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РАБОТА С АНКЕТОЙ 

Анкета предназначена для проведения компьютерного опроса преподавателей по 
вопросам оценки удовлетворенности научно-педагогических и педагогических 
работников условиями организации образовательного процесса в Санкт-Петербургском 
государственном университете промышленных технологий и дизайна (далее – 
анкетирование).  

В анкетировании участвуют все преподаватели кафедр и все педагогические 
работники колледжей, как штатные, так и совместители (внутриуниверситетские и 
внешние). 

Разработаны анкеты 3 типов:  

АНКЕТА 1 - для научно-педагогических работников, реализующих программы 
бакалавриата, специалитета, магистратуры;  

АНКЕТА 2 - для научно-педагогических работников, реализующих программы 
аспирантуры;  

АНКЕТА 3 – для педагогических работников, реализующих программы СПО.  

Преподаватели, работающие по различным программам, отвечают на вопросы 
анкет соответствующих типов.  

Например, преподаватель, работающий по программам магистратуры и 
аспирантуры, должен ответить и на вопросы АНКЕТЫ 1, и на вопросы АНКЕТЫ 2. 

Необходимо зайти на сайт СПбГУПТД. Для этого нужно пройти по ссылке 
http://sutd.ru/ 

 

 

http://sutd.ru/
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Далее нужно зайти в раздел «Сотрудникам». 

 
 
Произойдет переход на выбранную страницу. Затем слева находим список 

подразделов данной страницы и выбираем «Анкетирование преподавателей». 

 

Нажимаем 
сюда 

Нажимаем 
сюда 
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Произойдет переход на страницу анкетирования.  

 

В основном окне откроется поле «Анкета». Основным полем для работы будет 
являться центральная часть страницы. 

 

Данный бегунок 
или колесико 

мышки позволит 
продвигаться по 

Анкете 
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Вопросы 1, 3, 5-10, 12-16 – около вариантов ответов «кружок» – допускают выбор 
только одного варианта ответа. Вопросы 2, 4, 11 – около вариантов ответов «квадратик» – 
допускают выбор нескольких вариантов ответов. 

 

В вопросах 5, 12, 14 допускается выбор варианта «Другое», что позволит вписать 
свой вариант ответа. 

 

В данном поле 
возможно ввести 

свой ответ при 
выборе варианта 

«Другое» 

В данных вопросах 
возможно выбрать 

несколько 
вариантов ответов 
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После 16 вопросов следует пункт «Институт» (в анкете для СПО – «Колледж»). 
Здесь необходимо выбрать из раскрывающегося списка Институт (Колледж), в котором 
анкетируемый преподаватель работает. 

 

Следующий пункт «Кафедра». В данном поле необходимо выбрать из 
раскрывающегося списка кафедру, на которой анкетируемый преподаватель работает. 

 

Нажимаем сюда и 
выбираем институт 

(например, ИБК) 

Нажимаем сюда и 
выбираем кафедру 
(например, дизайна 

костюма (ИДК) 
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В следующем пункте необходимо ввести фамилию, имя и отчество анкетируемого 
преподавателя. 

 

Заключительным пунктом анкеты является «Дата заполнения». При нажатии в поле 
ответа данного пункта открывается календарь, в котором нужно выбрать конкретную дату. 

 

При нажатии появится 
календарь 

В данном поле 
необходимо ввести 

фамилию, имя и 
отчество 
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Пропускать вопросы и пункты нельзя. Завершить анкетирование возможно только 
при ответе на все поставленные вопросы и заполнении всех пунктов.  

После того, как даны ответы на все вопросы, следует завершить анкетирование 
нажатием на кнопку «Отправить». 

 
В случае если пропущен какой-либо вопрос или пункт и нет ответа на него, при 

нажатии на кнопку «Отправить» система отправит преподавателя к тому вопросу, ответ на 
который отсутствует. 

 

При завершении 
нажимаем сюда 
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Если все ответы даны и поля пунктов заполнены в корректной форме, то 
анкетирование будет окончено, а при нажатии на кнопку «Отправить» появится окошко 
завершения. 

 
 

АНКЕТИРОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО 

По возникающим вопросам  
обращайтесь  в отдел менеджмента качества образования 

ул. Большая Морская, д. 18, каб. 320,  тел. 314-66-96 
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