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IJоп осы / ответы анкеты колпчество ответов
l

в какоil водя,rся лекцllонные заlIятllя по дпсциплнне ю)лlе п

беседы, ljlt подавателя с аюtцнмисяiв
в виде записи основных положений к
В виде беседы, дис иlJ и аллельной заIlиси основных положений к а l00

В KaKoI'i актllчсскtlе заня,I,ия по дисциплинеме II одятся п люNl

Подготовка докладов;
ведеflие деловых и сигI ций

ll вас самостоятелыlые або,гы lro дисциплttнеятся лIl Jl I()]\!

l00
Нет

п подавателепl тестц BaHlle остаточных знанlll'I по дl|сцllпл}lне ]uодволп l'ся лл п л l()

l00
Нет

Проводятся лtt у Вас лекционвые занятltя с прltмененпем llнформацtrовных технологил'i (налrrчие
ое l\-то aIlкоrlльюте HoI'i TexHllK

100
Нет

Удовлеl воряе'г lttt Batrltlпt l lot рсбl loc гrlлt выдс.lсlllIыli обr,см Bpeпtctltt, (rlвсленllыii lla,]lекцll{Jlltlые
}illlrl Illя пo,,lllclllllI.1пlIc ]llол Jtlo

90
l0нет

Включены ли в образователыrый процесс пprl проведении практическпх занятrrй rtнформационrrые
технологIlц апдпа;lltчllс ко\tпl,к) I с lсloHoll тсхllпк ll

Нет
Рассматриваются лш актуальные темы на учебвых заIlятиях по дисцllплшше (молулю), проводится ли
дналrrз отеч€ственной и (ltлш) ме}цуrrародной практrrки с учетом совремеЕного состояншя экономики,

ла соullальнои сKtl l clHпKlt ы Il т.д.
l00

Нет

l00Да
Нет

Как Вы оценrrваете долю занятшri, rra которых преподаватель прrrменял акгивные п (или)
tlIITc ктивные методьi о чспllя ыиIlкеrtсы деловые п

4,6

Вы уловлетвореВы органrlзацIlеЙ проведенllя rrреподавателем liнд}tвllдудльных (групповых
льтацпlI в пK0ll цессе об чсн ltя

90
10

a

l

Решение практических заданий; 60
30
I0

Да

Да

Да

Да

Да l00

Да

Достаточная лп книгообеспеченность учебпого процесса по дисциплшне (наличше в элекгронной
библиотеке ччебных пособий, методических указанпй, журвалов и др.)

Средний балл

нет
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осы / ответы анкетыВоп количество ответов
l 2

оцециваете учет преподавателем результатов обучения (текущий контроль успеваемости,
ная аттестация по дисциплинеat

Как Вы
мод лю

с балл 4,7
оценllвае,I е свою успеваемость по результатал! последцей внутрисеместровой и (или)

o[l ной аттестациип

Как Вы

двии оалл 4,6
как Вы считаете оцениваются лll объекrившо п елодавателем ченпяьтаты Вашего об

l00
Нет
как Вы оцениваете овень об тнои свя]п от п подавателя в ходе цз ения дисциплины м я

ии оzlJIл 4,,|
ы оцениваете умение преподавателя прtlвлечь внимание аудиторrrrr к изучаемой дисциплцце

люNl

Как В

с едний балл 4,6
ы оцениваете качество и актуальность пзложецl!ого преподаватеJIем учебного мат€рвала при

пз чении дцсцпплины ля
Как В

4 8
Как Вы оцениваете демон есованностп в Ваllrихшик) п одавателем ]аинте спехах

дний ба_пл 4,5
ы оцениваете демоцстрацrrю преподавателем заllнтересованностп в преподаваемой им

дисцtlплине
Как В

4,9
ы оцениваете желание преподавателя в процессе обученriя ориеIlтировать Вас ва будущую

иональн ю деятельностьп о
Как В

4,9
к Вы оценrrваете демоIlстрацию преподавателем прп общении с Вами корректности, веяL.tцвостп пка

аl'ельностидоб
днии оалл 4,8

Как Вы оценшваете желание преподавателя в процессе пзучения дисциплины (модуля) мотцвлlрOвать
вас к самостояте,тьно актических задачNlышленIlю х шснпю п

с еднии о{lлл 4,6
Оцените качество читаемой дttсциплины ]tl ля

с едний балл 4,8
Вы удовлетворены работой преподавателя по данной дисциплпне (професспонализм, знание

предметной области, научныit потенциал, цаличие опыта работы, владенrrе современными методамrr
енця li т.д.

5

[ля Вас п aKTllKa - это

Возможность дальнейшего иства з0
яоп денное ви я 20

неизбежная необходимость
Считаете ли Вы достаточными те теоретическtlе знан1.1я, которые получили в АНОО ВО <ВЭПИ>, дrя

охояценпя п aKTпK1.1п

ее да, чем нет;Ско l0
ее нет, чем да;Ско

Нет
насколько ин актик€ в отделенllях пствовать на п Ilятпяесflо п пс п

ктика с ная. неин ная и оесполезная:п
нс вится ее вести:ктика с чная, заметно, что коВоДиТеЛЮ caN!ol\,lп

l5Атмо нап ктике обычная м ал ь ная;о
желательнаяlесно, атмона инте

60ка очень екательная ходит на одном дыханиип
Как Вы оцениваете помощь со стороны руководliтеля практикой от предпрпятия в прохо?lценип

ктикпIl
100сняет непонятflый ма иaul;водитель

Да

Срелний бшш

Средний балл

Средний ба-лл

Да 95
Нет

первый шаг в будущую профессию 50

Да: 90

25
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Воп ы / ответы анкеты колпчество ответов
l 2

ководитель ве азъясняет непонятный мате иал:
ководцтель но непонятно, MiLлbHoiсняет манип я ции

Предлагаются задания, но руководитель не дает никаких разъяснений, если
шься к нем ьтациеиза Kotlcо

Как Вы оценrrваете помощь со стороны руководителя практпкой от предприятия в органи]ацшп
самостоятаlьноI'i боr ы чдк)luегося

l00

Руковолитель пракгики не предJIагает никаких заданий для самостоятельного
выполненпя
Предлаrаотся задания для самостоятельного выполнения, но непоlulтно, как многис
из них выполнять;
Предlагаются задания, рукоаодитель дает разъяснения, если обращаешься к нему за
конс льтацией;

Как Вы оценпваете до llяOс,r,ь выполllеllпя отчета по |l кгllке
ководитель актики п актически не объясняет и не отвечает ва во
ководитель объясняет, как выполнять, понятно, по обно отвечает на во ы 95
ководитель п акrики объясняет, как выполнять, понятво, но iчац ьно 5

Как Вы оценrrваете дltсцпплllн нап ltKe
Никакой дисциплины нет, обучающиеся предоставлены сами себе и занимаются
cBoпMtl делаNl
Руководитель четко проговаривает правила дисциплины, строго следит за ее

ающиеся не опаздывают на KTIlсоблюдение
Руководитель следит за дисциплиной и опозданиями! но иногда позволяет

ающимся отвлекаться не следит за их вниманием;
оводитель четко следит за дисциплиной, аботок оп ковi()

Руководитель не следит за дисциллиной, обучающиеся моryт опаздывать или
п кать
Как Вы оценпваете доступность иллюстратшвного lltaTeprraJIa по пракгике (схемы, чертежи, таблицы,

слаlIды вхдеоа
1 6

объекrпвность в оцепкс ебllых достцжений по п ll кс:
Руководитель строго, но справедlиво оценивает знания, умения и навыки,

ательность п ктикантов и их отношение к чен ию;мотив ет
Руково,литель объекгивно оценивает зflания, умения и навыки. но не мотивирует

ьность и)liелание п икантов атьсяi
ководитель не объективен в оценках

Как Вы оцениваете содержание и результаты пройденной практики:
енllяенllя fнallпll ll lt!eHIlво]мо?кность освоенllя lt зак IlllыI llo Bcell

5,0с еднии оалл
возмо2кность пров€ркrl cBortx проФессIlональных компетеЕций спецпалиста в условиях конКРеТНОЙ

га1lll]ацпllо
4,6дний баллс

Возможность сбора и подготовки практического матерrIала для выполнения курсовой работы/
дl|пломшой

4 1ий балл
п llшлось лп Вам столкн aKTIlKtlьсяст остямIl в ходе п

,Ща
l00Нет

как Вы оценпваете llтогп п liТllKll с l ()l| Klt } tlя ее Kallccтl}a ll cl льтатllвностIl
85ессии;Ltльности выбелился(лась) в пя еще больше пНа

п нои си и;вiца меня в выктика а
15п ы в моей специitльной подго]овке;ка об llла

п мzшlьн ы иика носила
уловлетво ны лll Вы KTllKltльтатами п

l00

Нет
ктика Вам воз]ltожlrость на необходпмые для Вашейтьп ссtIональные навыкпалllп

,Щля ее выполнения предлагается литература или указываются источники,
руководитель разъясняет непонятный материал:

l00

Средний балл

l00



4

Воtrросы / ответы ilнксты количество ответов
,

спеuпальности
95

ее да, чем нет; 5
Скорее нет, чем да
Нет
Хотели бы Вы в дальнейшем продолжпть свою трудовую деятельность в подразделении предприятlrя,

на м проходили практtlку
Да
Нет; l0
Затрудняюсь ответить 50

Как Вы оцениваете органriзацию проведенной практики,
качество работы руководителя практtlки от АНОО ВО (ВЭПИ)

Средний балл 4,8
Качество работы руковолителя практики от органцзацttи (предпрцятия)

Срелний балл 4"|
Справедливость полученной за практику uтоfовой оценкш

Средний ба.пл 4,8
Оценrrте степень удовлетвореппостtr базой прохожденця практпкш (материально-техtlическая

оснащенность! кадровый состав ll др.)
Средний балл 4,6

Оцените степень удовлетворенности взацмодействпем с руководптелем практики от органпзации
(предприятшя)

Срелний балл 4"7

Оцените степень удовлетворенности взаимодействием с руководителем пракгикой от АНОО ВО
(ВЭПи>

Срелний балл 4,8

Оценпте вашу собственную аrсгивность на праrсгике
Срелний бмл 4"7

Оценrrте удовJrетворен]Iость в челом учебноli / произаодственной практIlкой
Срелний балл 4,8

Предполагается лп Ваше трудоустроI-1ство в качестве молодого спецпалцста по месту прохо)rценlIя
лрактltкц (выразплlr ли.}аинтересованность представптелll предприятпя в Вас, как в специалUсте)

Да 40
Нет; 60
Затрудняюсь ответить
Удовлетворены лш Вы доброжелательностью, корректностью и вежливостью сотрудников АНОО ВО

<ВЭПИ>, обеспечивающпх первпчный контакт с посетителямrr и rtнформирование об услугах при
ll€посредственном обращевlrи в образовательную организацпю (работникп прrrемвой комцссtlц,

секретарпата, учебцой частп)
Да
Частлтчно (уловлетворен, но есть небольшrrе замечанrrя)
Нет (не удовлетворен)

Удовлетворены лш Вы комфортностью условий предоставления образоватоrьвых 5rсл5tг в
организации (обеспечение в организациll комфортных условиt'i, а которых осушествляется

образовательная деятеJrьность: валпчие зовы отдыха (ожrrданrrя); наличllе и понятцость навцгацпп
внутри организаццrt; наличпе и доступность пltтьевой воды; наличие п доступность санцтарво-

fигиеническllх помещеЕrrй; caHltTapHoe состоянllе поNtешенlll'i органпзачпи)? Удовлетворены лп Вы
зоной отдыха (ожпдация)

[а 100

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

Удовлетворены ли Вы лоброжелательностью п вежлпвостью работнrrков АНОО ВО (ВЭПИ),
обеспечивающlrх непосредственное оказанлtе образовательноit услуги (педагогическuе работники)

Да 100

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

Пользовались лн Вы какимrr-лrrбо дистанционнымп способаtrи взаriмодеilствия с образовательной
органцзацrrеir (телефов, электронная почта, электронный сервис (форма для подачп электроцного

l

Да;

40

100
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Воп ы / ответы анкеты количество ответов
I 1

ы, предложения), получеrrше консультациlt по оказываемым образовательшым
l il\! ll li лс

обращенпя (жалоб

Да l00
Нет

ворены лп Вы лоброжелательноgгью и ве)lслllвостью сотрудников АНОО ВО <ВЭПИ>, с
которымtt Вы взаrrмодеiiствовалl! в дtiстанцllоltной форме (по телефону, по эл€ктронной почте, в

Улов.llст

,)иос
овател ьп ы }tв целях пол ченпя копс "'lы ацлIl ло окаlываеп|ым оО сл fапt

l00
н, но есть небольшие замечанияЧастично ( до8лет

довлетв нНет lle
Удовлетворены ли Вы такгпчностью работшliков АНОО ВО (ВЭПИ) по отношенпю к

сы, нацllональflостиставl1теляýl д lI()Jlaго воз cla
Да l00
Частично довл ен, но есть небольшие замечавия

Насколько соответствует струюура учебного процесса Вашим ожпданиям? (прпсутствуют все
дисциплиtlы, пзучение которых, по Вашему мненrrю, необходимо д,lя вед€ния будущей

прОфессиональной деяте.,lьностп; нет лублированltя дшсцllплшн; нет нарушенпr логики преподаsанllя

нии омл 4 ,1

Насколько обеспечпвает содержание образоват€льной программы подготовку к Вашей будущей
tl ояальпоI| лсятельцостI|

нии омл 4,8
Насколько llскJlючается повтор одного rl того же учебного матерllала в содержавttlt отдельных

]псцllп-л п tl пl ол лсtl в
иtl оaцлс

насколько полно Вам п вляется во]можность выбо дпсцип-lIltl
ий балл 4 8

Насколько учебный прочесс обеспечен учебниками, учебнымп ц методическимll пособцями, научной
п ll oNl о NlaTeлп иит.д.вэл

дний баллс 4,8

5,0днии оаJIлс
Каково качество сопровожденrtя самостоятельной работы обччающихся, налпчпе методическшх

i|.l0B ll liotrcп.laшllll}|ате
4,8дний баллс

Насколько полно размещ€ны учебно-методические материдлы по образовате-rrьной программе в
элеlсIронной llнформачrrовно-образовательной среде (налrrчше распrrсаЕrtя, учебного плана,

Mtl дпсцtlллllll I{TI|K ll |lп о lllпl пкаJIенда 0l о чебного г бочtt r lttl
5,0дний баллс

Насколько удовлетворяет Вашим потребностям вся шнформация, касающаяся учебного процесса ш

впе llятIlпчеOныt ]lt е oll
4 8дний балл

Какова Ваша уловJIетворенность оргапrl]ацllсl'i ll llровсдеяllем llpaKTrrK? Позволяет лп органи3ацuя lt

пров€деllие праrсгик приобрести необходимый прдктический опыт для осуществления
п сспональной деятельности

4,8ий балл
оценште обеспеченllе возможности участия в научно-исследовательской деятельности обучающихся

х и т.п.нцIlях, на ных ceмtlшaчастllя в денческl!]t lla чllы\ KollBo]Nlo?KllocTb
нии оatлл

насколько Вы улошетворены работой профессорско-препода8ательского состава АнОО Во (ВЭпи)

(профессионалпзм, знаllие предм€тноi! областп, научный потенциал, валичце опыта работы, владенш€
енIIя ц т.д.сов енllыltlt [tcl {).liltt ll

4,9нии оilллс
Насколько соответств]aет содержанше учебных занятий ш самостоятельной работы вопросам rt

чп аттестаuIlю]аданля выllосllýlыпt lla ll
4,8ии оаллс

оцепите качество подключенпя к элект нно-бпблl!отечпоl'i cllcтeNte Ilз любоr"l точк где есть сеть

[а

Нет (не удовлетворен)

дпсцпп.пцш rt т.п.)

4,9

Удовлетворяет лш Вашим потребностям лптература, пмеющаяся в зле|сгроннO-библиотечной сиgт€ме
АНОО ВО (ВЭПИD

4,9
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ы / отв€ты анкетыBolt
I

<<Инте петr, как в AllOO Во (Вэпи)) . гаli ll BIlc ее

ll

с }1lj лбм 05
ан с кол ько ыв ствлдо 1l ltl сll олIl ваь}о lltl ме ll ll цмl}ope eIl ltcll соем It liемеп хы Il выр ц х во] ожlIр осте iiроф

ll е снцссс ,I аоол ll ll .rll Il il l1.1a0 нlц ыс цll свы I'e опll го llll

количество ответов

Срелний балл 4,6
Насколько удовлетворяют Вашшм потреб

свободIlый доступ в fти помещеtiия, о
ностям помещецllя для самостоятельной работы (Вы цмеете
ни оснащены компьютерной технllкой с выходом в с€ть

<Интернепr, подк.ltючены к электронньбиблиотечной сшстеме, пмеется доступ к проФесснонаJIьным
базам rr п

Средний балл 4,6
довJIетворяет лП Вас качество ауДшторцй, помещений кафедр, фондов элеlсгроЕноit библиотеки,
учебных лабораторшй (оснащен[iе мультпмедцйным, спецшалпзировавным п лабораторfiым

лованllеNtобо

у

Средний балл 4,6
ените возможность творческого самовыраженшя / развштия (спортrrвных, к5aльтурвых ll другихОц

секцп il )
Срелний балл 4 9

Предусматривается ли aKTriBHoe участпе обучающпхся в процессе обучения (дпскуссltп, тренинги,
работа в команде rrад проектом, лекцшя-бесела и т.д.)

Срелний балл 5,0
Оценште оператпвность л результатtiвноgгь реагrlрованllя на Вашlt запросы (на кафедру, в деканат, к

руководству АНОО ВО (ВЭПИ), к персональllым меведж€рам)
4,,|

Насколько Вы удоьлегворешы 
,гем, что обучаетесь в АНОО ВО (ВЭПИ> и на данпом направJlенпп

ЛОДI ОГОВКЛ сIlецпальностп
Срелний балл 4,6

Насколько освоенные / осваиваемые компетеlIцпl| позволят беспрепятственно пршступить к
профессиональной деяте.lrьностп по выбранвой спецllальностп (направленrlю подготовки), а также

решать производствеfl Еые (профессltональные) задачl!
4,6Срелний балл

Оцените, насколько углубцлись Ваши знанllя п развплись необходимые цавыкll в прошедшем
Yчебном годч по сDавllению с предыдущим учебным годом

4,7Средний балл
Готовы ли Вы рекомендовать данflую образовательную органпзацrtю, образовательную программу

родствеllвикам ll знакомым (lrли моглll бы Вы ее рекопtендовать, еgrи бы была возможность выбора
образовательноii оргавIiзациlr, обра]овательной программы)

I0t)Да
Затрудняюсь ответить
Нет

.Щиректор центра качества

учебно-методического управления О.М. Пронских

в

Срелний балл


