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Вопросы / ответы анкеты колltчество ответов
l .'

В какой форме проводятся лекционные занятл|я по дисцlIплцне (молулю)
В форме беселы, лискуссии преподавателя с обучаюшимися;
В виде записи основныч положений
в виде беседы диск сии и п ьной записи основных положений l00

В какой форм9 проводятся пракrrlческше занятrrя по дисциплине (модулю)
Решение пракгических заданий; 50
Подготовка докладов; 40
Провеление леловых игр и сиryаций l0

Проводятся ли у Вас самостоятельные работы по дцсциплuне (модулю)
,Ща l00
Нет

Проводится ли преподавателем Tec],иpoBalllte оста,rочвых зшаний по дшсцпплшне (модулю)

Да I00
Нет

Проводятся ли у Вас лекционные занятпя с пршмененпем информационных технологпй (наличие
компьютерной техникп, проекгора и др.)

Да l00
Нет

Удоь,rетворяет ли Вашим потребностям выделевный объем BpeMeHtt, отведенliый llа лекцпоllные
занятпя по дисцпплttне (молулю)

Да 95

Нет 5

вкrrючены ли в образоsательвый процесс прп проведенrtl! прдктllческнх занятrrr-r информационные
технологии (налшчие компью] epHoil TexHllKll, проекrора и лр.)

!а l00
Нет
Рассматрrtваются лtl акгуальные темы на учебных занятиях по дисциплине (модулю), проводится л}r

аllализ отечественной и (шли) меrклународноit практllки с учетом современного состояllия экономпкп,
науки, технхки, соцllальной ы и т.д.

l00
Нет

!остаточная ли кнrrгообеспеченность у.lебного процесса по дrrсциплине (налшчце в электровной
библпотеке учебных пособпй, метод и ческпх указанпi|, журналов ш др.)

[а

как Вы оценlrваете долю занятцй, на которых преподаватель прцменял актrlвные ll (пли)

иflтерактианые м916ды обучеttltя (кейсы, деловые игр ы и пр.)

Средний балл 4"7

Вы удовл€творены организацuей проведения преподаватеJrем индпвидуальных (групповых )

Ko}l льтаullll в п цессе об ченllя
95

Нет 5

l

Да

l00

Нет

Да
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Вопросы / ответы анкеты количество ответов
l 1

Как Вы оцениваете учет преподавателем результатов обучения (текущий контроль успеваемости,
чная аттес'гаullя по дисцllплllне ю

4,6
Как Вы оц€Ilцваете свОю успеааемость По результатаМ посJrедн€Й вн}трисеместровоЙ и (илп)

чноп аттестацпп
Срелний балл 1ý

как Вы счита оцеrlll вак)тся лIl объектttвtl(l п подавателепt льтаты вашего енпя

Нет
как Вы оценlrваете вень об атнои связu от п еподавателя в ходе ц] ченля дл плliны ll "lя

Средний балл 4,8
Как Вы оценпваете умение преподавателя прliшIечь вццмание аудитории к изучаемой дисциплине

(молулю)
Средний балл 4,9

КаК Вы оцениваете качество ll актуальность шзложенного преподавателем учебного материала при
пзученrrrr дисциплttны (модуля)

иrt оалл 4.8

днии оацл 4,8
Как Вы оценшваете демонстрацшю преподаsателем заrrнтересованности в преподаsаемой шм

дllсцхплцllе
Средний балл 4,8

Как Вы оценrrваете ?|iеланпе преподавателя в процессе обученllя орl|ентировать Вас на будущую
профессиональную деятельность

Срелний бмл 4,8
Как Вы оцениваете демонстрацию преподавателем прп общенпш с Вамп коррекгности, ве?кпивостп и

доброжелательвостп
Срелний бмл 5,0
Как Вы оцениваете желание преподавателя в процессе изучения дпсциплины (модуля) мотивировать

Вас к самостояте.rьному мышлецllю п решеltию практпческих задач
Срелний балл 4,6

оценrrте качество чхтаемой дпсцшплltвы (модуля)
Срелний балл 4,9

Вы удовлетворены работоr-r преподават€Jlя по данной дrlсциплrrне (профессионализм, знацце
предметной обласгш, научный потенциал, валltчие опыта работы, шаденпе современными методами

обчченtrя tr т.д.)

Да 9,7

Нет з

Для Вас практпка - это
Первый шаг в булущую профессию 40
Возможность дальнейшего трудоусц)ойства
Интересно проаеденное время
Неизбежная необходимость
Считаете ли Вы достаточнымl| т€ теоретшческпе зliанtlя, которые получпли в АНОО ВО кВЭПИ>, дrя

прохожд€ния пракгшкll
Даl 90

Скорее да, чем нет; l0
Скорее нет, чем да;
Нет

Насколько интересно присутствовать на пра ктпке в отдсленпях предпрrlятrlя
Пракгика скучная, неинтересная и бесполезная;
Практика скучная, заметно, что руководителю самому не нравится ее вести;

Атмосфера на пракгике обычная, формальная; 45

На пракгике интересно, атмосфера доброжелательная; 45

Пракгика очень увлекательная. проходит на одном дыхании l0
Как Вы оцеllпваете ll0Nlощь с0 стороIiы рук0l]0jllt-l,еля пракr,llкOй 0l llредпрllятllя в llp()\o;MeHпll

tlpaKTllKп
Руководитель разъя сняет непоllятныtj материал; l00

Срелний балл

,Ща l00

Как Вы оцениваете демонстрацllю преподавателем заинтересоваllllости в Вашrtх yспехах

30
30
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Воп осы / ответы анкеты количество ответов
l

снrет нелонятный матеководитель не иiцl
ководитель сняет мани ляцllи но непонят мzl,льно:

редлагаются задания, но руководитель не дает никаких
шься к He]\t

п разъяснений, если
за конс ьтациеи

оцеflпваете поlлtощь со стороны руководrlтеля лрактикой от предпрпятliя в органшзации
самостоятельrlой аботы чаюIllегося

Как Вы

ее вылолнения предJlагается литература или указываются источники,
ководитель ясняет непонятны й ма иал;

!ля
l00

ководитель практики не лредJrагает никаких заданий для самостоятельногоРу
выполнения

редлапlются задания для самостоятельного выполнения. но непонятно. как многие
из них вылол
п

редлагаются задания, руководитель дает разъяснения, если обрачаеrцься к нему зап
ко ьтациеи:

как Вы оuениваете Hocl,b выполtlеliltя or чета по п Iil li ке
ководитель llKll акгически не объясняет и не отвечает на во

ь объясняет, как аыполня понятно, по но отвечает на ы: 95
ководитель мац ьноакгики объясrrяет, как выполнять, понятно ,но

Как Вы оцениваете дrlсцllплин пап KTllKe
Нпкакой дисциrLпины нет, обуrающиеся предостаалены сами себе и занимаются
своими делами;
Руководитель четко проговаривает правила дисциплиныt строго следит за ее

соблюдением, ающиеся не опаздывают на п к
l0

фководитель слелит за дисциплиной и опозданиями, но иногда позволяет
щимся отвлекаться не следит за их вниманием:

ководитель четко следит за дисциплино аботок сков:ет 90
Руководитель не следит за дисциплиной, обучающиеся моryт опаздывать ttли

кать KTll

Как Вы оценrrваете досryпность rtллюстратпвfiого матерпаJIа по практике (схемы, чертежп, таблицы,
слаllды вllдеоа л

дний баллс 4,7
объек-rлtвность в оuенке еоных достцжешlllt по п K-Tl! ]ic:

Руководитель стого, но справедливо оценивает знания, умения и вавыки,
телы|ость л ктикантоа и llx отношение к\!oTll еппю:с

l00

Руководптель объекгивно оценивает знания, умения и навыки, но не мотивирует
ьность и jfitланllе KatlToB аться;

водитель не объективен в оценках
Как Вы оценrrваете содержанrtе lt результаты пройд€нной практики:

ченllявозможность освоенllя Il за ellIIl,tx rl()еll.]lеl|пя }пilIlIltl tl ttl]llIlIl по.jI

ий балл 4,5
Возможtlость проверки своих профессиональных коNtпетенцltl-t спецllалиста в условиях конкретной

о llll laцllll
4;7

Возможность сбора и подfотовкll практического матершала для выполнения кlрсовой работы/
дltплоl!!нои аботы:

ий балл 4,1
п ишлось лll Вам столк с дшостями в ходе Ir llKli

l00Нет
как Вы оценlrваете лtтоги п льтатl|вllостпKTltKlt с точкх ] пя ес качсс l l]a I!

85ссии;я еще больше бедилс лась вп ильности выНа
ии;а меня в вы нноип

I5юика оо жила п ы в vоеи специальнои подготовке;п

Удовлетво ы лrr Вы Jlыil l,aNrIl ll l(ItlKIl

Нет
ка Вам возмояtllость на аботать п ессиопальные навыки, необходпмые для Вашейа лll п

5

средний балл

Да

Пракгика носила формirльный характер

Да l00
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Воп / ответы анкеты колпчество ответов
l .'

cneUlla-lbHocTI!
85

чем нет;с l5
с нет чем
Нет
Хотелш бы Вы в дальнеl'iшем продолжпть свою трудовую деятельность в подразделении предприятпя,

на кото а lсT]loпt ll \олllJllI lI

50
Нет 50
За сь ответить

Как Вы оценrrваете органllзацию проведенноit практики,
Kil lIecTBo aKTtrKlt от АНоо Во (Вэпи))аботы ково.lптс.пя п

ий бмл 4"|
качес I во ы ковOлIlтеля ll актпки от о гапlt]а1lllIl я,гltяlt

днии оацл 4,8
(]II авелJлвос] ь ll ченноll за п llтоговоll оuенкпK-Tli

4 8вии оilлл
Оценште степень удовлетsоренностЕ базой прохоцдения праlсгики (материально-техническая

оснащеllность, кад ы1-1 состав lt д
4,оий балл

я I ll,lп

4
,7

н Il и оzLпл

Оценrrте степень удовлетворенности взаимодействием с руководt{телем пракгпкой от АНОО ВО
(ВэПи)>

4,8ий балл
оценrrте ваш собствсIlп ю актпвпость па п r(r хке

4,6иГt балл
оценttте енность в uеJIолt ебноit / п нзводственной п ктllкоц

4,8с едний балл

дполагается лп Ваше трулоустройство в качестве молодого спецпалпста по м€сту прохоrltдецияПр"
стlвll Ie.Ill ll как в спеuпалIlстеелп яl ltя в Вап ктп кп l]ы Billlllocтb Ilп лIt заll}lте

40
60нет

дtulюсь ответить
Удовл€творевы лп Вы доброжелательностью, корректвостью п ве2Rлпвостью сотруд

кВЭПИ>. обеспечпваюrцпх первцчfiый контакт с посетителями п иflформироsавие
непоср€дственном обращенпи в образовательную организацию (работникц при€мной компссип,

чебной частlrс а aIa

НШКОВ АНОО ВО
об услугах прli

l00

Частично н. но есть небольшие замечания)довлет
довл llНет не

удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления

организациИ (обеспеченше в органliзациIl комфортных условпй, в которых осуществляется

образовательная деятеJlьlIость: налrlчпе зоны отдыха (оrкшдаflпя); налtlчltе li понятноfiь навигаццll

внутри организацшп; наличпе и доступвость пltТbeBol-i воды; наличltе lt досц/пность сашптарно-

гпгиеrtическиХ помещенцй; caHltTapHoe состояние помещенпй организачии)? Удовлетворены лrr Вы
]опоit о,tiыrа о,/кllла]iпя

образовательных услуг в

l00

но есть небольшие замечанияЧастично н,

довлеНет нне

Удовлет ковlt ооAtIвостll ью ботнн Ber,ti,]ll1остьюа tсJВы об раl}o н д рожелре кli l!ботнсчс еKIlIl гпгll едагоел-t н llоазоваlIн обсснl, a)еп ка]аоc,l,llсп едхв ющrrобеспечl!
l00

небол )частично ltянш замечаtleестьнои

довле енНет не

пользовалхсь л[t Вы какими-либо дпстанцllоllны}tи cIl
нtlогома для подачrl злнllып BIlcнная почта, fJlэлектганп]ацIlеlt но

одействпя с образоватапьнойособамll в]аим

Оцените степень удовлетворенности взапмодействпем с руководителем пракгикп от организацпи

во (ВЭПИ),,llt
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Вопросы / ответы аllкеты количество ответов
I

.'

обращения (жалобы, предложения), получение конс).льтацпп по окаfываемым образовательным
услугаNt lt прочхе)

Да l00
Нет

Удовлетворены лш Вы лоброжелатеJrьностью ll ве?кпивостью сотруднцков АНОО ВО <ВЭПИ>, с
которыми Вы взаимодействовали в дпстанцltонцой форме (по телефону, по элеrсгронной почт€, в

ЭИОС), в целях полученЕя консультацltl! по оказываемым образовательным ус".rугам
fla l00
Частично (уловлетворен, но есть uебольшие замсчанllя)
Нет (не удовлетворен)

Удошетворены лш Вы тактичшостью работнrrков АНОО ВО (ВЭПИr, по отношевl|ю к
представпт€лям другого во.}раста, пола, расы, нац[iовальностll

Да I00
Частично (уловлетворен, но есть небольшие замечания)
Нет (не удовлетворен)

Насколько соответствует структура учебного процесса Вашпм ожиданиям? (присутствуют все
дпсциплriны, изучение которых, по Вашему мвению, необходимо лля велевия булущей

профессиональЕой деятепьности; нет дублшроsаЕrrя дцсциплинi нет шарушения логики преподавания
дllсцl!плпп п т.п.)

Средний балл д1
Насколько обеспечхвает содер?aýанrtе образовательной програмNtы подготовку к ВашеI1 будущей

п рофессиональпоI'i деяте.,rьпостп
Срелний балл 4,8

Насколько исключается повтор одного п того же учебного матерпала в содержании отдельных
дисцшплин (модулей), курсов

4"7Срелний балл
Насколько полно Вам предоставляется возможность выбора дпсциплин

4;7Срелний балл
Насколько учеб]iыit процесс обеспечен учебншка]i!Il, учебными ll методllческltмlt пособпямu, научной

литературой ш т.д. в электронном формате
4"1Срелний балл

Удовлетворяет лп Вашltм потребностям литература, цмеющаяся в электронно-бriблпотечной СшСТеме

Аноо Во <ВЭПи)
5,0Среляий балл

Каково качестsо сопровожденllя самостоятельно1-1 работы обучающl|хся, наличпе методических
Nlатерllалов ll реком ендацltlt

4"7Срелний балл
[lасколько полIrО размещены учебно-методltчсскllе матерllалы по образовательноЙ програrtме в

ной шнформациоllно-образовательвой среде (наличliе расппсания, учебного плана,электрон
грамм практшк и пр.)бочrrх программ дltсциплин, прокалевдарного учебного графпка, ра

5,0Срелний ба.лл

Насколько удовлетворяет Вашпм потребностям вся информачия, касающаяся учебного процесса и

еоl|ых м яl ll llв л
4"7Срелний балл

какова Ваша удоsлетворенность органl!зациеЁl и проведением пракгик? Позволяет ли органltзация п

проведевпе практик приобрестп необходrrмыl'i практическЕй опыт для осуществJIенrtя
ll сспональной леяте.,lьностп

,1 8Срелний балл

оценlrте обеспечеtlпе возможностll участliя в научно-цсследовательс кой деяте,T ьвостll обучающпхся
х tl т.п.еllutlя чных семцнапых кончастtlя в денческих tlaвозмоя(ность на

4 7Средний ба,,lл

ения ll т.д.coll еменнымll lllетодапtIl

в пи,,эва оон l]oтелtla ко сго остаtlко-ын ого ttо п о подаыв I]Jl() вет оан колс ко л l)c рер р фессоу ре
ы Il еенвлп сal ытоII а абот а.1п llотс tlалп а л цllп пе о обл пал, рtlалllo ll а ед[lетп cTll,lпп .l]tl, научр( фессро

4 9Срелний балл
насколько соответствует содержание учебных завяти й п самостоятеJьной работы вопросам и

к) аттестаuIlю]аданllя выноспl|lым lla п н1l

4 8иIt оаллс
ОцеЕltте качество под но-библиотечЕой системе rrз любоfi точ где ссть сетьключенllя к злект
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Вопросы / ответы анкеты колrrчество ответов
l .'

(Интернетr, как sнутри АНОО ВО (ВЭПИ)r, так ll вне ее
Средний балл 5,0
НаСКОЛьКО Вы уловJTетsор€ны l|спользованием ll применением современных чифровых возможностей

бученпя (облачные хранtlлlllца, онла1-1н-курсы, чrrфровые технологиrl)в процессе о
Срелний балл 4,6
Насколько удов,,lетворяют Вашпм потребвостям помещеflия для самостоятельной работы (Вы имеете

свободвый доступ в этll помещенltя, они оснащены компьютерной технпкой с выходом в сеть
<Интернеп>, подключены к электронно-библиотечной систем€, шмеется досryп к профессиональным

базам и пр.)
Срелний балл n1

Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий, помещений кафедр, фондов элеl(гронцой бпблиотеки,
учебных лабораторllй (оснащенrlе мультllмедltitным! спецlrалцзироsанным и лабораторвым

оборудованпем)
Срелний балл 4"7

Оценrrте возможность творческого самовыраженшя / развития (спортпвных, культурных и других
секций)

Срелний балл 4"7

Прелусматривается ли актпвное участше обучающпхся в прочессе обучения (дlrскуссии, тренинги,
работа в команде над проектом, лекция-беседа и т.д.)

5,0Средний балл
Оцените оператrrвность и результативность реагrrрованпя на Ваши запросы (на кафедру, в деканат, к

рукоsодству АНОО ВО <ВЭПИл, к персональным менеджерам)
4,8Средний ба,,lл

4,8

Насколько Вы удовлетвореllы тем, что об5rчаетесь в АНОО ВО (ВЭПИD и Еа данном направленrrrt
подготовкIt (спецllал bHocTrr

Насколько освоенные / осваrrваемые компетевцпlt позволят беспрепятgтвеltно приступrIть к
професспональноri деяте.,rьвостIt по выбранноt'i специальllостlt (направлению подготовкti), а также

решать пропзводственные (профессиональные) задачш
4,8Срелний балл

Оценште, Еасколько углубшлись Ваши знания ш развtlл]iсь необходrrмые нааыкп а прошедшем
ию с предыдущшм учебным годомучебном гопу по сравнен

4 7Средний балл
Готовы лп Вы рекомендовать данную образовательвую органllзацllю, образоватеJIьную программу

родственникам и знакомым (trлш моглrr бы Вы ее рекомендовать, ecJllt бы была возможность выбора
образовательной органrIзацrtrt, обра]оватеJlьной програм Dtы)

l00
За дняюсь ответить
Нет

.Щиректор центра качества

учебно-методического управления О.М. Пронских

средний бмл

Да


