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2

В какой фо tle п оводятся лекullонные ]анятllя по дпсцпплине ю
ме беседы, дис подавателя с об аюtцllмися:в II ll

в виде записи основных положений са;
В виде беседы llll Il л ельнои записи основных лоложениидис l00

В KaKoI'i оводятся п lil llчсскIlс ]alIr| l llя ||0 ;lIlctllilI"lllHe}te п .]юll
Решение ктических задании: 60
подготовка докладов: 40

ведение деловых и ацииtIп
п оводятся лп вас сапrостоятельные боты по дисцltплцне ю

l00Да
Нет

tI водrl],ся ли п Balцltc 0сl,аl,очпых ]HaHIlil по лисциlIлrlневателе]tt TecТl| Jlю
l00Да

нет
Проводятся ли у Вас лекчпонные занятllя с лримененшем шнформачионных технологий (налшчие

коillпыоте (,Ho1l TexHllKll lI аltд
l00

Удовлетворяет лш Вашим потребностям выделеЕныl"t объем времени, отведенный на лекuионные
.l н)]анятпя по,lпсllllпJlllltс tl(),1

90
l0

включены лrt в образовательный flроцесс прtl проведенип праlсгllческих занятиЙ rrнформационные

l00

рассматриваются ли акц/альt|ые темы на учебных занятllях по дисццплшне (модулю), проводптся ли

анализ отечественной ll (или) международной праrсгики с учетом совремеttного состоянl|я экономики,
ы ll т.д.техн tl к соцllальflоli с

l00

Нет

.д,остаточttая ли книгообеспеченность учебного процесса по дliсцпплцне (ндличпе в электронпо tl

бпблпотеке чебных пособцй. меT,олическrlх Ka]atltl алов п д
l00

Нет
(llли)

п нте ктllвцые ]uетоды о чепllrl ыllпкепсы деловые ll
.l ,7

с ий бмл
ын I пll втел е нд ll('l l ваllяll груп(l;lillIган ]а ellll п ведео идуальcI воt}.,l ll оы ц рв од р рре),

cllч яllобсiill llв цесс.l т цако
90
l0нет

l

l

Да
нет

Да
Нет

технологпlr (налrlчие компьютерной TexHlrKп, проектора и лр.)

Да
Нет

наукх,
Да

Да

как Вы оцениваете долю заняти1-I, на которых преподаватель прпменял актпвные и
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Вопросы / ответы анкеты колшчество ответов
l ,,

ы оценllваете учет преподаватеJ,rем результатов обученшя (текуший контроль успеваемости,Как В

4,8
ы оцениваете свою успеваемость по результатам последней вн}трпсеместровой и (илш)

чвоtl aTrcc,tlllllltlll
Как В

Срелний балл 1 J
Как Вы счlrтаете, оценпваются ",lIl объекIпвllо п результаты Вашего обученшяреподавателеll|

l00
Нет
как Вы оценrrваете чDовень обратной связи от преподааателя в ходе IrзученцЕ дпсцппливы (модуля)

Средний балл 4,8
Как Вы оцениваете уменпе преподавателя прrlвлечь внliмание аудиторIlи к изучаемой дисциллине

(пttl;tyll ю)

1фелний балл 4"7
Как Вы оцеttttваете качество п акIуальнос'гь ll]ложеlillого Itреподавателем учебпого лrатерtrала прtr

пзучении дисциплltны (молуля)
Срелний балл 4,9

Как Вы оценrrваете демовстрацию преподаватеJIем запнтересованности в Вашrrх успехах
Срелний балл 4,1

Как Вы оцениваете демовстрацпю преподааателем заинтересов8нности в преподаваемой им
д]iсц]iплин€

Срелний балл 4,8
Как Вы оценпваете яiеланпе преподавателя в процессе обучеtlllя орпентllровать Вас на булущую

с
п о llоllаль ю деятельность

едний балл 4,8
Как Вы оценrrваете демоЕстрацию преподавателем прtt общенrrrr с Вами KoppeKTllocтrr, веrслпвости rl

доб oжcJla-l,eJlbIloc-rIt
с едний балл
Как Вы оцениваете желание преподавателя в процессе изучения дисциплины (модуля) мотивировать

llac к сапlостоятельноNl ктическtlх задачпtы mJlellIl lo lt шенtlю п
с едний балл 4

Оценlrте качсство чlll,асrlоii лItсцпп-IIllны n, -lя
4 8с еднии оалл

Вы уловлетворены работой преподавателя по данноl-t дисцпплrrне (професспоналлlзм, знавltе
предметной облаgги, наJaчный потецццал, налllчие опыта работы, в.,rадение совремеЕными методамll

еllliя ll т.i.
95
5Нет

яВасп ктпка - ]то
80ессиIоишагв пп о
20Возможность дальнейшего иствадо

веденное вноп яи
неизбежная необхолимость
Счштдете ли Вы достаточнымri те теоретическllе зl|апlrя, которые получили в АНOО ВО <ВЭПИ>, для

il li l litillхоrкдспl|я пlI
l00

с да, чем
с нет ч elll

Нет
насколько инте llятltяктпке в отделенияхl}il l ь Ili| rlноп Il

II ная и бесполезнаячная, неиllкa с

п lle ится ее вести:оводителю самомкас ная, что
25Атмос акгике обычная мальная:анапс
25на ьная;ен атмосс
50ходит на одном дыханиип кательная,ктика o(leHb

как Вы оценllваете помощь со стОроны руководllт€Jrя практпкой от предприятия в прохо)}чен}rи

lil litil!Il
l00няет непонятный мате иал;ководитель

Срелний балл

Да

5.0

Да

Да;



з

I

оводитель не няе,г непонятный ма иiLп;
дитель сняет ман ляции, но непонятно. мatл ьно:

IIре.щагаю тс я задан ll я но ру ковод llтел ь lIe даег ll lI каKll \ разъ ,l с lIe н ll и, есл ll
ащаешься к нем за кон льтацией

количество ответов
1

как Вы оцекшваете помощь со стороны руководптеля практикой от предпрпятия в организацпп
самостояте,.rьяой аботы об чаюцlегосrl

Дllя ее выполнения предлагается литература tlли указываются источники,
одllтель ясняет непонятный мате I{ал; l00

руководитель практики яе предлагает никаких заданий дпя самостоя,гельного
выполнения
предлагаются задания для самостоятельного выполнения, но непонятно. как многие
из них выполнять
преллагаются задания, руководитель дает ра]ъяснения, если обращаешься к нему за
конс льтациеи

как Вы оценrtваете до пность выполнеt|ия отчета по п l\-TlI lie
ководитель п ки ески не объясняет и не отвечает на воп осы;

водитель объясняет, как выпол нять, понятно, п но отвечает на воп ы; 90
водитель п ктики ооъясtяет. как выполвя ть, понятно но ьно

Как Вы оцениваете дисциплпн нап al(TIlKe
никакой дисцип,,Iины нет, обучающиеся предоставлены сами себе и завимаются
своими делами
Руководитель четко проговаривает правила дисциллины, строго следит за ее
соблюдением чающиеся не опаздыаают на п KTll 75

Руководитель следит за дисциплиной и опозданиями. но иногда позволяет
25

Руководитель не следит за дисциплиной, обучающиеся моryт опаздывать или
проIryскать практику
Как Вы оцениваете досryпность иллюстратtlвного матерпала по практпк€ (схемы, чертежш, таблицы,

с-lайды, аудио, вцдео)
Срепний балл 4,6

объектlrвtlость в 0ценке учебных досr,trжениIi по пракгпке:
Руководитель строго, но справедлиsо оценивает знания, умения и навыки,
мотив иру€т старатель!lость практикантов и их отношение к обучению; I00

Руководитель объективно оценивает знания, умения и нааыки, но не мотцвирует
старат€льность и желание пракгикантов обучаться;
Руководитель не объективен в оценках

как Вы оцениваете содержаliие ri резJaльтаты пройденной практики:
Возможность освоения и закрепления ]нанпй и умений, получеыных по всему курсу обучения

Средний баJLл 4.8
Возможность проверкп своих профессиопальных компетенцшй специалиста в Jaсловиях конкретtrой

органпзацип
Среляий балл 4,6

Возможность сбора ш подготовки праlсгического материала для выполненпя курсовой работы/
дипломнои раооты:

Срелний балл 4,6
Прпшлось лш Вам столкнуться с трудностями в ходе пракгикlл

[а
Нет

Как Вы оценrrваете итогll практикll с точки зревllя ее качества rI результативllостш
На пракгике я еще бол (лась) в правильности выбора лрцРессииi
Практика разочароваLла меня в выбранной профессии:
Пракгика обнаружила пробелы в моей специальной подготовке;
Практика носила формальяый характер

Удовлетворены лrr Вы результатапrи практriки
Да l00

Дала лп пракfика Вам возможность наработать профессиональные навыки, необходхмые для Вашей

l0

обrlающимся отвлекаться, не следит за их вниманием;
Руководитель четко следит за дисциплиной, Iребует отработок пропусков;

l00

l00

нет
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I 2

сIltll llrJIbtloc I,1l

l00
чем нет;

нет, чем да;с
нет
ХОТели бы Вы в дальнейшем продолжпть свою трудоsую деятеJIьность в подраздеJ,rенIли предприятl.tя,

на кото ýtп ходl!лll п l{Tll
Да; 50
Нет: 50

Как Вы оцениваете органи]аццю проведевной практики,
водл-l еJlя п KTtrKrt от АНоо Во (ВэПи)качес,I,во

ий балл 8

качество боты волllтеля п Kll от о fatlll.]aцllll lIятIlяII п
и й баллс 4 1

Сп едлпвость поJ cIlлoII Ja Il птоговоц оценкпK-Tll

й баллс 4 8

оценrrте степень удовлетворенностlt ба]оl'l прохождевпя практпки (материально-техническая
осllащенность| kiljl аыll состав ll д

.1.8

ОценЕте степень удовJIетворенности sзаЕмодействпем с руководитеJIем практики от организациrt
яIllяп ll

ии оaLллс 4"1

Оцените етепень удов",lетворенности взапмодействием с руководlrтелем практикой от АНОО ВО
(ВЭпи)

нии о?цлс 5,0
оцевите ваш coocTBcll lo актlll}llос,гь на п кти ке

4,5llllll oaJlJlс
Оцепll l е довлетво нность в цеJlом чебноii / п оrlзводственной п k-тл коп

4.8
Предполага€тся ли Ваше трулоустройство в качсстве молодого спецпаJIпста по м€сту прохо?{денrtя

ятrtя в Вас. как в спецltалltстеalil,ItKll вы llIc-lIl lI едпваццость плп лп зацнт
60
40Нет;

дняюсь ответить
Удоецетворевы ли Вы доброжелательностью, корректностью lt вежлцвостью сотрулников АНОО ВО

{(ВЭПИD, обеспечпвающllх первичный контакт с посетltтелямu п lrнформпровацие об услугах прш

непосредственном обращеЕrrп в образовательную организачию (работники приемной I(oмllccrlи,
сек eoшoll частп

l00
н, но есть небольшие замечаниячастично до

довлетво енНет не

Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставJIения образовательвых услуг в

орга}lизацпв (обеспеченпе в оргаЕизаци]l комфортных условий, в которых осуществлЯеТСЯ
образовательная деятельность: наличие зоны отдыха (ожилания); налпчце и понятность llавцГаЦПИ

внутри организации; liалl|чие и доступвость питьевой воды; наличше п доступность савитарно-

гигиенических помещ€ний; санитарное состояние помеlцений организачии)? Удовлетворены лш Вы
JoHoll отдыIа ояiллаIl tlя

l00
н, но есть небольшие замечанияЧастично ( довлет

ll liпзовательноllственное oKa]aHl|e оообеспечпваюшltх н€пос

пи>,вllн вко н во ,]ооloь Ber+iJlIl ll ст() l(l боты ll al eJTт посту етвоBJl "rIло радоброжелреп
сJI fIl педагогllческllе

l00

Частично ен. но есть небольшие замечаниядовлетво
Нет довJlетво нtle

пользовалшсь лш Вы какимп-лпбо дltстанционнымll способамrr взаимод€itствия с образовательной
ппыIl се в ltct all ll lallltcii нная поT(!l н f"II€кт ll()l ()ма для подачш элjJl

Да;

Затрудняюсь ответить

соедний балл

средний балл

Да:

Да

Да

Нет (не удовлетворен)
Вы
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l 2

ы, предложенrrя), получение консультации по оказываемым образовательным
гам ll п ч 1le

обращенпq (жалоб

I00
нет

доброжелательностью п вежлllвоfiью сотруднпков АНОО ВО <ВЭПИ>, с
которымп Вы взаlrмодействовали в дистанционной форме (по телефону, по элекгронной цочте, в

IiаIс.]IьllыNt l a}l
,)и

В ЦеJIях пoj-l чеllltя кон ьтацtlв по ока.}ываемым об

Удов.летворены лrr Вы

l00
Частично н, во есть небольшие замечания

Удовлетворешы ли Вы тактцчностью работнrrков Аноо Во (ВЭпи), по отношению к
ll ставllтеля[t д fого ста, пола, сы llаuцона.цьностll

Да l00
Частшчно довлетво ен, но есть неоольшле замечани,
Нет (не довл н

Насколько соответствует структура учебного процесса Вашrrм ожrrданшям? (пршсутствуют sсе
дшсцl|плиtlы, ltзучение которых, по Вашему мнению, необходrrмо лля веления булущей

профессrtональной деятельностп; нет дублrrрования дисцпплин; нет нарJaшенпя логикп преподавания

ии очtлл 4,9
насколько обеспечпвает содержанrlе образовате.,rьной программы подготовку к Вашей будущей

п ессltональноl"t деятепьностli
й балл 5,0

Насколько ltсключается повтор одного п того же учебного матершала в содержании отдельных
дllсцIlплltн eiinl в

дний баллс 5,0
насколько полно Вам п остав!,rяется возпtожность выбо лllсutlплпtl

дний баллс 4 8

Насколько учебный процесс обеспечен учебнIlкамц, учебнымц lt методическltмll пособхями, цаучной
l{Hotl о rlдте.Ill Ic it rl т.д. в зл

с едний балл 4 8

Удовлетворя€т ли Вашим потребностям лl|тература, имеющаяся в элекrронно-библшотечной системе
Аноо Во (Вэпи)

й баллс 5,0
Каково качесгво сопровФкденrrя самостоятельной работы обучающихся, налпчп€ методическltх

}lal e tlaJIoB Il ком€нлации
4 8с едний балл

Насколько полно размещены учебно-методическllе матерпалы по образовательвой программе в
электронrrой иЕформациоllно-образовательной среде (валllчие расппсания, учебного плана,

каJlепла ного чебного г l!|l!| дпсцIlплIl tl! п ог NINI п кIlпll абочпх п
5,0й баллс

Насколько уловлетворяет Вашпм потребносIям вся rrнформацrrя, касающаяся учебного процесса и

в llятпцчебных ме oIl
й баллс

Какова BaIrla уловлетворенностr, оргаurrзацtlеI'l и проведеншем праlстик? Позволяет ли орrаншзация I|

провед€нrlе пракгпк пршобрести необходl,tмыt"t пракfцческиli опыт для осуществления
ll сспональной деяте!,rьностll

4,8й балл
оцените обеспечевие возпtожности участпя а научно-псследовательскоir деяте!,lьностtl обJrчающцхся

4 9

Насколько Вы уДов,,rетворены работоЙ профессорско-преподавательского состава Аноо Во <вэпи))
(профессионализм, знание предметной обласгп, научный потенциал, наличше опыта работы, владенtlе

сов менными методапtи об чеllия ц т.д.
5,0с еднии оалл

насколько соответствует содержанrtе учебllых занятий ш са[tостоятельной работы sопросам н
оч к) ,ттестаUtlю]адапllяNl выносllNtы]!l па п

4,8й балл

оцените качество подключения к нно-бпблllот€чноЁi системе цз любой точки, где есть сеть

Нет (не удовлетворен)

дllсцпплUн lt т.п.)

4,8

(возможность участrrя а студенческцх научllых конференцпях, научных семинарах и т.п.)

Средний балл
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l 2

<<Интерн ет)> как внJrтри АНОО ВО (ВЭПИ>, тдк п вн€ ее
Срелний баrrл 5,0
Насколько Вы удовлетворены ltспользованием ll примеllением современных цriфровых возможностей

(облачвые хранlrлtttllа, оltлаitн-курсы, цlrфровые техяологии)в процессе оо\,ченllя
Срелний балл 4,1
Насколько 5tдошетворяют Вашим потребностям помещения для самостоятеJIьной работы (Вы имеете

свободяый доступ в этll помещенпя, оцц осfiащены компьютерной техникой с выходом в сеть
<<Интернеп>, подключены к элекгронно-библшотечной системе, имеется доступ к профессшональным

базам и пр.)
Средний балл 4"7

Удовлетворяет ли Вас качество аулпторпй, помещеиий кафедр, фондов электровной бшблrrотекш,

учебных лабораторий (оснащение мультимедпйным, слецлtалпзированным ш лабораторным
оборудованием)

Срелний бмл 4"I
Оценrrте возможность творческого самовыраженпя / ра]вrrтия (спортuвных, культурных ш других

секцшй)
Срелний балл 4,8

Прелусматривается ли актшвное 5/часгие об5rчающrrхся в процессе обучения (дпск5rссии, тренинги,
работа в команде над проектом, лекцшя-беседа ш т.д.)

dqСрелний балл
Очените оперативность п р€зультатпвность реагхроаания на Вашrr запросы (на кафедру, в деканат, к

руководству АНОО ВО <ВЭПИ>, к персональl|ым менелжерам)
4.8Срелний балл

Насколько Вы удошетворены тем, что обучаетесь в АНОО ВО <ВЭПИlr и ца данном направ!Tеншrr
подготовкrr (спецrtальностrr)?

Z1аСредний балл
Насколько освоевные / осваиваемые компетенциll позволят беспрепятствеIlЕо прпступить к

профессиона.:lьноi.t деяте..Iьности по выбранной специальности (напраsлению подготовкш), s тsкже
решать производствсltrrые (профсссиоIlальные) задачt|

4,"lСредний балл
Оценпте, насколько углубились Ваши знаншя и разаились необходимые навыки в прошедшем

учебном году по сравllению с предыдущпм уч ебшым годом
4,8

готовы лrl Вы рекомендовать данную образоsате.,rьцую органrlзацlrю, образовательную программу

родстsешнпкам rr знакомым (rrли могли бы Вы ее рекомендовать, еслп бы была возможность выбОРа
азовательно[l о зовательноп пaп ll }illIll

ий балл

аNlNlы
l00Да

дняюсь ответить
нет

,Щиректор центра качества

учебно-методического уIIравления О.М. Пронских


