
l00

ко}tпьюте ои техники п кто ид

Рассматриваются лп акцальные темы на 5rчебных занятиях по дисциплине (модулю), проводится ли
аналпз отечественной ц (илп) меrrцунsродной практики с 5.четом современного состоянпя fконолltlки,

на , техtlики, соцllальноl'i ы ц т.д.
l00

колпчество отаетоаВоп ы / отв€ты анкеты
2l

В какой форме проводятся лекцrt онные зiнятия по дшсциплине (модулю)

В форме беседы, дискуссилt преподавателя с обучающимися;
в виде записи основных положений курса;

записп основных положений курсаВ виде беседы, дискуссии и параллельной
В какой форме проводятся пра !сгические зянятия по дисцпплине (модулю)

70Решение практических задакий;
з0Подготовка докладов;

Проведение деловых игр и сиT аций

Проводятся лш у Вас самостоятельные работы по дисцлtплине (молулю)
]00!а

Нет
Проводится ли преподавателем тестпрование остаточных знанкй по дисциплине (модулю)

Да
Нет

Да

Удовлетворяет ли Вашим потребностям выделенный объем времени, отведенный на лекционные
занятця по дисциплине (модулю)

,Ща 95
Нет 5

Включены ли в образовательный процесс при проведении практпческих занятшй информационные
технологпп (наличпе компьютерной техники, проекгора и лр.)

Да l00
Нет

Да
Нет

,Щостаточвая лп книгообеспеченность учебного процесса по дисцlлплпне (наличие в элеlсгронной
бпблшотеке учебных пособий, методшческих указанпй, журналов п лр.)

l00Да
Нет

Как Вы оцеIrнваете долю занятий, на которых преподаватель применял активны€ ш (шли)
интеракг]lвные методы обучения (кеllсы, деловые игры Е пр.)

4"7Срелвий ба.лл

Вы удовлетворены органпзsциеal проведеция пр€подавателем индивидуальных (групповых)
консультеций в процессе обучения

95Да
5Нет

l

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

ПРОЦЕССА В ЦЕЛОМ И ОТДЕЛЬНЫХДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) И
прАктик

Еаправление подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленЕость (профиль)
(Менеджмент организации))

в двтономной некоммерческой образовательной организации высшего
образования

((ВоронежскиЙ экономико-правовоЙ институт)
2021r-2022 учебный год

Проводятся ли у Влс лекцllонные занятия с применением информационных технолоI иii (на.jlлчllе ]

l00

l00
Нет



2

с

Как Вы оценrваете учет преподдвrтелем результатов обучения (текущпй контроль ycneBaeMocTlt.
п м ная аттестацпя по дисциплине "q к)

балл .1,8

Кдк Вы оцениваете свою успеваемость по результатам последней внутрпсеместровой и (и.ilи.)
II м очной аттестаullи

4,8
Как Вы оцениваете ж€ланш€ преподsвsтеля в прочессе обучевия ориевтировать Вас па булущую

ccпolla.qbH ю деятельность

чения и т.д.

l0

п

Вопросы / ответы ашкеты колпчество ответов
l

Срелний баrл 4,6
как Вы считаете оцен}lвак}тся ли объекrшвно п ультдты Вашего обученияподавателем

нет
Как Вы оцениваете уровень обратной связtl от преподавателя в ходе изучення дшсцпплины (модуля)

Средцц! балл 4,1
Как Вы оцениваете умение пр€подsвате!,Iя привJIечь вниманп€ аудl|тории к Езучаемой дшсциплине

(молулю)
Средний балл 4,,7

Как Вы оцениваете к8чеgгво и sкгу8льносгь палоr(енного преподавsтелем уч€бного материала при
пзучеliии дrrсцпплины (молуля)

Средний баJш 4,8
Квк Вы оцениваете демонстрацllю преподавателем заинтересовавtlости в Вашшх успехах

Срелний балл 4,1
кяк Вы оценпваете демонстрацию преподавателем заинтересованностll в преподаваемой им

;lllсцппJлllе
Средний ба,lл

Срелний балл 4,8
Как Вы оценивOете демоЕстрацию преподавателем при общенlrlл с Вами коррекгности, вежпивости и

добрФкелатеJьности
Срелний бмл 4,9
Как Вы оцениваете желание преподавателя в процессе изучеtiия дпсциплиliы (модуля) MoTиBrrpoBaTb

Вас к сsмостоятgIьЕому мышленЕю ш решению практических зiдач
Срелний балл 4,,7

Оцевите качество читаемой дпсцнплцны (модуля)
Срелний балл 4,,7

!а

,Ц,ля Вас практшка - это
Первый шаг в будущую профессию ,75

Возможность дальЕейшего трудоустройства 20
Интересно проведенное время )
неизбежная необходимость
Счптаете ли Вы достаточными те теоретические знанliя, которые получпли в АНОО ВО <ВЭПИ>, для

прохожденпя практнки
Да;
Скорее да, чем нет; l0
Скорее нет, чем да;
нет

Насколько иштерес}lо присутствовать на практике в отдеJr€Ецях предпрпятия
Пракгика ск}"lная, неинтереснitя и бесполезная;
Практика скrlная, заметно, что руководителю самому не нравится ее вести;
Атмосфера на пракгике обычная, формirльнаJi;
На пракгике интересно, атмосфера лоброжелательная;
Практика очень увлекательнiur, проходит на одном дыхании

Как Вы оцениваете помощь со сторовы руководит€JIя практикой от предприятия в прохождениll
практики

l00Руководитель разъясняет непонятный материал;

Да l00

Нет

90

Вы удовлетворены работой преподдвателя по давной дпсциплине (профессионалl.tзм, знание
предметной областп, научвый потенциал, наличl|е опыта работы, владение современfiыми цeToдa[!ll

i

l00

l()

80



J

ко.1llчество o,r ветовВопросы / ответы анкеты
l

Руководитель не разъясняет непонятный материал;
Руководитель разъясllяет манипуляцrlи, но непонятно, формальяо;
Предлагаются задания, но руководитель не дает никаких разъяснений, если
обращаешься к нему за консультацией

Как Вы оценивдете помощь со стороны руководптеля пракгикой от предприятия в организации
самостояте,,Iьной рrботы обучsющегося

Дтя ее выполнения преJцагается литераryра или указы8аются источники,
руководитель рiвъяс}пет непокятный материм:
Руководитель пракгики не предIагает никаких заданий для самостоятельного
выполвения

5Предлагаются заданил дш самостоятепьного выполневия, llo непонятно, как многие
из них выполнять;

консультачией;
Как Вы оценпваете доступн ость выполнения отчета по пракгике

Руководитель практltки пракгически не объясlшlет и не отвечает на вопросы;
l00Руковолитель объясняет, как выполнять, понятно, подробно отвечает на вопросы;

Руководитсль практики объясняет, как выполнять, понятно, но формально
Как Вы оцениваете д}lсциплину на практике

Никакой дисциплины нет, обрающпеся предоставлены сами себе п заншrаются
своими делами;
Руководитель четко проговаривает правила дисциплины, строго следит за ее
соблюдением, об}^rающяеся не опiвдывают на практику;
Руководпт€ль след}fi за дисциплиной и опоздаtlиями, но иногда позволяет
обучающимся отвлекаться, не следит за их вниманием;
Руководитель чстко следит за дисциплиной, требует отработок проrryсков;
Руководитель не следит за дисциплиной, обучающиеся моryт опаздывать или
прогryскать практику
Как Вы оценпваете доступllость пллюстративного матершsJIа по пракгике (схемы, чертежи, таблицы,

сJайды, лудио, вшдео)
Срелний балл 4,6

Объектшвность в оценке учебных достиженшй по практике:
}ководитель строго, но справедлt{во оценивает знания, умения и вавыкц
мотивирует старательность практикакгов и их отношение к обуtению; ]00

Руководитель объективно оценивает зЕанияl умения и навыки, но не мотивирует

старательность и желание практиканmв обl"rаться;
Руководитель не объективен в оценках

Кsк Вы оценпваете содержsнпе п результаты пройденной праюЕки:
ость освоения и закреплевця знrний и умений, получ€нных по всему кчрсу обученшяВозмоясн

Срелний балл 4,8
Возмоясность проверкп своих профессиональных компетенций специалЕст, в ]aсловпях конкретной

органи]ацип
Средний бмл

Срелний балл

руpIl кнут ра
Да
Нет 90

как Вы оuевиваете итоги практtlки с точки зрения ее качества и результатltвностrl
На практике я еще больше убедился(лась) в правильности выбора профессии; l00
Практика разочаровала меня в выбранной профессии;
Пракгика обЕаружила пробелы в моей специальной подготовке;
Практика носила формальный характер

Удовлетворены ли Вы результатами пракIцки
Да l00

95

,75

25

4.1
Возмоrсность сбора и подготовки праlсIl|ческого материала для выполиения к.r-рсовой раб(,l ы/

дllп.lомноll боты:
4,6

п шлось лп вдм стол ьсяст лностямш в ходе п ктикtl

Прелпагаются задания, руководкгель дает разъяснения, если обращаешься к нему за

]0

Нет
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колцчество ответов

4.,|

качество аботы ководителя п ктики от о гани]ации п Il l!я l llя )

с нии оiцл
Сп едливость ченноil ]а п lсIt! итоговой оценки

.1.8

Предполагается ли Ваше трудоустройство в качестве молодого специалиста по месту прохо)lvlения
п ктнки вы зили ли заин allHocTb п ставите.]п п п llятllя в liali в спеullа.lпсlе

сек и еонои части

S

Удовлетворены ли Вы доброжелдтельвостью и веяс.пllвостью работников АНОО ВО (ВЭПИ)),
бо гtt tt Klr)

Вопросы / ответы анкеты
!

,Щала ли пракгика Вдм возможносгь нарsботать профессиональны€ навыкп, необходимые для Вашей
специальности

Да; l00
Скорее да, чем нет;
Скорее нет, чем да;
Нет
Хотели бы Вы в дальнейш€м продол?кить свою трудовую деятеJIьность в подраздеJIенпи предпрпятия,

ша котором пDоходllлll пDактпку
Да;

20Нет;
Затрудняюсь ответить з0

Как Вы оценЕваете орган]tзацию проведенной практики,
качество работы руководптеJIя пракгикll от АНОО ВО <ВЭПИ),

Срелний балл

Средний балл
Оцените степень удовлетворенности базой прохожденця практшки (материальво-технl,tческая

осващ€нность, кадровый состав п лр.)
4,8Средний балл

Оцените степень удовлетворенностlt взаимодействием с руководителем практикlt от орfанизацllи
(предприятия)

Срелний балл 4,6
Оцените сгепень удовлетворенности взаимодействнем с руководителем пракгикой от АНОО ВО

<вэпи>
Срелний балл 4,9

Очените вашу собственную акrивность на практике
Средний балл 4,5

Оцените удокпетворенfiость в цеJlом учебной / производственной прдкrикой
Средний балл 4,8

Нет;
Затрудняюсь ответить

!а 95
Частично (удовлетворен, но есть небольшие замечания) 5

Нет (не удовлетворен)
Удовлетворены лri Вы комфортностью условпй предоставления образовательных услуг в
орrанхзации (обеспечени€ в оргднизации комфортцых условий, в которых осуществляется

образовате.пьнsя деяте],lьность: наJIич]rе зоны отдыха (ожидsния); наличие и понятность навl|гацип
внутри органпзацпи; наличие и доступность питьевой водыi налшчrtе ш досryпность caHrrтapHo-

гнгl|енических помещений; санитарное состояние помещений организачиш)? Удовлетворены лп Вы
зоной отдыха (оlкидания)

95Да
5Частично (удовлетворен, но есть небольшие замечания)

Нет (не удовrrетворен)

Да
Частlтчно (удовлетворен, но есть небольшие замечания)
Нет (не удовлетворен)

обеспечшваючIшх непос ственное оказавие об ]овате.,rьной qrl гll педагоглческllе
l00

2

50

]i

65

Удоыrетворены ли Вы доброя(елдтельllостью, корректностью и вежливостью сотрудfiиков АНОО ВО
<ВЭПИ>, обеспечшвающих первнчlrый контакг с посетитеJIямп ц информшроваliце об ус,rугах прlr
непосредственном обращении в образовательную организацию (работники приемной комисспп,

,]
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пользовались ли Вы какшмrr_либо дистанционнымш способами взаимод€йствия с обра]овательноr'i
организацпей (телефон, элекгронная почта, электронный сервис (форма для подачи элекIроншого
обрsщения (жалобы, преллоlкения), получение консультацпl| по оказываемым образовательtlы[r

Нет

эио в lIелях пол ения Kol|c льтацl|и по окgзыввемым об BaTc.llbllы!l l,ax

Насколько обеспечивд€т содержание образовательной программы подготовку к Вашеil будущеГt
иональнон деятельностип о

.1.9

Насколько псключается повтор одflого и того Tte учебного матерrrала в со]ерл-аllllll оI_1е.tьпы\
дшсцIlплиll }l -,I ctI сов

4,8

Насколько полно размещены учебно-методические матерпалы по образовательной программе в
электронной пнформsционно-образовате.тьноЙ среде (нsличЕе расписания, учебного плана,

ка.lеtlда ого ебного г ll оочцI п мм дисullплпн, !! }1 п KTllK н п

Нsсколько удовлетворяет Вашим потребностям вся информдцшя, касающаяся учебного процесса tl
вне чеовыt [,l orI иятllli

Насколько соответствует содержание 5rчебных занятий и самостоятельной работы вопросам п

Вопросы / ответы анкgгы количество ответов
2

Да 90
Частично (удовлетворен, но есть небольшие замечания) l0
Нет (не удовлетворен)

Удовлетворены ли Вы тiкгичностью работников АНОО ВО (ВЭПИ> по отношению к
представитеJIям другого аозраста, пола, расы, национаJIьност1l

Да l00
Частично (удовлетворен, но есть небольшие замечания)
Нет (не удовлетворен)

Насколько соответствует структур8 уч€бного процесса Вашшм ожпданиям? (присутствуют все
дrtсциплliны, l|зуч€ние которых, по Вашему мненшю, необходимо длs ведения будущей

профессионsльной деяте.льностш; нет д)aблирования дшсципллtн; нет нарушения логики преподавания
днсцпплин и т.п.)

4"|Срелний балл

ий балл

Сре,чний ба.лл

Насколько полно Вам предоставляется возможность выбора дпсцпп,rпн
Срелний балл 4,8
Насколько учебныЁ процесс обеспечен учебЕиками, учебными и методllческпми пособЕями, научной

лштердryрой п т.д. в fлекгронном Формате
Срелний балл 4,8

Средний балл 5,0
Каково качество сопрово]кденпя самостоят€льной работы обучающихся, налпчие методвческих

мат€риалов u рекомеrIдацпй
Средний балл 4,8

Срелний балл 5,0

й балл
Какова Ваша удовлетворенность оргднизацшей ш проведением практшк? Позволяет ли оргави]ация rt

проведение праlсгик прtlобрести необходимый праlсгпческий опыт для осуществления

4,8

п Еональвой деятельности
Срелний балл z1 а

Оцените обеспечение возможности участия в нsучно-lлсследовательской деятельности обучающпхся
(возможность участня в сl]денческих научных конференцпях, нsучных ceMrrHapax и т.п.)

4,8Срелний балл
Насколько Вы удов.lетворень! рsботой профессорско-преподпватеJIьского состsва АНОО ВО <ВЭПИD
(профессионsлизм, знание предметной областиJ liаучныП пот€нциал, tlаличие опыта работы, в.ладение

современнымп методамп обученшя и т.л.)
Средний балл 4,9

заданиям! выносимы]lt на п оч ю аттестаullю

l00

Удовлетворены ли Вы доброж€лдтепьностью и ве)lслпвостью сотрудникоа АНОО ВО <В')ПИ", с
которыми Вы взаимодействовдли в дистанционной форме (по телефову, пo]JleмpoHHoti поч Ie, в

l

услугам и прочие)
Да

Удовлетворяет лlл Вашпм потребностям лптература, пмеющаяся в элекгронно-библЕотечной сцстем€
Аноо Во (Вэпи),
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.1,7

Оцените возможность творческого самовыражевия / развития (спортивны х, Kу"IIbTypll ыr ll lp\ t ll\
секUии

Насколько освоенные / освдпвдемые комп€т€нцци позволят беспрепятственно приступить к
профессшональной деяте",lьностЕ по выбранной специальности (направJ,Iенt|ю подготоsкll), а Tal(.,t(e

шать п оIlзводственные п liо}lа"lьliые за]:Iач л

4.,7

Готовы ли Вы рекомендовать ланную образоватеr,rьную организацию, обра]овательную программу
родственникам и знакомым (пли могли бы Вы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора

об вательной о ганrtзачrrrr, об вательнои п мNlы

.Щиректор центра качества

учебно-методического управления

Воп / ответы анкеты
1

4"lс едний балл
Оцените качество подключения к электронно-библиотечноil crtcTeMe и3 любой тОчКИ, ГДе еСТЬ СеТЬ

(Интернетr, как внутрц АНОО ВО (ВЭП ]l так и вне ее
5,0Срелний балл

Насколько Вы удовлетворены использоваппем и примененшем современных чrrфровых возмоя(ностеЙ
в процессе обучения (облачные хранилища, овлаllн-курсы, чltфровые технологпи)

4"|Срелний балл
Насколько удовлетворяют Вдшпм потребностям помещенrя для самостоятельной работы (Вы имеете

своболный лоступ в эти помещения, они оснащены компьютерной техникой с выходом в сеть
(ИЕтернетrr, подключены к элекгронно-библиотечной системе, имеется доступ к профессиональным

базам п пр.)
4,1Срелний балл

удовпетворяет ли Вsс кsчество 0удиторшй, помещений кафедр, фондов электронной библиотекш,

учебных лабораторий (оснащенше мультимедийным, специsлизированным п лабораторнылr
оборудов8ни€м)

Срелкий балл

Срелний балл 4,8
Прелусматривается ли активное Jaчастие об5rчающихся в процессе обуч€ния (дискJaссшш, тренпнги,

работа в команде вад проеtсгом, лекция-беседа п т.д,)
Срелний бмл 4,9
Очените оперативность и результатцвность реsгировsнIля на Вашп запросы (нs кsфедру, в деканатl к

руководству АНОО ВО <ВЭПИ>, к персональным менедr(ерsм)
Срелний балл 4,8

Насколько Вы удоLлетворены тем, что об5rчlетесь в АНОО ВО (ВЭПИ> ш на данном направJIенпи
подготовкr (спецпальностп)?

Срелний балл 4,8

Срелний балл
Оценltте, ндсколько угл5rбилпсь Вашш знания п развились необходимые навыкtl в прошедш€м

учебном голу по сравнению с предьцущllм учебным годом
Срелний балл

Да l00
Затрудняюсь ответить
Нет

О.М. Пронских

количество ответов
2


