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1. ВВЕДЕНИЕ 

В целях изучения мнения студентов о качестве предоставляемых образовательных услуг и 
организации работы в университете, был разработан анкетный опрос со списком дисциплин в 
текущем семестре.   

Цель анкетирования - выяснение Вашей оценки удовлетворенности процессом обучения и 
качеством работы преподавателей.  

В целях улучшения работы университета и организации подготовки выпускников, просим Вас 
ответить на вопросы анкеты. 
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2. ВХОД В СИСТЕМУ 

Войти в личный кабинет может каждый студент ВГУЭС, зарегистрированный на сайте. Для 
регистрации на сайте необходимо выбрать ссылку «Регистрация нового пользователя ВГУЭС» в 
разделе «Обучающимся» на главном сайте ВГУЭС (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Регистрация нового пользователя на сайте ВГУЭС 

Ссылка на личный кабинет доступна:  

1. На сайте ВГУЭС в разделе «Обучающимся» (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Ссылка на Личный кабинет в разделе «Обучающимся» 

 



 АНКЕТИРОВАНИЕ ]  стр. 4 из 7 

После перехода по ссылке откроется окно авторизации, где нужно будет ввести логин и пароль и 
нажать на кнопку «Войти» (Рис. 3).  

 

Рис. 3. Вход в систему 

Также в этом окне есть ссылки на регистрацию нового пользователя и смену пароля.  

После входа отобразится главная страница личного кабинета, содержащая ФИО студента, его 
фотографию и электронный почтовый адрес, а также ссылки на основные разделы, представленные 
в виде цветных блоков (Рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Главная страница личного кабинета 
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3.  «АНКЕТИРОВАНИЕ» 

В анкетировании принимают участие студенты высшего и среднего профессионального 
образования очной формы обучения учащиеся в городе Владивосток. Оцениваться будет 
деятельность преподавателей, которые ведут у данных студентов в текущем семестре учебные 
дисциплины.  

Для выбора ссылки «Анкетирование» из навигационного поля, необходимо перейти в раздел 
«Успеваемость» находящейся на главной странице личного кабинета студента (рис. 5) 

 

 

Рис. 5. Ссылка на успеваемость на главной странице личного кабинета студента 

 

После перехода в раздел «Успеваемость» отобразится страница, на которой выведены следующие 
блоки: учебный план [1], успеваемость [2], и расписание [3], мои задачи [4]. Навигационное меню 
отображается на каждой странице любого раздела личного кабинета студента и позволяет 
осуществить переход из одного раздела в другой, а также в подразделы.  

Для выбора типа просмотра моих задач необходимо навести курсор мыши на блок «Мои задачи», 
находящуюся в навигационном меню и выбрать из выпадающего списка «Анкетирование» (рис. 6).  
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Рис. 6. Выбор типа отображения мои задачи с помощью навигационного меню 

 

При открытии карточки «Анкетирование», открывается список дисциплин для прохождения 
анкетного опроса в текущем семестре (рис. 7).  Наименование дисциплин представлено списком по 
порядку, форма проводимых занятий (практическое и лекционное), и данные преподавателя. Для 
того, чтобы заполнить анкету, необходимо нажать на карандаш справа от каждой дисциплины, как 
показано на рисунке 7. 

 

Рис. 7. Список дисциплин анкетного опроса 
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Блок анкетного опроса состоит из 10 вопросов и посвящён организации учебного процесса в 
университете. Наиболее часто встречающаяся шкала оценок в блоке анкеты предполагает оценки 
от 1 до 5, где 1 – низшая степень, 3 – средняя степень, 5 – высшая (рис. 8). 

 Студентам предлагается высказать свое отношение к работе преподавателей. Ответить на вопросы 
несложно. Необходимо внимательно прочитать формулировку вопросов и предложенные 
варианты ответов.  Номер позиции, соответствующей Вашему мнению по каждому из вопросов, 
необходимо выбрать. 

 

 

Рис. 8. Шкала оценок в блоке анкеты 

После прохождения анкетного опроса по каждой дисциплины, необходимо нажать кнопку 
«Сохранить документ». 
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