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1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи, предмет, 

периодичность и порядок проведения анкетирования студентов факультета 

журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. 

1.2 Основной задачей оценки обучающимися качества образовательного 

процесса по направлениям подготовки 42.03.02, 42.04.02 «Журналистика» и 

42.03.05 «Медиакоммуникации» является мониторинг реализации 

образовательных программ и качества предоставляемых образовательных услуг, 

в том числе контроль со стороны обучающихся образовательного процесса. 

1.3 Для оценки обучающимися хода реализации образовательных 

программ и качества образовательного процесса проводится анкетирование 

студентов – бакалавров и магистрантов.  

1.4 Анкетирование студентов проводится посредством анонимного 

опроса, в котором оценивается работа преподавателей, содержание учебных 

программ и курсов, организация и качество образовательного процесса. 

1.5 В задачи анкетирования входят: 

• привлечение обучающихся в управление академической политикой 

факультета, активизация их гражданской позиции; 

 осуществление обратной связи между студентами и 

преподавательским составом; 

 совершенствование образовательных программ и улучшение их 

качества; 

 формирование мотивации профессорско-преподавательского 

состава. 

2. Периодичность анкетирования  

2.1 Анкетирование обучающихся 1-4 курса бакалавриата и 1-2 курсов 

магистратуры по вопросам удовлетворенности организацией и содержанием 

образовательного процесса проводится один раз в год по итогам изучения всех 

дисциплин за календарный год после сдачи экзаменов (зачетов). 

2.2 График анкетирования (Приложения 1) и информирование 

обучающихся о сроках проведения анкетирования осуществляет заместитель 

декана по учебной работе. График анкетирования утверждается деканом.  
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2.3 Срок проведения внепланового анкетирования студентов по другим 

аспектам деятельности факультета журналистики определяется деканом по мере 

необходимости. 

3.Правила и методика проведения анкетирования 

3.1 За две недели до начала анкетирование формируется рабочая группа 

для проведения планового анкетирования. В состав рабочей группы для 

проведения планового анкетирования входят инспекторы курсов, представители 

студенческого  самоуправления и старосты курсов.  

3.2 Руководителем рабочей группы по должности является заместитель 

декана по учебной работе. 

 3.3 За две недели до начала анкетирование проводятся разъяснительные 

беседы со студентами не более 15 минут кураторами групп. В разъяснительной 

беседе освещаются следующие основные вопросы: 

• о порядке анкетирования: разъяснение методики анкетирования, при 

этом особо отмечается обеспечение анонимности; 

• комментарии по процедуре заполнения анкет: ответ выбирается из 

представленных в анкете вариантов ответа или предлагается ответить на 

открытый вопрос. 

3.4 При проведении опроса применяется анкета – см. Приложение. 

3.5 Для сбора и обработки заполненных анкет привлекаются студенты. 

3.6 Анкетирование проводится рабочей группой с учетом расписания 

занятий. 

3.7 В анкетировании принимают участие обучающиеся всех курсов по 

направлениям подготовки (профилям), реализуемым на факультете 

журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. 

4. Обработка и анализ информации. 

4.1 Собранные анкеты проверяются членами рабочей группы на предмет 

полноты и корректности заполнения. Правильно заполненной анкетой считается 

та, в которой даны ответы на все вопросы. Неправильно заполненной анкетой 

считается та, в которой ее блоки и пункты оценены одинаковыми баллами и/или 

выделены все варианты ответов. Не заполненные и неправильно заполненные 

анкеты отбраковываются. 

4.2 После сбора информации и отбраковки анкет сотрудниками рабочей 

группы, проводится подсчет и обработка результатов. 
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4.3 По результатам обработки анкет членами рабочей группы 

формируется отчет. По результатам анкетирования, кроме отчета, при 

необходимости формируется список рекомендаций по коррекции организации 

деятельности. 

4.4 Отчет и анализ результатов анкетирования, совместно с 

предложениями по совершенствованию деятельности представляются Ученому 

совету факультета журналистики, а также профессорско-преподавательскому 

составу с целью устранения, выявленных в ходе анкетирования недостатков. 

4.5 В целях сохранения конфиденциальности, все заполненные анкеты 

после составления отчета и подписания его руководителем рабочей группы, 

немедленно уничтожаются, но не позднее, чем через 1 неделю после 

регистрации отчета. 

 


