опроса

студентов

о

качестве

преподавания учебных дисциплин (модулей) (Приложение к настоящему Приказу).
3.

И.о.

начальника

Управления-Службы

информационных

технологий

Жамойдо А.Б.:
3.1. в срок до 01.03.2018 обеспечить техническую возможность проведения опроса с
использованием анкеты

(Приложение к настоящему Приказу)

через Личный

кабинет обучающегося на сайте СПбГУ ('https://mv.spbu.ru/'):
3.2. в срок до 03.04.2018 передать сведения, полученные по результатам опроса
студентов,
в обезличенном виде начальнику Управления образовательных
программ Соловьевой М.А.
4.

Заместителям начальника Учебного управления по направлениям Диже Г.П.,

Ремизовой О.Г., Плотниковой О.В., Карпенко М.С., Николаевой Д.Н., Никифоровой Н.Н.,
первому заместителю начальника Управления по работе с молодежью Ятиной Л.И.,
заместителям

начальника

Управления

по

работе

с

молодежью

по

направлениям

Носковой О.П., Савчатовой Н.В., Сырчиковой Т.В., Тимофеевой О.С., Федорову В.В.
обеспечить информирование студентов о проведении опроса.
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5.

Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. в день

издания обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном портале СПбГУ в
разделах «Внеучебная деятельность» (http://students.spbu.ru/) и «Учебная деятельность»
(http://edu.spbu.ru).
6.
Начальнику
Управления
образовательных
программ
Соловьевой
М.А.
организовать анализ полученных в ходе опроса студентов данных и в срок до 27.04.2018
представить первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе
Бабелюк Е.Г. предложения по

улучшению качества

преподавания учебных дисциплин

обучающимся образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры.
7.

За

разъяснением

содержания

настоящего

Приказа

следует

обращаться

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по
учебной, внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г.
8.

Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа следует

направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru.
9.

Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Первый проректор по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе

•

"

Е.Г. Бабелюк

от

jfflm *лш>

АНКЕТА
для опроса о качестве преподавания учебных дисциплин (модулей)
Внимательно ознакомьтесь с предлагаемыми ниже вопросами и отметьте выбранный Вами вариант ответа.
1. Были ли своевременно (в начале занятий) доведены до Вашего сведения:
•

информация о программе дисциплины и целях её освоения (приобретаемых в результате её освоения знаниях, умениях, навыках)

да

нет

информация о графике учебных занятий, формах проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

да

•

нет

информация о критериях и формах оценивания по дисциплине

да

нет

2. Имело ли место несоблюдение расписания занятий со стороны преподавателя (опоздания, отмена без предварительного уведомления,
окончание раньше положенного времени, самостоятельное изменение места и времени проведения занятий)

один раз

нет

неоднократно

3. Содержание занятий соответствовало содержанию программы дисциплины
большей частью

да

соответствовало

большей

частью

не

соответствовало

4. При проведении занятий и текущего контроля использовались заявленные критерии и формы оценивания

да

не всегда

нет

5. При проведении занятий использовались современные технические средства обучения, компьютерные технологии (организация занятий в
системе Blackboard СПбГУ, презентации, интерактивные формы занятий, проведение занятий в компьютерных классах и др.)

да,

да, часто

всегда

практически не

считаю, что необходимости в

использовались

этом не было

6. В ходе занятий прослеживалась связь с другими дисциплинами учебного плана, а также с дисциплинами иных направлений и областей
знаний
да

7. В ходе занятий

нет

затрудняюсь ответить

да

нет

иногда

приводились примеры
использовался фактический материал и статистические данные
проводился анализ конкретных ситуаций
делались ссылки на публикации в периодике и сети Интернет, на
достижения ведущих специалистов и научных школ
давались разъяснения и ответы на вопросы
проводился анализ самостоятельной работы студентов и результатов её
оценивания
обсуждались проблемы практического применения содержания
дисциплины
выявлялась связь с профессиональными стандартами и
квалификациями в сфере будущей профессиональной деятельности (для
профессиональных дисциплин)

8. Получили ли Вы представление о современном состоянии науки и общественной практики в изучаемой области?

да

нет

9. Оцените методику проведения занятий

затрудняюсь ответить

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

отлично
чёткость, ясность, логичность и доступность
излагаемого материала
темп изложения материала
учёт реакции аудитории и обратной связи
умение вызвать интерес к содержанию дисциплины и
рассматриваемым проблемам
умение создать атмосферу командного духа и
совместного творческого поиска
умение снять напряжение и усталость с аудитории
доброжелательность и тактичность по отношению к
студентам

10. Укажите дополнительную информацию (комментарии/ замечания/ пожелания/ благодарности), которую Вы хотели бы сообщить о
преподавании данной дисциплины

Форма анкеты для проведения опроса о качестве преподавания учебных дисциплин (модулей)

