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ll олятся лtl вас самостоятельные аботы по дисциплине мод лю
l(x)

нет
п водttтся ..Iп п подавате"lем тестн вание остаточных ]HaHlll"l tlo -lпсltп ll. l ll llc lKl)

l00

Включены ли в образовательный процесс при проведеltии практическпх занятий ttнформаullоllllыс
технологlltl на.пllчIlе ко}lпьюте ои TexHllK кто ltдп

Рассматриваются ли sктуальные темы на 5rчебных занятиях по дисциплине (модулю), проводltтся лll
анализ отечественной и (шли) меlкдундродной практикll с учетом совремевного состояния fкoHoMltKlt,

па ки, TexllllKи, социальflой с ы Il T.,l.

Нет

,Щостяточная ли книгообеспеченность учебвого процесса по дисциплине (наличие в lлеlfl,рtllIlltlll
библшотеке чебных пособий лlетодических аниll Ha.,loB ll л

I00

Коллчссl Brl otBettlBВопросы / ответы анкеты
2l

В KaKorr форNtе проводятся "lекцtlонные занятllя по дцсцIlплине ( rодулю)
В форме беседы, дискуссии преподавателя с обучающимися;
В виде записи основных положений курсаl
В виде беседы, дискуссии и параллельной записи основньж положений курса ]00

В KaKOii \lc п водятся п ктические ]анятпя по дисuип"цине чол "I к)

Подготовка докладов; l0

Нет
Проводятся лш у Вас лекционные занятия с применением информацпонных технологl|й (на"1,1ичие

компьютерной техники, проекгора и др.)
Да I00
Нет

Уловлетворяет ли Вашим потребностям выде,,rеЕЕый объем времени, отведенныii на лекционные
]анятпя по дшсцнплцце (молулю)

100
Нет

Да I00
Нет

Да

Как Вы оценrrваете долю занятиil, на которых преподаватеJIь применял акrпвные и (илrr)
tlнтераlсгllвные методы обучения (кейсы, деловые игры и пр.)

Срелний балл 4,5
Вы удовлетворены организацп€й проведеIrия преподавателем индивидуальных (групповых)

консультацпй в прочессе обученпя
Да 100

90

l00

Решение практических заданий:

Проведение деловых игр и сиryаций

Да

Да

нет

нет
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I]оп сы / ответы аllкеты

Как Вы оценивает€ учет преподsвателем ре]ультатов обучения (текущпй KoHTpoJlb успеваеNlос l ll!
Il чная аттестаullя по дпсциплине мод лю

4,5

Как Вы оцениваете качество и акryальность изложенного преподавателем учебного матерtlала прll
п.} ченllll лllсцllллины ýl ,Iя

Как Вы оцениваете демонст ацию п ll() laaaTe.lell ]al!H Ic ванностп 8 Bi| tll lt\ \cll0\il\
ний балл 1.5

K().llt,|cc l Btl tlttrttot,

Как Вы оценивает€ демонстрацпю преподавателем заllнтересованности а преподаваеNtой lltt
дисципливе

5.0
Вы удов.,Iетвор€lrы ряботой преподавателя по даЕIrой дисцшплине (профессионали]м, ]HaHlle

предметноЙ областш, научныЙ потенцпал, шаличие опыта работы, аладенпе современшыult [lетода\tll
об ченtlя и т.д.

]00

яВасп IiТlllia - ]то

насколько шнте ноп tl Balb на п aKT]lKe в отделсниях п Il llя l ll,l
п ктика с ная_ неинте есная и бесполезная;

ктике и но атмос ад елательная;

Срелвий балл
Как Вы оценивsете свою ].спеваемость по результатам последней вн}лtрисеместроsоil п (или)

очflоli аттестацllllПpoMe',ri)'I
4,8Срелний балл

Как Вы считаете! оuениваются ли объективно преподавателем результа ты Вашего обучения
l00Да

Нет
Как Вы оценпваете уровень обратноil связlt от преподавателя в ходе изученпя дисциплины (мод},ля)

4,5Средний балл

4,5Средний балл

ний балл

Срелний балл 5,0
Как Вы оцениваете желанше преподаsателя в процессе обученшя ориентировать Вас tta булущую

профессиональную д€ятельность
Срелний балл 5,0
Как Вы оцениваете демонстрацl|ю преподавателем при общенши с Вами KoppeKTHocтll, B€?li!.IпBocTl! ll

доброжелательностЕ
Средний балл 5,0

ний балл

Как Вы оценrrваете жеJrанп€ преподавателя в процессе изучения дшсциплины (модуля) мотивировать
вас к самостоятglьном акI,1lческI|х ]аjlачмышлению Ii ешенпю п

оцените качество читаемой дпсципJlины -,lя}l

!а
Нет

ый шаг вп п ию
Возможность дальнейшего трудоустройства
Интересно проведенное время
неизбежная необходимость
Считаете ли Вы достаточными те теоретпческие знания, которые получили в АНОО ВО <ВЭПИ>, для

прохоiкдения пpaI(TrIl(rl

,Ща

Схорее да, чем нет;

Скорее нет, чем да;
Нет

Практика скучная, заметно! что руководителю самому не нравится ее вести:

Атм ике обычная, мапьная:

к^тика очень кательвая одит на одном дыхании

на

п п

Как Вы оцениваете помощь со стороflы руководителя пракrllкоl"t от предприятltя в проrохченпll
п paKTIIKIl

Руководитель разъясtulет нелонятный материал;

на
--1

l г

,1.5

-.,]

Как Вы оцениваете умени€ преподаватеJrя привJIечь внпманше аудl|тории к пзучаемоЁ дисциплпне
(модулю)

Средний балл



J

Как Вы оцениваете помощь со стороны руководштеля практпкой от предприятия в органlt]ацлrl
самостоятеч,lьной аботы чаюшегося

как Вы оценrrвает€ содержанп€ ц результаты пройденной практики:
возможность освоения п зак ения знании и еtlии п ченных по всем об ченlIя

Возможность проверки свокх профессиональных компеT енциil спецхаJисtа в \с.lовllя\ K(lHK|)( ll]l)ll
о ганllзаuии

едний балл
Возможность сбора и подготовкш практического 1!атериа-па д-пя выпl)лненltя к\ pcl,t]{,i рабtl t ы/

дипломнои боты:

Вопросы / ответы анкеты
1

,,

Руководитель не разъясняет непонятный материал;
Руководитель разъясняет манипуляции, но непонятно, форм:Ulьно;
Предtагаются заданиJIj но руководитель не дает цикаких разъяснений, если
обращаешься к нему за консультацией

Для ее выполнения предлагаетсs литераryра или указываются источники,
р) ководитель ра,}ьясt{яе I непоt{ятный vаtериап:
Руководитель практики не преJUIагает никаких заданий лля самостоятельного
выполнения;
Предлагаются задания для самостоятельного выполнеяия, но непонятно, как многие
из них выполнятьl
Предлагаются задания, руководитель дает разъяснения, если обращаешься к нему за
консультацией;

Как Вы 0цениваете доступность выполненпя отчета по пракгlrке
Руководитель практики практически не объясIfiет и не отвечает на вопросы;
Руковолитель объясюlет, как выполtшть, понятно, подробно отвечает на вопросы;
Руководитель практики объясняет, как выполtulть, понятцо, но формально

Как Вы оценпвает€ дисциплину на практике
Никакой дисциплины нет, обlчающиеся предоставлены сами себе и занимаются
своими делами;
Руководитель четко проговаривает правипа дисцишlины, строго следит за ее

соблюдением, обучающиеся не опаздывают на rIрактику;
Руководитель следит за дисциплиной и опоздаtlиями, но иногда лозволяет
обуtающимся отвлекаться, не следит за их вниманием;
Руководитель четко следит за дисциплиной, требует отработок пропусков;
Руководитель не следит за дисцlхUlиной, обучаюшиеся моryт опаздывать или
про[ускать практику
Как Вы оцепиваете доступность пллюстратuвного матершала по практике (схемы, чертежи, таб.lllцы,

слайды, аудцо, видео)
Срелний балл

объектrtвность в оценке учебных достtrженпй по практпке:
Руководитель с,грого, но справедJ]иво оценивает знания, умения и навыкиt

мотивирует старательность практикантов и их отцошение к обученlпо;

ýковолитель объективно оценивает знания, умения и навыки, но не мотивирует
старательность и желание практикантов об]лtаться;
Руководитель не объективен в оценках

едний баJuI

Срелний балл
Пришлось ли Вам столкнуться с трудностямп в ходе практики

!а
Нет

Как Вы оцениваете итог[l практикш с точкц зревия ее качества и результативности
На практике я еще больше убелился(лась) в прави.льности выбора профессии;
Практика разочаровала меня в выбранной профессии;
Практика обнаружила пробелы в моей специальной подготовке;
Практика носила формальный характер

Удовлетворены ли Вы результатами практики
Да
Нет

количество ответов
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,Щала ли праlсгика Вам возмо)a(ность наработать профессиональные навыки! необходtrN!ые для Baltlci't
специальностl!

Как Вы оцевиваете органllзацию ороведенвой практикllt
качество ководцтеля п b-TлKtt от АНОо ВО <l] )Пtlr,

балл
качество боты ководllте,ця п кти l{tl от о ганll]}аuл п Il ll llя I llя

оцените ов-петво енность в це.lо]ll чебfiоr] / п и]водственноll п а KTlt }ioll
с fi бапл

Предполагвется ли Ваше трулоустройство s качестве ио.qодого спецпа.T псr,а по tlccI\ Ilp()\(lai lclll!H
п ктllки вы l!лп "rш.}allH]'c ванность п елсlавпl,е"Ilt п л иятltя в Вас, l{al{ в cllelllta,lll(l()

}онои отдыха о?{планпя

Частично довл но есть неоольшие замечания
нет не н

Удовлетворены ли Вы лоброжелательностью и вежливостью работнttков 
^tlOO 

В() "В )l Ill,,.
аботп ll Kl!

Вопросы / ответы анкеты количество отве,гов
I

Да;
Скорее да, чем нет;

Скорее нет, чем да;
нет
Хотели бы Вы в дальЕейшем продол)t(ить свою трудовую деятеJrьность в подразделеllиц предприятltяt

на котором проходпли практпку
Да
Нет;
затрудняюсь ответить

Срелний балл
Справедливость полччеЕной ]а практикч итоговой оценкtl

Срелний балл
Оцените степень удовлетворенности базой прохоячевия практllки (материально-техвическая

осндщенtlость, кадровый состав lr др.)
Средний балл

оцените степень 5rдовJIетворенности взаимодействием с руководителем пракгики от организацllll
(предпр]iят]rя)

Средний балл
Оцените степень удовлетворе}lностlt взsпмод€йствлtем с р5/ководпт€лем пракгикой от АНОО ВО

(Вэпи>
Срелний балл

Оцените вашу собственную активность на практике
Срелний балл

Да;
Нет;
Затрулняюсь ответить
Уловпетворены ли Вы доброrкелsтельностью, корректностью и ве2кпивостью сотрулников АНОО Во

(ВЭПИr), обеспечнвающих первичный кошакг с посетитеJIями п шнформирование об услугах прп
вепосредственном обращении в образовательную организацпю (работншкц приемной комl|ссии,

ceKpeтspI|aTa, учебноfi части)
Да l00
Частrпно (уловлетворен, но есть небольшие замечания)
Нет (не уловлетворен)

Да
Частично (удовлетворен, но есть небольшие замечания)
Нет (ве уловлетворен)

обеспечиваюших непос нное оказание об ]oI}a I с.l blloll cl Ili пеilаl or llческllе
l00

Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставлеrlпя образовательвых услуг в
организации (обеспеченлtе в организации комфортных условий, в которых осуществляется

образовательная деятеJ,lьность: н!лпчие зоны отдыха (ояrилания); наличие и понятность llавпгацllп
вн}трп организдцпи; наJIичие и досryпность пrlтьевой воды; наличrtе и доступIlость caHrlTapHo-

гrrгиенlлческих помещеннй; сав}lтдрное (остояние помеlцений организачшш)? Удовлетворены лrr Вы

I00
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пользовались ли Вы кдкимп_лпбо дшстанционными способамrr взаимодействпя с обра]овательноit
организачшей (телефон, элекгронНая почта. fлектрОнный сервис (форма для подачll )-teKTp()lltl(ll ()

обращенпя (жалобы, предложеtlия), получен}lе конс),JIьтацrl lt |lo оNа }ы ваtt!ы tl llti;ta l,,lrlt t г, t t,t l l,t rl

rarl ll п чllе
l00

Нет
Удовлетворены лц Вы доброжелательностью }l ве)rQT ивостью сотрудников АНОО ВО <ВЭПИ>, с
которымп Вы взаимодействовали в дистанционной форме (по телефону, по элекIронной почте, в

эиос в uелях пол ченllя конс льтаutlп по оказываемы N,t об овате-цьн ыпl сл га [l

Насколько соответствует сгрукryра учебвого процессs Вашим оrсиданиям? (прttсутствуют все
дисциплццы, пзучение которых, по Вашему мневию, необходимо для ведения будушеr"l

проф€сспональноЙ деятельности; нет д5rблнрования дисцпплин; нет нарушенпя логrlки преподаванllя
дtlсци плин ll т.п.

ий балл 5,0

Насколько обеспечивает содержание обра.}овательной программы подrоlOtsN\ к linllltll б\_l\ulсlt
lI о лональной дея]еJlьнос tll

Нgсколько пскпючается повтор одного и того же учебного матерllала в содержанrlIl отдеJьны\
.illlcullпJlllll ,tl -,Iell в

Насколько полно размещены учебно-методпческие материалы по образовательноff програмrrе в
злеlсгронной информационшо-образовате",rьfiой среде (налllчхt расписания, }чебнUl(, l1.1aHa.
календа ебноrо г tI бочttr tl I }l}l Jлсцп |1-1ll п, ll

5.0

5.0

с едний балл
Насколько удовлетворяет Вsшим потребностям вся информация, касающаяся учебttо

вн чебцых ме оп иятий

Насколько Вы удов.летворены работой профессорско-преподавательского состава ДНОО ВО (ВЭlllt))
(професснонялпзм, знаIlllе предметной облsстш, научвый потенцпал, нsлшчие опыта работы, шаленttе

со ннылrrt методами об чев Ilя Il T.jI.

ий балл

lIri ll llp.}

fо процесса и

Насколько соответствует содержаtlие учебllых ]анятвfi ш самостоflтельпой работы вопросам tt

количество ответов/ ответы днкетыВоп
1

100Да
частично (удовлетворен, но есть небольшие замечания)
Нет (не удовлетворен)

Удовлетворены ли Вы тактЕчностью работников АНОО ВО (ВЭПИ)> по отношению к
представитqjlям другого возрдста, пола, расы, национальности

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

ий бмл

Срелний балл 5,0
HacKo"rbKo полно Вам предоставляется возможность выбора дисчrtллrltt

Срелний балл 5,0
Насколько учебный процесс обеспечен учебниками, учебными и методическшми пособцями, научной

литературой п т.д. в электронном формате
Срелний балл 5,0
Уловлетворяет ли Вашпм потребностям лrrтердтурп, цмеющаяся в элекгронно-бшблпотечrtой системе

Аноо Во (ВэIIи,,
Срелний балл 5,0

Каково качество сопрово2кденпя самостоятельноfi работы обучающихся, наличие методических
мrтериsлов и рекомендацшй

Срелвий бмл 5,0

Срелний балл 5,0
Какова Вашв уловлетворенность оргднпзацией и проведением практик? Позволяет лlr органи]ация и

проведение практпк приобреств необходимый пракrЕческшй опыт для осуществленrlя
профессllональноЙ деят€Jьностш

Сре.лний балл 5,0
Оцените обеспечение возможности )aчастия в научно-исследоват€льской деятglьности обучаючlrrхся

(возможность участпя в сryденческих научных конферевцшях, научных ceMrrHapax и т.п.)
Срелний балл 5,0

.}адапиям выносимыllt lla п ю аттестацию

2

----.,]
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Вопросы / ответы аtlкеты
1,l

4,5Срелний балл
Оценитс качество подключ€ния к элекгронно-бшблиотечной системе из любой точкш, где есть сеть

<<Интернеп> как sнутрrr ДНОО ВО (ВЭПИ>, так и вн€ ее

Срелний балл ýо
Насколько Вы улов.,Iетворены пспользованпем ]i прпмеЕенпем современных чифровых Bo]MoжHocTel'i

в процессе обучевия (облачные храЕшлища, онлайн-курсы, чифровые технологши)
Срелний балл

Срелний балл 5,0
Оценпте возмо:rсность творческого сsмовыраженшя / развrrтliя (спортrrвных, кульryрнь!х и друtих

секций)
Срелний ба,rл 5,0

Прелусматривается ли акгивное участие обучающихся в процессе обучения (дискусспп, TpeHиrifrr,
рsботs в команде над проектом, лекцпя-беседа п т.д.)

Средний балл 5,0
Очевште оператпвность п рез].льтативность реsгtlрования на Ваши запросы (на кдфедру, в деканат! к

руковолству АНОО ВО (ВЭПИD, к персональным менеджерsм)
Срелний балл

Насколько Вы улошетворены тем, что обучаетесь в АНОО ВО <ВЭПИ> и на данном направлениtt
подготовки (спецлtsльности)?

Срелний балл

с едний балл

Да l00
Затрудняюсь ответить
Нет

4,5
Насколько удовлетворяют Вашпм потребностям помещения для самостоятельной работы (Вы ltMecTe

свободный досryп в эти помещеЕия, ollп оснащены компьютерной технцкой с выходом в сеть
((ИнтернеDr, подключевы к электронво-бпблпотечной системе, имеется доступ к п рофесс иона",l ьн ы rr

ба]ам ri п
с

с

ий балл 5()
Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий, lloMeuleнпir кафелр. фон,lоа 1.1eli-l p()ll ll()ii бtt 6, ttt 0 t t,l, tt

учебных лабораторий (оснащен ие мультll медпl"tным! спецпали]прованны lt п .lабора t tlptt t,t rt

обо ,ll0 ва п llcY

5,0

5,0
Насколько освоенные / освацваемые компетенцlrи позволят беспрепятственно пристуllи r ь к

профессиональной деяте",lьности по выбранной специальностп (ваправлевшю подготовкll), а lакже
elllaтb п и]водствсlIl|ые lI ессllональные задачи

Щиректор центра качества

учебно-методического управления О.М. Пронских

едниfi балл 5.0

чебноу пос авнелllю с п е]ыд шlI\! чебным годом
5.0

Готовы лlt Вы рекомендовать данную образоват€льнук} организацию, образовательную программу
родственнrtкам и знакомым (или могли бы Вы ее рекомендовать, ес,.lи бы была возможность выбора

об oBaтe.,lr'нoil о ганп]ацltlt об зовательноп п о а\|\lы

количество отаетов

Оцените, насколько углубились Вашп ]нания и ра]вилпсь необrодшмые llавыl{л в ll|)(,llIt llllc\|


