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Вопросы / ответы анке rы количество ответов
l

В какой форме проводятся лекционные занятtlя по дисцltплине (модулю)
В форме беселы, лискуссии лреподавателя с обучающимися;
В виде записи основrrых лоложений курса;
В виде беседы, дискуссии и параlлельной записи основных положений курса l00

В KaKoir форме проволятся практIlчс(кllс заrlятllя по дllсцпплltне (пtолулю)
Решение практических заданий; l00
Подготовка докладов;
Проведение леловых игр и сиryачий

Проводятся лп у Вас самостоятеJlьные работы по дисчlrплltне (модулю)
!а l00

Проводптся лrt преподавателем т€стированll€ остаточных знанцit по дисциплине (модулю)
[а
Нет

l00

Проsодятся лlt у Вас лекчионные занятпя с прпмененшем шнформацrrонных технологий (наличп€
компьютерной техникп, проекгора и др.)

[а l00

Удошетворяет ли Вашtrм потребностям выделеппый объем временп, отведенныl-t на лекционные
занятllя по дпсцllплlrне (модулю)

Да 100

Нет
Включепы Jlll в образова,|,еJlьныii процссс при Ilроведенцц llрактllческrtI занятпй rrlrформациоппые

технологlllr (налllчIlе компьютерно l"l TexllllKltt просктора ll др.)

Да l00
Нет

flаукп, Te)tHllHц, соцIlальной сферы tl т.д.

Да l00
нет

Достаточная ли квигообеспеченность учебного процесса по дисциплине (наличие в электронной
бlrблrrотеке ччебных пособli |"|. Nrеl,олпческцх yKa]aHlll"l, жу llалов Il лр.)

Да l00
Нет

Как Вы оценивает€ долю завятшй, на которых преподаватель прпменял активllые и (пли)
llHle ктпвные ]ltетоды чеll ll я кег!сы, деловые и ыип

Срелний балл ) 0

вы удовлетворены органrtзацrtей проведения преподаватеJIем rtндшвидуальных (группоsых)
Koll льтаuIlll в ll цессе енllя

Да
Нет

l

2

Нет

Нет

Рассматрrrваются ли актуальные темы на учебных занятпях по дисц[tплине (модулю), проводится ли
аналliз отечественной и (или) междунаролной практrtкп с учетом совремевного состоянllя эКОнОмиКи,

100



ы / ответы ацкетыllotl

преподавател€м результатов обучецпя (текущий контроль успеваеlllостIl,
люпо дllсцIlплItненая аттестаццяll

как Вы оценrrваете учет

ы оцецивает€ уменхе преподавателя прпвJlечь внltмаЕпе аудшторrrш к изучаемой дисцшплrrне
лк)tl

как В

Срс;tний балл 5,0
ы оцевllваете качество ш акц/альность изложенноrо преподдвателем учебного матерцала при

ченltll дпсцlIплины
5.0

пlil() ll llодаватеJIе[l ]altHTe BallHocтtl в ВаIllпt слеlа\

ll 1l "lя

с 5,0

каN В

днии оitлл
Как Вы оцениваете демоltст

Как Вы оценrrваете демонстрацпю преподавателем заllнтересованности в преподаваемой шм
дllсцl|п.,lllпе

Среднпй баш 5,0
Как Вы оцениваете желавш€ преподаватеJ,rя в процессе обученпя ориентировать Вас на булущую

проф€ссшональliую деятельность
Срелний балл 5,0
Как Вы оценнваете демонстрацшю преподавателем при общенrrи с BaMrt корректности, вокпllвоgти п

доброжелате.'IьностrI
Срелний балл 5,0
Как Вы оцениваете желание преподавателя в процессе шзучения дисциплпны (модуля) мотшвировать

Вас к самостояте.rьному мышлению и решению практическлrх задач
Срелний ба,rл 5,0

oцeHltTe качество чптаемой дисцrtплпны (молуля)
Срелний ба,rл 5,0

Вы удовлетворены работой преподаватеJrя по данной дисцпплшне (профессшонализм, знание
предметной областп, научный потенциал, налпчие опыта работы, владенп€ современIlыми методами

обученпя ш т.д.)

.Ща I00
Нет

Для Вас практяка - это
Первый шаг в будущую профессию
Возможность дальнейшего трудоустройства
Интересно проведенное время
неизбежная необходимость
Считаете ли Вы достаточнымп те теоретrrческие знанпя, которые получили в АНОО ВО <ВЭПИ>, для

прохо?rцения практпкrt
Да:
Скорее да, чем нет;

Скорее нет, чем да;
Нет

Насколько интерссхо прltсутс-r вовать на практпке в отделенllях предпрllятrlя
Пракгика скучная, неинтересная и бесполезная;
Пракгика скучная, заметно! что руководителю самому не вравится ее вести;

Атмосфера на праlсгике обычная, формальная;
На праlсгике интересно, атмосфера доброжелательная;
Практика очень увлекательная, проходит на одном дыхани ll

llpaKTttKl,
Руководитель разъясняет неповятный материаJi

2

l00

свя,]ll от

I

балл

,lll

Нет
Как в

балл

1

как Вы оuениваете свою успеваемость по последнеr'iрезультатам l]пyтpllceNtec l pOBol'i (влш)

кол и чество

балл
Как

Срелний балл

как Вы оценltвасте помоlць со стороны руководцтеля Ilрак-тикой 0 г предпрrtятия в прохождении



J

ы/отвеlыанкетыllоп количество ответов

, но руководитель не дает никаких разъяснений, если

tliUIоводитель не ъясняет непонятный ма
ляции. но непонятноководитель aвъясняет мани о ммьно;

ьтациеищаешься к не[, за конс
Предлагаются задания

стороны руководителя практикой от предпрпятия в организации
саNlостоятел ьной аботы чаюшегося

Как Вы оцениваете по[!ощь со

ее вь!поляения предлагается литература или указываются источники,
дитель сняет нелонятный мате иал;

!ля

водитель пракIики не прешIагает никаких заданий д,Iя самостоятельного
выполнения:
Руко

редлапiются задания для самостоятельного выполнения, но непонятно, как многие
из них выполнять;
п

редлагаются задания, руководитель дает разъяснения, если обращаешься к нему за
льтацией;

п

как Вы оценrtваете пность выполllсtlця отчета по п alitllKe
кгически не объясняет и не отвечает на во

ководитель объясняет ПОНЯТНОJ ПО отвечает на вокак выполнять
ки объясняец как выпол понятно_ ноководитель п ацьно

Как Вы оценпваете дItсциплll l|a п t(TIlKe
икакой дисциллины нет, обучающиеся предоставлены сами себе и занимаютсян

фlководитель четко проговаривает IIравила дисциtrлины, строго следит за ее

Руководитель следит за дисциплиной п опозданиями, но иногда позволяет

рфчающимся отвлекаться, не следит за их аниманием;
Руководитель четко следит за дисчиrшиной, требует отработок пропусков;
Руководитель не следит за дисциплиной, обучающиеся моryт опаздывать ttли
пропускать пракгику
КаК Вы Оценrrвает€ досryпность цллюстратпвного матерltала по пракгrrке (схемы, чертежн, таблrrцы,

с"T апды, aYдItо, вltдео)
Средний балл

Объектпвность в оцеllке учебных достпженпй по практике:
Руководитель строго, но справедливо оцениаает знания, умения и навыки,
мотивирует старательность практикантов и их отношение к обучению;
Руководитель объективно оценивает знания, умения t{ нzвыки, но не мотивирует
старательность и жеJIание пракгикантов обучаться;

fuководитель яе объективен в оценках
Как Вы оценrrваете содержанrrе rr результаты пройденной пракrикш:

Возможность освоения п закрепленпя знаний и умениrt, получеЕных по всему курсу обучения
Срелний бмл

Возмоr(ность проверки своих профессrrональных компетеrlций спецпалиста в условпях конкретной
организацшш

Возможность сбора ll подготовкlt пракгического матерrrала для аыполнеllця курсовой работы/
дtlпломноц аооты:

ДНИИ ОZLЛЛ

Средний балл
Прrlшлось ли Вам столкнуться с трудностямп в ходе практики

Да
Нет

Как Вы оценrrваете птоги практпкп с точкlt зренl!я ее качестаа ц ре]ультативностrr
На пракгике я еще больше убелился(лась) в правtrльности выбора профессии;

Практика разочаровaца меня в выбранной профессии;

Практика обнаружила пробелы в моей специальной подготовке;

Практика носила формальный характер
Удов.п€творены лlt Вы результаl,амli пpaKTllKll

!а
Нет
Дала ли пракгика Вам возможность наработать профессио шеобходимые для Вашейllалыlые навыкп

l

Руководитель пракгики

своими делами:

соблюлением, обучающиеся не опiцдывают на лрактикуi
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llorl ы / ответы анкеты колrrчество ответов
l ,'

спеullальностIl

да, чем HeTiс
ее нет, чем да;с

ы в дальнейшем продолrкить свою трудовую д€ятеJ,lьность в подраздеJIенIlц пр€дприятш8,
на кото nt ll оходплll п ктц

хотели бы В

Нст;
дняюсь ответить

Как Вы оцеrtrrваете оргавп]ацltю проведенной практllкll,
Kal чсс lll(J аботы ко Il K-TllKx от Аноо Во (l]')Пиr)

бацл
Ka.recTBo llTeJlrl ll актпкц от о ацпп я,|-ltяы ков Il ll

нии о{lлл

Сп аведлпвость п чешIlой за п птоговоп ouellliltкгп
ии оалл

Оцените степень удовJIетворенности базой орохохцения праlстикц (материально_техвпческая
оснашенност Kail ый состав и д

с оtl,lл
oueHrrTe степень удоsлетsоренностц взапмодействпем с руководптелем практикп от органпзации

п едп llя,I,tlя
с еднии оаJIл

Оцените степень удовлетворенностц взаимодействrrем с руководителем пракгцкой от АНОО ВО
(ВЭпи>

с еднии омл
OueHlrTe ваш собственя ю aкTllBпocтb на п til llKc

it баллс
оuенtlте лоалетво нность в ueJlolll чебноl'i / п изводственноrl п al\'l лKoll

с балл
Предполагается лп Ваше трудоустроiiстао в качестве молодого спецпалиста по месту прохожденшя
п llятltя вктп кц пвы c,taBttTe"lIl паjIlлл JlIl taпll1e есованность п как в спеццалtiсте

Да;
н

дняюсь ответить
Удовлетворены ли Вы доброжелательшостью, корректностью Il вежпtlвостью сотрудников АНОО ВО

(ВЭПИ>, обеспечllвающих первuчяый ковтакт с посетителями ц информпрование об уоrугах при
непосредственном обрачlенпIr в образовательную оргаrrизацию (paбoTHrrKrr прriемной компссши,

се чсопох частllil lta
100Да

Частичво довлетво ен, но есть небольlцие замечания
Нет довлетво}le еп

Удовлетворены лп Вы комфортностью условшй предоставленrrя образовательных услуг в

организации (обеспечение в органпзацlllt комфортных условшй, в которых осуществляется

образовательная д€ятельность: налпчие зоны отдыха (ожилания); Еалltчие l| понятность навt|гацпп

внутри организациtл; налпчllе ll доступность пllтьевоЙ воды; налtlЧllе li ДОСТУПНОСТЬ СаНЦТаРllО-

гигпеншческпх помещеriиir; санитарное состоянltе помещенltй органrtзаuии)? УдовлетвОРеВЫ ЛП ВЫ
зоно1-1 отдыха о,rillдаlIlIя

100

н, но есть неоольшие замечанияЧастично
llнет не

Удовлетворены лш Вы доброжелательностью lt ве2кпllвостью работнltков АНоо во <вэпи>,
педагогl!ческпе аботнпкпобеспечивающrrх непос ствепное оказаllllе об ]овательнои гtl

100

Частичво но есть небольшие замечаниядовлетво ен,
Нет довлетвоне

пользовались лш Вы какrrми-либо дистанцuонными способами в]аимодействия с образовательноii
ннып с Bt!cfлект ная по нногоа для подачп элэ"rlгаllllзациеll

Нет
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количество ответов
l 2

обращенIrя (жалобы, предложеншя), получевхе консультацltп по оказываемым образовательным
l!llп Ile

Нет
l00

Удовлетворен
которыми Вы

ы JI ll вы доб ро?кел ател ност l0 ll вежл IlBость lo сотрудн Ilков во ( в,) rr Иr>, с
а]а п Nl o.aI ellство Ba.il ll дпста н цпо lI Ilоll фор[le ( ll о телефоцу п о электро п ноп почте в,)и

в llеJlях пол енllя кон льтацlrш по оказываемым об ва Iс- lьныlI
Да l00
Частично н, но есть небольшие замечания

не довл Il

Удовлетворены ли Вы тактllчностью работников АНоо Во (Вэпи> по отношению к
авптеляNt л во] Ilола r]аullональнос1,1I

[а l00
Частично до н, но есть небольшие замечания )

насколько соотвеТствует структура учебного процесса Вашим ожиданпям? (присутствуют все
днсциплины, ]tзученпе которых, по Вашему мнению, необходимо для ведения будущей

профессшональкой деятельвостrr; нет дублирования дисцпплш]r; нет нарушенпя логIlки преподавания
.]ltcцlllI-1ltH ll т.л.

Срелний балл 5,0
Насколько обеспечивает сод€ржание образовательной программы подготовку к Вашей будущей

п рофессrrональной деяте,,rьЕости
Срелний балл 5,0

Насколько исIоT ючается повтор одного It того же учебного материала в содержании отде.,lьных
дпсццпл l! ll ( itодулеl"I ), курсов

Срелний балл 5,0
насколько полно Вам предоставляется возможность выбора дrrсциплин

Срелний ба,,tл 5,0
Насколько учебный процесс обеспечен учебникамп, учебвымrl п методпческl|мl| пособЕямш, научной

лштературой и т.д, в fлекIронном формате
Срелний балл 5,0
Удовлетворяет ли Вашим потребностям лптература, ltмеющаяся в элекгронно-библпот€чной спстеме

Аноо Во (ВэПи),
Срелний балл 5,0

Каково качество сопровождения самостоятельной работы обучающцхся, llалпчие мfiодических
материаJIов rt рекомендаций

Срелний балл 5,0
насколько полпо размещены учебно-пrетодltческIlе матерltалы по образовательной проfрамме в

fлекгронной информацпонно-образовательноl'i среде (нал]lчllе расписанrrя, учебного плаllа,
календарного учебного графпка, рабочltх программ дпсцпплпн, программ практцк и пр.)

Срелний балл 5,0
Насколько удовлетворяет Вашим потребностям вся информачия, касающаяся учебного процесса и

внеучеDных мероприятшш
Срелний бмл 5,0
Какова Ваша уловJIетворенность органпзацией и проведением пракгик? Позволяет ли органliзация и

проведение практик приобрестш необходtrмый пракгическllit опыт для осушествJrеция
п рофесс lt о н ал ь н o1-1 деяте!,I ь н ост l,

Срелний балл 5,0

Оцените обеспеченltе возможностll участriя в научно-исследовательской деятельностш обучающихся
(возможность Yчастия в стYденческих научных конференцlrях, научных семпнарах и т.п.)

Срелний балл 5,0

соаременнымll методами обу чения l| т.д.)
Средний балл 5,0

]аланllя}l. выlIосllмы]u lla Il Dо]ilе?liчточнуt0 а'гrесT,ацllю
Средний балл 5,0

Оцените к:ачество подключеllия к элеlсI нно-бIrблlrотечной crrcTeMe нз любой точкtt где есть сеть

/ ответы анкеты

Нет

Аноо
в

нет (не удовлетворен)

Насколько Вы удовJtетворены работоl"I профессорскG.преподаватеJIьского состава АНОО ВО <ВЭПИ>
(профессшонализм, ]rrашие предм€тноir областrr, научный потенциал, наличше опыта работы, владение

Насколько соответствует содержание учебных ]анятий и самостоятельной работы вопросам и



Воп ы / ответы анкеты количество ответов
l

и Аноо Во <ВЭ<Инте нетr, как в 'faк и вне ее
с еднии оалл 5,0

ы удовлетворены пспользоваllием п примененltем современвых цrrфровых возмо)r{Еост€йнасколько В
анилища, онлаt'iн-вп облачныецессе об ченпя uц овые техllологии

дний балл 5,0
Насколько удовлетворяют Вашим потребпостям помещения для самостоятельной работы (Вы имеете

свободныi! доступ в эти помещенлlя, они оснаrлены компьютерной технцкой с выходом в сеть
<<ИНТеРнеп>, подключены к электронно-библrrотечной системе, lrмеется доступ к профессцовальным

базам и п
й баллс

Удовлетворяет ли Вас качество аудиторrrй, помещений кафедр, фондов электронной бuблиотеки,
учебных лабораторий (осващенпе мультцмедийвым, специализированным и лабораторцым

обо дованием
5 0

Оцените возможность творческого самовыраженlrя / развитIlя (спортивных, культурных п других
секцпr"l

днии оаIл 5,0
Прелусматривается ли активное участие обучающихся в процессе обучеtiия (дпскуссии, тренпнI.и,

бота в колrанде над п лекцця_оеседа ll т.д.
днии о:цл 5 0

Оцените оператввность ш результативIlость реагирования на Вашш запросы (на кафедру, в деканат, к
ководств АНОО ВО <ВЭПИ>, к пе альны]ll ]l1еlIедже

й баллс 5,0
Насколько Вы удовлетворены тем, что обучаетесь в АНОО ВО <ВЭПИ>> rr на данном направленtiи

подготовкIl спецпальности
с едний балл

Насколько осsоенные / осваиваемые компетенцпп позволят беспрепятственно приступить к
профессtlональной деятельцости по выбраЕной специальности (направлению подготовки), а также

ссlIональные задачItешать п 1.1зводственные п
с еднии оaцл 5 0

Оцените, насколько углубились Вашв знания и развились необходимые навыкп в прошедшем
пlпм чебным годомебном пос Hellltlo с п

5 0балл
Готовы ли Вы рекомендовать данную образовательную органцзацию, образовате.льную программу

родственнпкам и знакомым (rrли могли бы Вы ее рекомендовать, еqrп бы была возможность выбора
об аммызовательнои о оггавцзации, об овательвой п

100

дняюсь ответить
Нет

,Щиректор центра качества

учебЕо-методического управления О.М. Пронских

б

1

5,0

Средний бапл

5,0

Да


