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l )

В KaKoI'i водятся лекционные занятия по дшсциплине (модеп лю
е беседы, диск сслл давателя с ающимися;в

в виде беседы, дис ссllи и ельной записи осtlовных положений l00
В какой одятся п актхческие заиятшя по дисциплинееп лю}l

Решение ческих заданий; 60
Подготовка докладов; 40

ведение деловых и ис ции
Il одятся лц вас самостояте.rьные по дцсццплllне lo

|00
нет

II водптся лп п подавателем тести BaHlle остаточных ]HallBп по лlrсцпплпне to

l00[а
Нет

Проволятся ли у Вас лекциошные занятпя с прпменением информачионвых технологий (шаличие
h,ONtlI ы0l е цднои тсхпики ll ltl0

l00
Нет

Удовлетворяет ли Вашпм потребностям выделенный объем времецц, отведенный на лекционные
.}анятхя по дпсцllплпне Jl к)

90
l0нет

Включевы лш в образовательный процесс прп проведенrtrl пракгшческих занятий trЕформацпонЕые
технологllll llдllii.1пчl!е ко}lllьп) l е ктоHoIl TexHllKll п

!а
Нет
Рассматршваются лп актJrальпые темы на учебпых занятиях по дцсциплине (модулю), проводптся лIl
аналпз отечествеlrцой tr (liли) международной пpaKTllKll с учетом современноfо состояния экономики,

па ы Е т.д.lill TexHrlKи! социальноп
l00

Нет

Досгаточная ли книгообеспеченносгь учебного процесса по дшсциплцне (нsличие в элекгронн оп
меl,одпческllх ка]аllиибtrблtrотеке чебных п налов п

l00

Нет
как Вы оценrrваете долю занятиl'i, rra которых преподаватель применял актпвltые и (ttлtt)

KTltBllыe Nlетоды llсllllя ыtlпKeltc деловые пllll l
4 8с еднии оалл

вы удовлетворены органIIзацtlеl'i проведеltrlя преподавателем ]lндивидуальных
цессе

(групповых)
KoIic льтаuши а п

90
l0Нет

l

В виде записи основных положений Kypcai

Да

па

Да

l00

Да

обученltя



2

количество ответов
l

Как Вы оцениваете учет преподавате!,rем результатов обучения (текущпй контроль успеваемостп,
lI чная аттестацпя llo дllсuпlI"lпне Jl Ioс бмл 4 9

pelул laта NI ll оследн cll в llY,грll се ]llестро Bor'i ( )ll llл ll
п l, точцоt'i аттестацпи

с еднии оалл 4,5
как Вы счцта оценllваются лп объек-гtlвно п подавателе}! льтаты Вашего чен llя

l00
Нет
как Вы оценlrвае гс овень оо Tвoii связп o-r, п подавателя в ходе п] чсlIllr|,lltсцIltI.iIIlIы 1l -lrlс днии оiцл .1.8
Как Вы оцениваете умение преподавателя прrlв"лечь вццмание аудиторпш к tlзучаемой дисцпплпше

н)
Срелний балл 4,8

Как Вы оценllваете качество и актуальность изложенrrого преподавателем учебного материала при
Il] eHtltl дпсцltплпны tl "lrl

4 8
как Вы оценltваете демонст цпю п подавателем ]all есованностп в Ваших спеIах

Срелний балл 4,7
Как Вы оценllваете демонстрацl!ю преподавателе}r ]ашнтересованности в преподаваемой шм

дltсull пJlltHe
Срелний балл 4 8

Как Вы оцениваете жеJIание преподавателя в проtдессе обученtrя орпентировать Вас на будущую
п о поllаJIь ю деятельность

Средний балл 4 8
как Вы оценпвает€ демонстрацпю преподавателем прп общении с Вами корреr(гностц, веясливостп lt

доброжелательностrr
5,0

Как Вы оценпваете желание преподавателя в процессе пзyчения дltсцllплины (модуля) мотивпровать
вас к самостояте.льно lышJIеппю ll шенпю п ктl!ческих задач

Срелний баrur 4,8
оценrrте качество чштаемоl"l дllсuпплины (молуля)

Срелний балл 4"7
Вы удовлетворены работой преподавателя по данной дисцпплине (профессшоналliзм, знани€

предметной областш, научный потенццал, наличие опыта работы, еладенш€ современными методами
обученпя п т.д.)

Да 95
Нет 5

,Щля Вас пракгика - это
Первый шаг в булущую профессию 80
Возможность дальне йшего трудоустройства 20
Интересно проведенное время
Неизбежная необходимость
Считаете лп Вы достаточными те теоретшческше знания, которые получилп в АНОО ВО <ВЭПИ>, для

прохояценltя практики
[а l00
Скорее да, чем нет;

Скорее неr. чем да:
Нет

Насколько интересно прllсутствовать на практике в отделениях предпрцятця
Пракгика скучная, неинтересная и бесполезная;
Пракгика скryчная, заметно, что руководителю самому не нравится ее вести;

Атмосфера на пракгике обычная, формальная; 25

На пракrике интересно, атмосфера доброжелательная; 25

Практика очень увлекательная, проходит на одном дыхании 50

Как Вы оцениваете помощь со стороны руководителя практикой от пр€дпрl|ятttя в прохо,кденпи
практпкп

Руководитель разъясняет нелонятный Nrатериал; 100

как Вы оцениваете свою успевае]tlость по

Срелний балл

Срелний балл



'i

l
ководитель не ясняет непонятный мате иал:
коволитель няет [tани ции, но непонятно, мально:

зада нIlя но руководител не дает н ll как Il\ разъя сне н ll ll есл ll
щаешься к не за ко льтацией

количество ответов
2

как Вы оцен пваете помощь со стороны руководителя практикой от предпршятяя в организацпll
самостоятельноl"l ы чающегося

Для ее вылолнения предлагается литература или указыsаются источники,
водитель ъясняет непонятный м иал; l00

Руководитель пракtики не предлаIает никаких заданий дпя самостоятельного
выполнения
предTагаются задания для самостоятельного выполнения, но непонятно, как мноfие
из них выполнять
предлагаются задания, руководитель дает разъяснения, если обращаешься к нему за
ко та цие и

как Вы оцениваете пlaость выполненпя отчета по п I(TllNe
ководитель ктики п акгически не объясняет и не отвеча9т на во ы:
ковод1.1тель объясняет, как выполнят ь, понятtlо, но отвечает на во 90
ководитель п акгики объясняет. как выполвять , понятно, но ацьно l0

Как Вы оценшваете дпсциплllн tla п ктп ке
Никакой дисциплины нет, обучаю щиеся предоставлены сами себе и занимаются
с8оими делами;
Руководитель четко проговаривает правила дисциплины, строго следит за ее
соблюдением, о ающиеся не опаздывают на п tl

,75

Руководитель следит за дисциплиной и опозданиями. но иногда позволяет
ающимся отвлекаться, не следит за их вниманием 25

водитель четко следит за диспиплиной ет li ков;
Руководитель не следит за дисциплиной, обучающиеся моryт опаздывать или

оценt|ваете доступность иллюстративного матерпала по практпке (схемы, чертежrr, таблицы,
слайды а

Срелний балл 4 6
объектпвность в оuенке учебltых достttiкенпit по пракrпке:

Руководитель строго, но справеJциво оценивает знания, умения и навыки,
мотивирует старательность практикантов и их отношение к обучению; l00

Руководитель объекtивно оценивает знаниrl, умения и навыки! но не мотltвирует
старательность и желание прак гикантов обучатьсяi
Руководитель не объекгивен в оценках

Как Вы оценrrваете содержашrlе rr результаты пройденной практики:
Возможвость освоения п закрепленltя знаншй ll yMeHlll"l, полyченных по всемy курсу обучения

Срелний балл 4,8
Возможносгь проверки своих профессиональных компет€нций специалиста в условиях конкретной

()|)l illlll ]il ll ll lt

Срелний балл 4.t)

Возмоlкность сбора п подготоsкп практич€ского материала для выполнения курсо8ой работы/
дипломной работы:

Срелний балл 4,6
Пришлось ли Вам столкнуться с тDудностями в ход€ практпкп

Да
Нет l00

Как Вы оцениваете птоги пpaKTIIKtl с точкll ]pellltя ее качества rl результатшвностll
На пракгике я еще больше убелился(лась) в правильности выбора профессии; l00
Пракгика разочаровала меrrя в выбранной профессии;
Пракгика обнаружила пробелы в моей специальной подготовке;
Пракгика носила формальный характер

Удовлетворены .цtt Вы резу.ltьтатаlrlr практltки
,Ща l00
Нет

,Щала ли практяка Вам возможность наработать професспоrrальные навыкlt, необходrlмые для Вашей

Лреллагаются

пропускать практику
Как Вы

Rлllсо)



4

/ ответы анкетыВоп

шем продолжить свою трудовую д€ятельвость в подразделенпц предпрпятия,

спецIlальностll

IIil

l .'

l{TIt

с
с

Хотели бы Вы в дальней
]Uп оходlIлп п

количество ответов

90

нет, чем да;
да! чем нет

Нет; 50
дIlяюсь отаетить

ак Вы оцениваете организацпю проведенной практпки,к
качество боты Itте.]Iя п ктпкlt от АНоо Во (Вэпи>

Средний балл 1 8
Качество ооты ВолЦТеJ'lя lI K-TllKll от о l alIл]atltlll

Средний балл 4 7
Сп ченноI'i за п итоговой оценкиведливость пол KTll

1 8
ценriте степень удоs.,rетворенностЕ базой прохоlмения практикri (материально-технпческаяо

оспаlцепllость кад ыи состав п д
Средний балл

оцените степень удовлетворенностп взаимодейстsпем с руководцтелем практикш от организацшш
(предпрцятпя)

4^,7

Оцените степень удовлетворенностх взаимодействпем с руководптеJIем пракrпкой от АНОО ВО
(Вэпи)

с едний балл

Срелний балл 5,0
Оцените вашу собственную акгивность на практпке

Средний балл 4,5
Оценlrте удовлетво pellllocTb в целоD! учебцоl"r / проrtзводственшоrf пракIrtкой

Средний балл 4,8
Предполагается лrt Ваше трудоустройство в качестве молодого спецшаJlпста по месту прохо?i(девия
практllки (выразплп лп заltнт€ресоваllllость представrlтелп предприятrlя в Вас, как в спецrrалtrсте)

Да;
Нет; 25
затрудняюсь ответить
Удоsл€творены лlr Вы доброже.,Iательностью, корректностью ll веrtслшвостью сотрулнпков АНОО ВО

rrВЭПИ>, обеспечпвающих первпчный контакт с посетителями п шнформцрованпе об уеlугах прп
непосредственном обращении в образоват€льную организацию (работнпки приемной комиссшп,

секр€тариата, учебной части)
!а l00
Частично (удовлетворен, но есть небольшие замечания)
Нет (не удовлетворен)

Удовлетворены лп Вы комфортностью условпй предоставления образовательных услуг в
органпзацшш (обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществ"rяется

образовате.rrьная деятеJIьность: налllчltе зоны отдыха (ожшдания)1 налпчпе Е повятноgть навltгации
внгри организацшш; llаличше и доступность пптьевой водыi наличие п достaпность санптарно-

гигиенических помещений; санитар]tое соgтояние помещений оргавпзаццп)? Удовлетворены ли Вы
зоноri отлыха (ожrIданlrя)

l00Да
Частично (уловлетворен, но есть небольшие замечания)

Нет (не уловлетворен)
Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работпrrков АНОО ВО (ВЭПИrl,

обеспечtrвающшх непосредств erlrroe оказанllе обра.}овате.lьвой yс.T yги (педагогшческие работники)
l00

но есть небольшие замечанияЧастtнно нвл

пользовалхсь ли Вы какими-лпбо дпстанцпонllыми способами взаимодействия с обра3оват€льНОй
организацllеr-t (телефон, злекrро llllая почтаt злектронный сервпс (фо рма для подачи электровшого

l0

Нет

50

(предпrrlrятtrя)

Средний балл

4,,7

,75

Да

Нет (не удовлетвоDен)
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Воп ось! / ответы анкеты количество ответов
l 2

ы, предложенпя), получсllце консультацltl! по ока]ываемым образовательным
пепп

обращенпя (жалоб

Да l00
Нет

ов,,rетворены лп Вы лоброжелательностью и веrL.rЕвостью сотрудников АНОО ВО <ВЭПИ>, с
которым1l Вы взашмодействовали в дистанцшонвой форме (по телефову, по элеlсронной почт€, в

Уд

эиос оватс,Tыlы]llв целях пол чсtlIlя lioHc льтацltlI ло оказываеtrtы]tt об l al!
Да l00
Частично н, но есть небольшие замечавия)вл

довлет lIНет tle

Удовлетворены лп Вы такtлlчвостью работнrlков АНОО ВО <ВЭПИ> по отношенtlю к
ставllтеJlям д fого во] сга асы нацпональностltп пола

]00

Нет (не довлетво еп

Насколько соответствует структура учебного прочесса Вашим ожцдавиям? (присутствуют все
дисцttплины, изученпе которых, по Вашему мнепию, необходцмо для ведения будущей

профессиональной деятеJьносгн; нет дублироsания дисциплцн; нет нарушения логики преподаванпя
дпсцпIlлI!н и т.п.

4.8
Насколько обеспечцвает содержаrtше образовательной программы подготовку к Вашей будущей

п ессиональноlt деятепьностлt
4,9

Насколько исlсllючается повтор одного ll того же учебного материала в содержанци отд€JIьных
,lllСЦllП.lIIll .l еп в

ии омл 5,0
насколько полпо вапt п ocl,i|I}JIrle l crl Bo]M0){(I|0c l ь выоо а дпсцl|плцн

ии омл 4,8
Насколько учебный процесс обеспечен учебникамtl, учебнымrr п методllческимll пособrIямri, научной

йшт.д,вэле oIl ll()\l;'l llTc ате
4 8ий балл

Удовлетворяет ли Вашим потребностям лштература, имеющаяся в электронно-библпотечrrой сист€ме
Аноо Во (ВЭПи,,

5 0

Каково качество сопровокденlrя самостоятельной работы обучающпхся, налнчЕе методlrческпх
ко]rtеЕдацlttl

4 8

Насколько полцо размещ€ны Jaчебно-методическllе матерпалы по образовательной программе в
электровllоit иflформацllонно-образовате,,Iьной среле (наличие распвсанrrя, учебного плана,

aNlNl ll аh,тпк ll IIчебноfо а}, }t JlIclllt l1-1ItH, пltKa, оочll\ Il гкаJ|енда поl,о
5,0ий балл

насколько удов,.lетворя€т Вашим потребностям вся шнформация, касающаяся уч€бного проц€сса ц

вн хятlliiчебных м Il

4,8ий баллс
какова Ваша удовлетвореllность организацией rt проведением праtсгпк? Позволяет лп орган113ацItя п

проведенrIе практик приобрести необходrrмый практический опьп для осуществленпя
lI ссllональноrl деяте,,lьttостlt

4,8ии оалл
Оцените обеспечение возможностп участпя в научно-исс!T едовательской деятельности

х и 'I.п.ltllllя на чных семпналенческих на чllыI конвозможпос,l,ь частl!я в

ооyчающпхся

4,8ний балл

чсIlпя ll т.д.lllеннымп методаNlпсов

в пэ иDс васта ооАн воп п ателв коьс го оIlll ско_ одааботоВы реррофессор
в-ц елa.lн Il сll по таы аденаll п и работыltно бло стаli] llа еll пlll l|. !,Ha"IIlo редметрофесс

4,9едний баллс
насколько соответств]aет содер?l€нп€ учебriых занятий и самостоятельно

чll ю аттестацrlювыllосtl]ltыNl lla пзаданIlя Nl

й работы вопросам и

4"7ии оалл
Оuе l|llTe качесl,во llодtiл tочс ll llя к )",le онl|о-бllблIlотечной cllcTe[te ltf, любой точкп где есть сеть

Да
Частично (удовлетворен, но есть небольшие замечания)

Срелний балл

сDедний балл

средний балл

матерltалов lt

сDедний балл

насколько удовлетворены
потевцuал,
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Вопр осы / ответы апкеты колпчеgгво ответов
l 2

АНОО ВО (ВЭПИ так и вне ее

Средний балл 5,0

насколько Вы удовлетворены использованпем и прцменением современных цифровых возможвостей
в прочессе обучения (облачные хранилища. онлайн-курсы, цпфровые технологии)

Средний ба.Iл 4,8

Насколько удовлетворяют Вашим потребностям помещеншя для самостоятеJIьной работы (Вы цмеете
свободный доступ в эти помещеЕия, онu оснащены компьютерfiой технпкой с выходом в сеть

<<Интернеп>, подключены к )лск-тронно-бtlблпотечноl'i спстеме, пмеется доступ к профессиональным
базам l.! пр.)

Срелний балл 4,8

Удовлетворяет лп Вас качество аудиторий, помещений кафедр, фондов электронной библrrотеки,

учебных лабораторий (оснащение мультимедийным, спеuиализированным и лабораторным
оборудованием)

Срелний балл 4,8
Оценпте возможность творческого самовыражения / развцтия (спортивных, культурrrых и другtrх

секций)
Срелний балл 4,8

Предусматривается лц активное участие обучающпхся в процесс€ обучения (дискусспц, треницгп,
работа в команде над проектом, лекчия-беседа и т.д.)

Срелний бмл 1а
Оцените оперативность п результатпвность реагцрованпя на Ваши запросы (на кафедру, в деканат, к

руководству АНОО ВО (ВЭПИ>, к персональным мепеджерам)
Срелний балл 5,0

Насколько Вы улошетворены тем, что обучаетесь в АНОО ВО <ВЭПИ> и ца данвом направJIенпп
подготовки (специальностrt)?

Средний балл la
Насколько освоенные / освапваемые компетенllцц позволят беспрепятственно прtlстулllть к

професспояальноti деятельности по выбранной специальвости (направлению цодготовкп), а также
решать производственные (профессиональные) задачи

Срелний балл 4,8
Оцените, насколько углубилпсь Вашrr знанця п развилпсь необходимые навыки в прошедшем

учебном году по сравнению с предыдущим yчебным годом
Срелний балл 4,8

Готовы ли Вы рекомендовать данную образоватеJrьную организацпю, образовательную программу
родственникам lI знакомым (илп могли бы Вы ее рекомендовать, есJrц бы была возможность выбора

образовательной органrrзации, образовательцой программы)
Да l00
Затрудняюсь ответить

О.М. Пронских

<(интеDнет) как внYтри

нет

Щиректор центра качества
учебно-методического управления


