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В KaKor"t водятся лекцпопные занятllя по дисццплЕне (Nt}le по н)
в е беседы, дис ссии п подавателя с аюцимися:
В виде записи основных положений
В виде беседы, диск ьной записи основных положенийсии и па l00

В KaKoI'i ктltческпе ]анятия по дllсullплинеýte п яп "гlю
Решение ких заданий 60
Подютовка докладов: з0

l0п оведевие делоаых и ис аций

l00
Нет

п BaHlte остаточных знанrrit по дисцпплItцеводптся лlt п полавателе}l TecTll лю}l
l00

нет
Проводятся ли у Вас лекцrrонные занятия с прllменением пнФормацпонных технологий (налпчие

100
нет

Удовлетворяет лв Вашим потребностям аыделенlIый объем BpeMerrrr, отведенный на лекционные
lанятItя ll0 дtlсllllпJIlIlIс лю

90
Нет l0
Включевы лл в образовательный процесс прli проведенllп практическ]ll занятtrit пвформационвые

I e\lIo-]l()l tltl на.lпчllе коlltпь Il0ll TeIллtiIl п all
fia l00
Нет
Рассматрrrваются лц актуальные темы на учебных занятllях по двсццплпне (модулю), проводItтся ли
анализ отечественноir и (пли) меяцународной пpatсIltKlt с учетом совремеllного состоянt|я экономлtки,

lla ы и т.д.Kt|, технцкl|, соцIlальпоl'i е
l00

.Щосгаточная ли кнпгообесп€чеЕность учебного процесса по дrIсцliплцце (налпчпе в элекIронной
бrrблпотеке казанlti!,чеоных посоопl! [lетодllческпх llалов ll

l00

Как Вы оцениваете долю занятий, на которых преподаватеJIь применял акrиввые ш (шлш)

Ill1,I,c ыIlпктивные методы об деловые пtlcll tlrl кеllсы

KotI оцессеbтauпIl в п чен llя
90

нет

l

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛНКЕТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УСЛОВИЯМИ, СОДЕРЖАНИЕМ,
ОРГАНИЗАЦИЕЙ И КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА В ЦЕЛОМ И ОТДЕЛЬНЫХДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) И
прАктик

направJIенис llолI,о,l,оl]ки 37.0з.0l Психоэtоt.ия, HatlpaBJIcIlHoc.[b (профиль)
(Психология в сфере образования)

в Автономной некоммерческоЙ образовательной организации высшего
образования

(ВоронежскиЙ экономико-правовоЙ институт)
202|-2022 учебный год

Проводятся ли у Ва9 самостоятельвые работы по дисциплпне (модулю)

Да

компьютеDIlо['i технrtки. проекrоDа и дп.)
Да

Да

Да
нет

Да
Нет

соедний балл 4,6

Вы удовлетворены организацией проведения rIреподавателем индItвидJaальшых (групповых)

Да
l0
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ы / ответы анкетыВоп

как Вы оцениваете учет
ом чная аттестация по дисцltплцне лю

l

л

2
преподавателелt результатов обучения (т€кущий контроль успеваемости,

кол1lчество ответов

4 8
вою успеltаеNlос,rь по рсзультатам последней внутрпсеместроаоI"I и (цлU)

ий балл

очной аттестаццип

как Вы оценпваете с

оЕtлл

ы оцеиtlваете yMeHrre преподаватеЛя привJlечь внпманце аудцторпи к изучаемой д

еподавателем

овеflь об THOI| связl! от п подавателя в ходе из

мо J-lю
едний балл 4"7

]lt ля

с

ак вк сч llTa о вll ютаете, цен яс ил объе вл он п ьтаты Вашего о
4 6

Как В

ченця дпсццплпны

l00
чен llя

4,,7

uсllппл п не

Нет
как Вы оцениваете

ий балл

актуальцость rl]ложенllого преподавателем учебного матерпала прrrКак Вы oцeHrrBaeтe качество п
изучении дпсццплины (модуля)

4,8
ацlIю п подавателем запнте oBaнHocTlt в Ваших спехах

с

с 4,8еднии оалл

й бапл
Как Вы оцениваете демоliст

ы оценпваете демонстраццю преподавателем заинтересованности в преподаваемой цм
дисццплtIце

Как В

Срелний балл 4 9
ы оценIlваете желанпе преподавателя в процессе обучеtlия ориентt|ровать Вас на будущуюКак В

Средний ба.lл 4 9
ы оцениваете демонстраццю преподавателем прrr обrценrrrr с BaMrr корректности, ве?клпвости иКак В

доб ательности
4,8

ы оценltваете жеЛание преподавателя в процессе изУчения дl|сциплины (модуля) мотивпроватьКак В
ктических задачвас к самостоятельпом л!ышлеlIllю и шеllию п

Сре4ций балл
Оцепltте качество чrrтаемойI дrtсцrrплины ляNl

4,,7

Вы уловлетворены работой преподавателя по данноil дисциплине (профессионализм, зllание
ПРеДМеТЦОЙ ОбЛаgги, научный потенцllал, налl!чие опьпа работы, владение соврепlеннымп методами

об чения и т.д.
Да 9,7

Нет з

.Щля Вас пракrшка - это
Первый шаг в будущую профессию 40
Возможность дальнейшего трудоустройства з0
Интересно проведенное время з0
неизбежная необходимость
Считаете ли Вы достаточными те теоретпческие знания, которые получили в АНО0 ВО <ВЭПИ>, дrя

прохояц€нпя практики
Да
Скорее да, чем нет; 15

Скорее нет, чем да;
Нет

Насколько интересно прпсутствовать на практltке в отделениях предприятця
Практика скучная, неинтересная и беслолезная;
Практика скучная, заметноl что руководителю cal!!oMy не нравится ее вести;

Атмосфера на практике обычная, формальная;
На пракгике интересно, атмосфера доброжелательная;

l0Пракrика очень увлекательная, проходит на одном дыхании
Как Вы оцениваете помощь со стороны руководптеля пракгикой от предприятия в прохожденип

практики
l00Руководитель разъясняет непонятный материал;

профессиональную деятельность

Срелний балл

4,6

Срелний балл

60
30



з

ы / ответы анкетыВоп колич€ство ответов
2

шься к нем льтациейза

сняет непонятный ма иал;
\tняет на неполяции. ьно.Llнятно.

агаются ll нозадан ковПредл я. одител tle н Ijру дает Nа пх х llен ltll есл празъяс

I

ководитель не

помощь со стороны руководптеля пракгикой от предприятия в оргаfiпзации
самостоятс.,Iьноil чаюшегося

как Вы oцellltBaeтe

се выполнения предлагается литература или указываются источники,
ководитель няет нелонятный ма

Дllя

коаодитель практики не лредлагает никаких заданий для самостоятсльного

Предлагаю'гся задания для самостоятельного выпоJIнеllия. но неIIоняl.но.

вылолнен ия:

из них выполнять;
liak многие

Ру

редлагаются задания, руководитель дает разьяснения! если обращаешься к нему за

водитель п
IlKe

Kollc льтацией
п

как Вы оцениваете Illlo(l,b выlloJlлсllllя отчета оо п
KlI ки не объясняет и не отаечает на во

водитель объясняет, как вы обно отвечает на волонятно, по 95
кгики объясr.шет, как аыполняководитель M;L.tbHoть, понятно, но )

Как Вы оценнваете дисцпплltн нап KTlt ке
икакой дисциплины нет, об5пающиеся предоставлены сами себе и занимаютсяlI

своими деламн

фrководитель четко проговаривает правила дисциплины, стого следит за ее

Руководитель следит за дисциплиной и опозданиями, но иногда позволяет
l00

одитель четко следит за дисциплиной кп о ков
Руковолитель не следит за дисциплиной, обучающиеся моryт опаздывать или

каl,ьл кт
к Вы оценuваете доступность иллюстративllого материала по практике (схемы, чертежп, таблицы,

сJIаllлы. а /lIlo, llll,Llc()

ка

с едний бмл 4"7
Объективность в оценке учебных лостцженцй по практике:

Руковолитель строгоl но справедливо оценивает знания, умения и навыки,

мотивирует старательность практикантов и их отношение к обучению; l00

Руковолитель объективно оценивает знания, умения и навыкиl но не мотивирует

ь и желание праIсикантов обучаться;старател ь ност
Руководитель не объективен в оценках

Как Вы оц€нIlваете сод€ржанЕе и результаты пройдеввой практllки;
Возможноgгь освоения и закрепленця знаний и умений, полученных по всему курсу обучения

Срелний балл 5,0
Возможность проверкш своих профессиоrrальвых компетенцпй специалиста в JaсJIовиях конкретной

организациЕ
Срелний балл 4,6

Возможвость сбора и подготовки практического матерпала для выполнения курсовой работы/
дипломнои раооты:

Средний балл 4,7
ПрIlшJIось лll Вапr столкllуться с,r,рчлIlостrl[tIl в ходе пDактпкц

Да
100Нет

Кан llы оцеtlпваете Ilтогп прак-тllкIi с,гочlitl rреlIlIя се качес,гва п ре_}} л ьтатu внос llt
На пракгике я еще больше убедился(лась) в правильности выбора профессии; l00
Пракгика разочаровала меня в выбранной профессии;
Практика обнаружила пробелы в моей специальной подготовке;
Пракrика носила формальный характер

Удовлетворены лlt Вы результатамrt практпклt

Да
Нет
Дала лп праlсгика Вам возможliость ваработать професспональные навыкrt, необходпмые для Вашей

но

I00

соблюдением, обучающиеся не опаlздывilют на пракгику;

обучающимся отвлекаться, не следит за цх аниманием;

l00
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колrrчество ответов
l

спеutlа-,lьности

90
чем нет; I0с нет. чем

хоте.лш бы Вы в дальней шем продолжить свою трудовую деятеJrьность в подразделении предпрцятия,
на Ko],o мп оходили п Il

50
Нет; 50
Затрудняюсь ответить

Как Вы оценпваете органш]ацию проведенной пракrики,
качество ководllтеJlя п K-TttKtt от АНОО ВО (ВЭпи))

Срелний балл 4 1
Качес l Btl аботы riоволlll,еля п к-тцкIl от о гани]аuпп Il пятIlя

4 1
Сп аведлltвость пол ченноп ]а п ь-l ll ltToгoBo1-1 oueHKll

4
,|

оцеЕите степень удовлетворенностп ба]ой прохождеЕliя практикЕ (материально-технЕческая
оснашеIlllост кад ый состав ll д

Средний балл 4 6
оцешпте степень удовлетворенности взапмолействием с руководlrтелем практrlкri от органrlзацпи

п елп ятtl я
Средвий балл 4,8

Оценrrте степень удовлетвор€нности взапмодействием с руководптеJIем практикой от дноо Во
(ВэПи>

Срелний бмл 4,8
Оценпте вашу собственную al<TllBHocTb на практике

Срелний балл 4,5
0цените 5iдошетворенность в целом учебной / прошзводственной практикой

Средний балл 4"7
Предполагается ли Ваше трудоустройство в качестве молодого спец[iаJlllста по месту прохоцдения
пракгrtкIt (выразили ли заrrнтересованность представптелlt предпрнятия в Вас, как в спечиалисге)

Да; 40
Нет; 60
затрудняюсь ответкть
Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, корректностью ll вежлпвостью сотрудников АнОО Во

(ВЭПИ)r, обеспечиваlощих первllчныl'i контакт с посетllтелямп ш информирование об услугах прх
непосредgIвенном обращеншш в обра]оватg.Iьную органи]ацию (работникlt прliемной компссии,

секретариата, уч€бноt-t части)
!а l00
Частично (уловлетворев, но есть небольшие замечания)
Нет (не удовлетворен)

Удовлетворены лш Вы комфортностью условий предосгавленпя образовательных услуг в

организации (об€спечение в организации комфортных условий. в которых осуществJrяется
образовательная деятельность: валrlчше зоны отдыха (ожlrданпя); налlrчше ]i понятвость навufации

вн}три организацпlr; rrаличше и доступность пЕтьевой водыi наличriе п доступность санитарно-
гигиеническrlх помещ€ниЙ; санитарное состояние помешеllий организачпп)? Удовлетворены ли Вы

зоной отдыха (ожилания)
Да 100

Частично (удовлетворен, но есть небольшие замечания)
Нет (не удовлетворен)

Удовл€творены лн Вы лоброжелательностью ri вежпltвостью работнllков АНОО ВО (ВЭПИ>,

обеспечивающих непосредственное оказание обDазовательной уоT уги (п€даrо гшческие работникп)

,Ща

Частично (удовлетворен, но есть небольшие замечания)

Нет не н

Пользовались ли Вы какимrt-лrtбо дlIстанцпоfiнымц способамш взаllмодействия с образовате,rьноЙ

органttзацrrеrr (телефон, элекгроrrная почта, электронныt"t сервшс (фор пlа для подачп ]лектронllого

.'

Нет

Средний балл

Срелний балл

l00
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колrrчество ответов

консультацви по оказываемым образовательным
гампп очIlеc.iI

обращення (жалобы, предложенпя), полученпе

колько соответствует структура учебного процесса Вашим ожидаrrиям? (присутсгвуют все
дисциплины, изученrlе которых, по Вашему мненrrю, необходrtмо лля веления булущей

професспональноr'i деятельности; нет лублированпя дисцпплин; пет нарушения логпки пр€подавания

l00Нет

по.,i наuпоllальнос'гп
100

дllсцltплUн п т.п.

л

удоь,lетворены лп В ы таlсгпчностью работв пков АНоО Во <Вэпиr, по отlioшенцю к

у в".lо elд во ll .]Il}t п в д тре е"гl llь crbо пlo воброже.ltа ежJI rtocTll ью ll:l ковll A}Iоо во!сотр пвэ и сы ll l! l]ы ll ]а llll eIl вкотор o-I Ilcl, Ba-l(, Il cllt llад lIц нон oll п Te,lо оп п элеофuр ( K'I нп llоеф ), оп вро ч,ге,иэ в целя ll\ o.,l с llян нко .,t Itrацll опо ка]ы вае tt об Joп ва -rе-.l lI n!ы гасл

н но есть небольшие замечания
Нет Ile довлетво н

стаедставllтелям д гого воз

довлетво
ен)Нет lIe довлетво

нас

100Частично

н, но есть небольшие замечания
{а

Срелвий балл 4.8
ечивает содержsllие образовательной программы подготовкJa к ВашеЙ будущей

пональной деяте"lьностtiл

насколько обесп

Срелвий балл 4 8
колько llсlспючается повтор одного и того же учебного матерцала в содержаншш отдельных

лllсцllllJIlIп Nl к, в

нас
cii

4,8
насколько полно Вам п вJtяется возможвость выбо дllсцltп-lIllн

Средний балл
НаСКОЛЬКО УЧебный процесс обеспечен учебниками, учебнымli и методическшмп пособиями, научной

лltтературоit || т.д. в электронном формате
Срелний балл 4,8
Уловлетворяет лll Вашим потребностям лптература, llмеющаяся в элекгронно-библиотечной системе

Аноо во <вэпи>
Срелний балл ýп

Каково качесr,во сопровOжлеllllя самост0ятельноl"l рабо гы обучающпхся, налllчие методпческих
матерrlалов п рекомендацшй

Срелний балл 4,8
Насколько полно размещены учебно-методическllе материалы по образовательвой программе в

элеlсгронной пнформационно-образоватепьной среде (наличие распrrсания, учебного плана,
календарного учебного графика, рабочпх программ дисциплин, программ пракгик и пр.)

Срелний бмл 5,0
Насколько удоелетворяет Вашшм потребносгям вся лнформачия, касающаяся учебного процесса п

внеучебных мероприятий
Срелний балл 4"7

Какова Ваша удовJIетворенность организацпей и проведением пракrик? Позволяет ли организацпя и
проведение праlсгпк пршобр€сти необходимый праlсгическпй опыт дJtя осуществJIецlля

профессиональной деяте"lьностЕ
Срелний баrrл 4,,I

Оцените обеспеченне возможности участrlя в научно-llсследовательской деяте,,rьности обучающихся
(возможность yчастия в студенческllх научных конферевциях, научных ceмl|Hapax и т.п.)

,оСре.чний балл
Насколько Вы уло&,rетворены работой профессорско-преподавательского состаsа АНОО ВО (ВЭПИr)
(професслtоналltзм, знанliе предметной обласгlt, научный потенцшал, налltчrlе опь!тд работы, вTадение

современнымll методамп обучения и т.л.)
4,9Срелний ба,rл

Насколько соответствует содержание учебных занятrrй и самостоятельвой работы вопросам п
заданllямr выносIl[tым на п омежуточную аттестацню

4"lСрелний балл
Оцените качество подключенця к электронно-бrtблиотечной сиgtеме из любой точки, где есть сеть

Частично

Срелний бшл

4,8
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колцчество ответов
l

<<Инте ет> как в Аноо Во (В')пиl> так ll впе ее
балл 5,0

н аско"l ько вы ул()&-Iет t]0рсн ы ll сло.l ь]ова la llc ll п р ll енcIl ll ell со Il рell ен ll ullф ро Rы\ во] степо,,tiп {)

в п е оо чен ll я обл а ll ы е ll llл ll щ ?l () ll.ц а ll ll- ы цll вые те нолог ll л
Средний балл 4,6

Ва Ill ll tl потреб ностя ll ll 0 l, ещен ll ,l дл я са 1!остоятел ьно Il работ (Вы ll \tеете
свободн li досту ll l} ]т lI ll еще ll l! ,l о ll ll 0спащcllы Kont Il юте р ll() lt TcIll ll коп с выхолоNl в ссть

интер tl етr, пол h],п ю с Il I к f.] lскгp0Il llо-б rtбл ll отеч lI() Il сц стс е, Il ]llсстся доступ к ll рофесс Ilo Ha",l ьпы м
oa]anl п п

ии о(цл 4 6
удовJrетворяет лП Вас качестsо ауДriторий, помещенцй кафедр, фондов элеrсгронrrой библиотекп,

учебных лабораторЕй (оспащение мультriм€дийным, специализироваrrным и лабораторным
об0 дOвапllе]r|

Средний балл 4,6
Оцевtlте возможность творческого самовыражеrrия / развптшя (спортивных, культурных ш других

секцшI'i)
Срелний балл 4,7

Прелусматривается лц aKTllBHoe участие обучающихся в процессе обучения (дискуссии, тренингц,
работа в команде нал проектом, лекцtrя-беседа и т.д.)

Срелний балл 5,0
Оценrrте оператrrвность и результатI!вЕость реагllровавuя на Ваши запросы (на кафедру, в декаllат, к

руководству АНОО ВО <ВЭПИD! к персональцым менеджерам)
Срелний балл 4,8

Насколько Вы уловJIетворены тем, что обучаетесь s АНОО ВО <ВЭПИ), и на данном направленпll
подготовки (спецrrальности)?

Срелний балл 5,0
Насколько освоеrrные / осваиваемые компетенцпп позволят беспрепятственtlо приступить к

профессllоtlальшой деяте.rьностrr по выбранноiI спецllальности (направленпю подготовкll), а также
решать проrr]водствеЕвые (професспональные) задачIl

Срелний балл 4,,7

Оцените, насколько углубltлись Ваши знания п развилпсь необходЕмые навыкп в прошедшем
ччебном годy по сDавненllю с пDедылуrцrrм учебным годом

Средний балл 4"l
Готовы ли Вы рекомендовать данную образовате.tьную органпзацrrю, образовательную программу

родственнlrкам п знакомым (плt| могли бы Вы ее рекомендовать, ec.rrи бы была возможность выбора
образовательной оргавизации, образовательной программы)

Да l00
ЗаTрудняюсь ответить

нет

О.М. Пронских

Насколько удовлетворя ют

Щиректор центра качества

учебно-методического управления


