
Методика проведения анкетирования обучающихся 
по оценке социокультурной среды вуза в рамках процедуры ВСОКО

       1.1  Методика  анкетирования  обучающихся  (потребителей
образовательных услуг) по оценке качества социокультурной среды вуза
(далее -  Методика) в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА (далее - Академия)
определяет  цель,  задачи,  периодичность  и  порядок  проведения
образовательной организацией анкетирования студентов.

1.2.  Положение  разработано  в  соответствии  с:
         - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

-  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
05.08.2013
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;

-  Приказом  Минобрнауки  России  от  06.04.2021  №  245  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  –
программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры»;

-  Приказом  Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по образовательным программам высшего образования   -
программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре
(адъюнктуре);

-  Приказом  Минобрнауки  России  от  14.06.2013  №  464  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования»;

-  Приказом  Минобрнауки  России  от  10.12.2013  №  1324  «Об
утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации,
подлежащей самообследованию»;

-  Приказом  Минпросвещения  России  от  13.03.2019  №  114  «Об
утверждении  показателей,  характеризующих  общие  критерии  оценки
качества  условий  осуществления  образовательной  деятельности
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность  по
основным  общеобразовательным  программам,  образовательным
программам  среднего  профессионального  образования,  основным
программам  профессионального  обучения,  дополнительным
общеобразовательным программам»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами;
- Уставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА;
- Локальными нормативными актами Академии.
1.3.  Методика  вступает  в  силу  с  момента  утверждения  ректором

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА Положения о внутренней системе оценки
качества  образования  и  внутреннего  контроля  качества  проведения
занятий и мероприятий в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА.
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1.4.  Анкетирование  -  это  метод  исследования  и  первичного  сбора
информации у отдельного человека или группы людей, объединённых по
определённому признаку.  В  основе  этого  способа  –  проведение  опроса,
раздача  анкет  с  вопросами,  разработанными  в  соответствии  с  темой
исследования.
         1.5 Цель анкетирования – выявить особенности социокультурной
среды вуза и отношение обучающихся Академии к ее качеству.
         1.6 Основные задачи анкетирования:
      - определить уровень социокультурной среды вуза, которая включает в
себя следующие направления:  состояние здоровья студентов;  организация
отдыха  и  оздоровления;   социокультурная  и  досуговая  деятельность;
эффективность  воспитательных  систем;   психологический  климат  в
образовательной системе.

1.7  Анкетирование  осуществляется  на  основе  следующих
принципов:
соответствие  содержания  анкет  стратегическим  целям  и  задачам
образовательной  организации;  системность  и  последовательность
процедур анкетирования;  информативность.

1.8  Сроки  проведения  анкетирования,  цели  и  задачи,  категория
респондентов,  лица,  ответственные  за  организацию,  проведение  и
обработку  результатов  анкетирования,  определяются  приказом  ректора
Академии.

1.9 Анкетирование проводится не реже 1 раза в год.
1.10  Вопросы  в  анкете  размещены  по  тематическим  блокам.

В  анкетах  могут  быть  использованы  следующие  формы  ответов:
      -  альтернативный выбор одного (или более) ответа из нескольких;
      -  оценивание  предложенных  критериев  по  предложенной  шкале;
      - написание краткого ответа.

1.11  Оценка  удовлетворенности  социокультурной  средой  вуза
обучающимися академии проводится анкетированием всех обучающихся
Академии. Анкетирование   является анонимным и может проводиться в
бланковой форме и электронной форме на официальном сайте Академии.

1.13  Перед  проведением  анкетирования  в  бланковой  форме  лицо,
проводящее  анкетирование,  обязано  озвучить  респондентам  цель
анкетирования,  порядок  анкетирования  (при  этом  особо  отмечается
обеспечение анонимности), процедуру заполнения анкет (ответ выбирается
из представленных в анкете вариантов, либо заполняется специальное поле
для отражения личного мнения респондента),  просьбу об ответственном
отношении к процедуре.

1.14  При  проведении  анкетирования  через  сайт  образовательной
организации  цель  анкетирования,  порядок  анкетирования  и  просьба  об
ответственном отношении к процедуре размещается на первой странице
анкеты.

1.15  Обработка  результатов  анкетирования  и  анализ  содержания
анкет



осуществляется  ответственным  за  анкетирование  лицом.
Итоги  анкетирования  учитываются  администрацией  Академии  при
принятии  управленческих  решений  по  проблемам  качества
социокультурной среды вуза.

1.16  Анкета  считается  недействительной,  если  на  20%  вопросов
респондент не дал ответов.



Примерный перечень вопросов для обучающихся о качестве
социокультурной среды образовательной организации

1. Укажите форму обучения
А) очная
Б) заочная
В) очно-заочная

2. Укажите уровень подготовки
А) бакалавриат
Б) специалитет
В) магистратура
Г) аспирантура

3. Кажите курс, на котором Вы обучаетесь
                    А) 1 курс

Б) 2 курс
В) 3 курс
Г) 4 курс
Д) 5 курс

4. Работаете ли Вы в данный момент
А) да
Б) нет

5.  В  какой  мере  удовлетворяет  вас  расписание  занятий  (начало
занятий, окончание занятий, количество пар в день)

А) вполне удовлетворяет
Б) частично удовлетворяет
В) не удовлетворяет 
Г) затрудняюсь ответить

6.  Насколько  своевременно  доводится  информация  о  расписании
занятий

А) своевременно
Б) не своевременно
В) затрудняюсь ответить

7. Охарактеризуйте пунктуальность преподавателей Академии
А) практически все пунктуальны
Б) около 50%  преподавателей пунктуальны
В) большая часть преподавателей опаздывают к началу пары

8.  Насколько  распространена  в  Академии  коррупция  среди
профессорско-преподавательского состава вуза

А) лично сталкивался с этим явлением
Б) с этим явлением сталкивались мои одногруппники
В) мне рассказывали о  случаях с теми студентами, которых я
лично не знаю
Г) ничего не знаю об этом



9. Как часто вы посещаете сайт Академии
А) несколько раз в месяц
Б) 1 раз в месяц
В) раз в неделю
Г) не посещаю

10.  Как часто Вы посещаете пункты питания Академии
А) каждый день
Б) раз в неделю
В) раз в месяц
Г) несколько раз в месяц
Д) не посещаю

11.  Как вы можете оценить качество продукции пунктов питания
А) отличное
Б) хорошее
В) удовлетворительное
Г) неудовлетворительное

12. Чувствуете ли Вы себя безопасно в Академии
А) да
Б) нет
В) затрудняюсь ответить

13.  Оцените  материально-техническую  оснащенность  учебных
аудиторий Академии

А) удовлетворительно
Б) неудовлетворительно
В) затрудняюсь ответить

14. 
 Ваша степень удовлетворенности санитарным состоянием учебных
аудиторий

             А) удовлетворен полностью
             Б) частично удовлетворен
             В) не удовлетворен
15.  Ваша  степень  удовлетворенности  санитарным  состоянием

помещений общежития
             А) удовлетворен полностью
             Б) частично удовлетворен
             В) не удовлетворен
16.  Располагают  ли  условия  в  Академии  к  творческому  развитию

личности
А) полностью могу проявлять свои способности
Б) условия недостаточны для проявления моих способностей
В)  нет  соответствующих  условий  для  проявления
способностей
Г) другое

17.  Есть  ли  у  Вас  возможность  отдохнуть  и  получить  услуги  по
оздоровлению на базе Академии?



             А) да
             Б) нет
             В) затрудняюсь ответить
18.Каким образом организован в Академии отдых и оздоровление?
             А) есть спортивные секции
             Б) есть студенческий оздоровительный лагерь
             В) есть творческие коллективы
             Г) другое_________________
19.Насколько  Вы  владеете  информацией  о  студенческих

общественных организаций в Академии (спортивные секции, студенческие
объединения, творческие студии и т.д.):

             А) слышал(а) о некоторых объединениях
             Б) знаю о таких возможностях
             В)  являюсь  активным  участником  одной  из  таких

организаций
Г) у меня нет информации о таких организаций
Д) другое_______________

20.Есть ли в Академии возможность заниматься тем, что Вы любите,
в соответствии со своими увлечениями?

             А) да, пользуюсь такой возможностью
             Б) да, но я не пользуюсь такой возможностью
             В) нет, такая возможность мне в вузе не доступна 
             Г) другое___________
21.  Укажите,  какими  видами  деятельности  Вы  занимаетесь  во

внеучебное время в Академии: 
 А) научно-исследовательская работа  
 Б) спортивные секции  
 В) культурно-массовая работа  
 Г) студенческое самоуправление  
 Д) ничем не занимаюсь  
 Е) другое__________________  

22.  Следите ли вы за информационными источниками, из которых
можно  узнать  о  внеучебной  деятельности  в  Академии  (работой
спортивных секций, студенческих клубов, кружков и т.д.)? 

  А) да  
  Б) нет  
  В) затрудняюсь ответить  

23.  Какие информационные источники,  по Вашему мнению, более
эффективны? 

 А) социальные сети  
 Б) плакаты на досках в институтах  
 В)  официальный сайт вуза 
 Г)  «Сарафанное радио»  
  Д) затрудняюсь ответить  



24.  Оцените  уровень  информирования  студентов  о  проведении
внеучебной  деятельности  (расписание  работы  спортивных  секций,
студенческих клубов, кружков и т.д): 

  А) низкий  
  Б) средний  
  В) высокий  
  Г) затрудняюсь ответить  

25.Насколько психологический климат в нашем вузе  благоприятен
для творчества студентов? 

             А) вполне благоприятный, стимулирующий к творчеству  
             Б)  нейтральный, никто никому не помогает и не мешает  
             В) неблагоприятный
             Г)  затрудняюсь ответить
 26.Как,  по-вашему,  преподаватели  относятся  к  студентам,

занимающимся  вне  учебной  деятельностью  (конкурсы,  соревнования,
мероприятия и т.д.)?

             А) большинство поддерживают
             Б) нейтрально
             В) большинство не поддерживают
             Г) негативно, осуждают, занижают оценки
            Д) Другое______________________
27.  Оцените  уровень  организации  условий  для  внеучебной

деятельности и проведения внеучебных мероприятий. 
  А) низкий  
  Б) средний  
  В) высокий  
  Г) затрудняюсь ответить  

28.  Учитывается  ли  мнение  студентов  в  формировании  плана
проведения внеучебной работы ?  

 А) мнение студента вообще не учитывается,  вынуждены
работать в поставленных условиях  

 Б)  мнение студента учитывается, но в редких случаях  
 В) мнение студента учитывается довольно часто  
 Г) план зависит полностью от мнения студента  
 Д) затрудняюсь оценить  

29. Как Вы считаете, достаточно ли внимания руководство Академии
уделяет проведению внеучебной работы? 

  А) слишком много внимания  
  Б) достаточно внимания  
  В) уделяет только тогда, когда студент попросит  
  Г) уделяет в крайне редких случаях  
  Д) вообще не уделяет внимания  
  Е) затрудняюсь ответить  

30.  Как  вы  считаете,  какую  деятельность  в  Академии  нужно
развивать больше? 



  А) научно-исследовательская 
  Б) спорт  
  В) культурно-массовые мероприятия  
  Г) студенческое самоуправление  
  Д) затрудняюсь ответить  
  Е) другое______________________ 

31.Считаете ли Вы систему воспитания в Академии эффективной?
             А) да
             Б) нет
             В) затрудняюсь ответить
32.  Ваши  предложения  по  совершенствованию  воспитательной

системы в Академии
             А) создать центр психологической поддержки
             Б) учитывать индивидуальные особенности студентов
             В) другое____________


