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в виде записи основных положений к

l00

п аодится ",Iп п подаватеJT ем тестп BaHtle остаточных lнaHlll"| по tltcultп"l ll не (мо,rуJlю)
l00

Проводятся ли у Вас лекцпонные запятllя с прхмен€нl|ем информачионных техно,]огвil (на.цllчttе
коNlпьюте ноп техн1.1ки п екто аид

ВКЛЮчены ли в образовательный процесс прш проведении пракIшческих занятlrй rrнформацttонные
технологии налпчие компьют ноfi техники п оекто лд

l00

Рассматршваются ли актуальны€ темы на учебных занятиях по дисциплпне (молулю), проаодtlтся JIи
sвдлиз отечественной и (плп) международной практикя с учетом современного состояния -]кономцNlt,

на ки, технt|ки, социальноii ы и т.д.

.Щостаточная ли книгообеспеченность учебн0I0 процесса по ,l]|cцltп,lltllc (llа"lllчllс tt ),leK l |x)llHtrll
библиотеке чсбttых tlocoбtlt-l, tlc I оJпчсскпI ка]аниГr, Ha.rloB и;l

колrtчество ответовВоп / ответы анкеты
2l

В какой форме проводятся лекцнонные заllятня по дисцшплнне (модулю)

В форме беседы, дискуссии преподавателя с обгlающимися;

l00В виде беседы, дискуссии и пара,Iлельной записrt основных положений курса
В какой форме проводятся практические ]апятиs по дисцпплпве (молулю)

l00Решевие практических заданий;
подготовка докладов:
Проведение деловых игр и сиryаций

Проволятся лн у Вас самостоятельвые работы по дпсцшплине (модулю)
Да

дс
нет

Да l00

Удовлетворяет ли Вашшм потребностям выде,,rенный объем времени, отв€деI'[rый Еа лекцl.tонные
занятия по днсцпплине (модулю)

Да
Нет 5

Да
Нет

Да l00
нет

Да l00
Нет

Как Вы оцениваете долю занятий, на которых преподаватель применял акгивные и (или)
иЕтеракгшвные методы обучения (кеfiсы, де.ловые игры ш пр,)

Срелний балл 5,0
Вы уловлетворены организацией проведенпя пр€подавателем индпвидуальных (групповых)

консyльтаций в процессе обучения
Да
Нет 5

1

Нет

Нет

95

95



2

Воп ы / ответы анкеты Ktl.t lt чсс t Btl tl rве t ttB

Как Вы оцениваете учет преподааателеll рез !льтатов обучевlrя (текушll il контро,l ь \ спевас\lt)с l ll,

п очная аттестациg по днсципл tt пе .:! ю

,1.8

как Вы оценпваете демон ацllю п подааателем Jаинте есован ностш в Ваших cl lc\a х
.1.8

Как Вы оцеFпваете демонстрацию преподавателем ]аинтересованностrl в пpello.1aBacrl()t1 l!u
дисциплине

Как Вы оцениваете желание преподавателя в процессе изучевия дlrсциплины (модуля) MoтlrBиpoBaTb
Вас к самостояте..IьЕом Ilыш.,lеtlпю п шенIlю п ктllческпх задач

4,6
оцените качество чптаемой дпсчиплины Jlя

.1.8

Вы 5rдовлетворевы работой преподавателs по даriноil дшсциплине (професслоllалlll[1. }llaHtle
предметЕой облsстш, научный потенциал! наличие опыта работы, шаленrrе современны !ll метолаltп

енпя и т.д.

Д.ля Вас п aKTllKa - ]то
50

50

насколько rr ноп и ствовать на п кгике в о,t,лелениях п lI ltятllя
п с ая, неинте есная и бесполезная;
п кгика с ая, заметно, что ководителю ca},lo|vl не вllтся ее BecTll
Атмос на ктике обычнм, о мrцьная:

]()

60

Да;

ной а]тестации

льтаты Вашегоподавателем

лятной связн от пень об

1]
баллIlдниес

ll.,l llво llllссе11на ( )строрхо lloсть утсво ю еваепllп ваетеВы цеоКак ус
ll oltl

оцевнваются лп объекгивно п

в ходе из чсltllя -lllсцltп.lпвы l1

4 4

l00
чен цяКак Вы счп-г

ий балл

Нет
как Вы оценвваете

ний балл
как Вы оценпваете умение преподавателя прпвлечь внимаппе аудиторпш к изучаемо

лю
й дriсциплине

4.6Срелний балл
Как Вы оценлtваете качество l, актуальность изложенного преподавате.Tем у

лячении дисц1.1п"цпны }tll
чебного материала при

1.1

Средний балл
ре рстр

Сре,чн ий балл

4,8Средний балл
Как Вы оцениваете же"lание преподавятеля в процессе обучения ориентировать Вас на булущую

профессиональную деятельность
4,8Средний балл

Как Вы оценивsете демонстрsцию преподавателем при общении с Вамш корректности, вежлltвостп lt

с едний бмл
тельностп:l

4,9

с едний бмл

с едний балл

Ща l00
Нет

ыйшагвб ссиюп ю
Возможность дал ьнейшего трудоустройства
Интересно проведенное время
неизбежная необходимость
Считаете ли Вы достаточнымп те теор€тическпе знания, которые получили в АНОО ВО <ВЭПИ>, для

прохо2кденпя пракгики
90

Скорее да, чем нет; l0
Скорее нет, чем да;

На
ка очень ходит на одном дыхании

ательная:
в.]екате.,1ьная

есно, атме инте

Как Вы оценпваете помощь со стороны р5/ководитеrTя пракгикой от предприятl|я а прохождении
пракIики

I00Руководитель разъясняет непонятный материал;

l

результатам последней

нет



з

как Вы оценивает€ помощь со стороны рукоаодштеля пракги кой от предприятия в оргаtl1l.}аur|п

самостояте]ltьнои боты чающеr ося

l00

ководитель п актики ll ически не объясняет и не отвечает на воп ы

80

20

Возмоlкность проверки своих професспональных компетенцшй специалltст8 в условиях KoHKpeTlI()ii
о ганll }а Uлл

балл
Возмоlкность сборд и подготовки практпческого материала для выполнения KypcoBoii рабо t,ы/

дll плом Hoii боты:
.l,5

предIагают!я задания, но руководIdтель не дает никаких разъяснени

для ее выполнения предлагается литераryра или укiвываются источttики,

льтациейшься к за ко

1

о мiшьноi
й, если

няет непонятный мате иал;

иал

количество ответов
/ ответы аriкетыВо

1

но непонятно,няет мани
ководитель не

дитель

водитель ет непонятньiи
Руководитель пракrики не прешlагает никаких задани

выполнения;

й для самостоятельного

предлагаются задания для самостоятельного выполнения, rto непошrтно, как многие

из них выполнять;
прелпагаются задания, руководитель дает разъяснеция, если обращаеtчься к нему за

ко льтацией
как Вы оцениваете пность выполненпя отчета по п KTltKe

l00Руководитель объясняет, как выполн,lть, пон!fцо, гtодробно отвечает н
an ьноРуководитель пракгики объясняет, как выполнять, понятно, но фор"

кяк Вы оцениваете дисциплину на практлiке
Никакой дисцигrлины нет, обучающиеся предоставлены сами себе и занимаются
своими деламиi
Руководктель четко проговаривает правила дисциплины, стого следит за ее
соблюдением, об}^rающиеся не опаздывают на практику;
Руководитель слелt{г за дисциплиной и опозданпями, но иногда позволяет
обучающимся отвлекаться, не следrlт за их вниманием;
Руководитель четко следит за дисциплиной, требует отработок пропусков;
Руководптель не следит за дисциплиной, обучающиеся моryт опаздывать или
проrтускать пракгику
как Вы оцениваете дост5/пность иллюстративного материOлs по практике (схемы, чертежи, таблшчы,

слайды, sYдио. впдео)
Средний бмл 4,8

Объективность в оценке учеблых достпжециfi по практике;
Руководитель строго, но справеJцlrво оцеЕиваgт знания, }.мения и навыки,
мотивирует старательность практlrкантов и их отношение к обученrпо;

I00

Руководштель объективно оценивает зяания, yMеHIIJI и навыки, но не мотпвирует
старательность и х(елание практикашов об1^lаться;
Руководитель не объективен в оценках

Как Вы оцениваете содерiкание и результrты пройленной пракгliки:
Возмоrсность освоения и закреплеЕия знанпй п уменшй, получеЕных по всему курсу обучения

Средний балл 4,5

Средний бмл
Пришлось лrr Вам столкнчться с трчдностями в ходе практпкl,

Да ]
Нет 95

Как Вы оценlлваете итоги праrсгики с точки зрения е€ качества и результатllвности
На пракгике я еще больше убедился(лась) в правильности выбора профессии; 95

Практика разочароваJrа меня в выбранной профессии;
Практика обнаружr.ша пробелы в моей специальной подготовке; 5

Праrгика носила формальный характер
Удовлетворевы лп Вы результатами практикlt

Да l00

.1.6

нет



4

хотели бы Вы в дальнейшем продолжить свою трудовую деятельность в полра]-]с,lеtlllll lI pe-lll|)llrl l l lrl

ва llп oIoJltJIt! п ilKTп
l()

Нет;

4.,7

Оцените степень удовлетворенности взаимодействшем с руководпте.,tем практllкой оr АН()() tt()
<вэпи>

едний балл
оценвте ва ctlfic t венн ю al\,TllBнoc I ь на ll а lit ll lic

1.1
О uен ите довлетво clltlocтb в Ilелом чсбной / п и ]Bo,,lcTBeH н о ll п atil llкoll

Удовлетворевы ли Вы комфортностью условий предоставленлtя обра]овательных ус"rlчг |i
оргsннзsции (обеспечени€ в органп]ацllи комфортныr ус-,rовий. в NоIоры\ l)с\lllсств,lя(.t(rl

образовательная д€ятельность: налllч]|е ]оны отдыха (о)riпданпя ); па-lпч пс l| |lоllя l ll()( I l, lI ll lt ll l ll llll ll
BHyTp]t организдцши; наjIичце и доступность питьевоП sоды; нал}rчие и досIупнос,Iь саниlа|)llо-

гигиеншческих помещений; санптарное состояние помещенllй органttзаuttlt)? Удовлtl вtlрены .ttt Вы
зоной отдыха ожllданllя

Воп

специальностtl

2l

95
5

i e Ha"rrKn, необходимые для Вашеt'i
Дsла ли прякгика Вам возможность нарsботsть профессЕональн

колllчество ответовы / ответы авкеты

с да, чем

с нет чем даi
Нет

60Затрудняюсь ответить
Как Вы оценцваете оргавllзацию проведенной пракrики,

качество боты водtlтеля п ктпки от АнОо Во (ВЭПиr)
4,,lСредний балл

.l ,7

Средний балл
Справедливость получeEllofi за праlсгпкy птоговой оценкrr

1 9Средний баJш

0цените степеЕь удовлетворенности базой прохожден]lя практики (материально-технttческая
оснащенность, кадровый состsв и др.)

4,,7Срепниil балл
Оценltте степень удо&псгворенностн взаимодействием с руководитеJIем пракшкп от органшзации

(прелприятия)
Срепний балл

Срелний балл

Срелний быш
у р _Y ро I

4,8
Предполагается ли Ваше трулоустройство в качестве молодого спецпалиста по месту прохох(денrtя
практики (вырsзили ли заинтересованность предстаактеJlп предприятия в Вас, как в специалисте)

Да; l0
Нет;
Затрудняюсь oTBeTlrTb 90
Улошетворены лх Вы доброхrcлатФ'Iьностью, коррекгностью п веrсллlвостью сотрулников АНОО ВО

<ВЭПИ>, обеспечивающllх первшчный контакт с посетителями п пвформирование об уо,tугах при
непосредственном обращенин в образовательную организачшю (работн}rкп пршемной KoMllccllll,

секретариата, учебноfi части)
Да l00

jастичяо (уловлетворен, но есть небольшие замечания)
н)Нет не

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

Удовлетворены ли Вы добрo)келательностью и ве?кппвостью работнпков АНОО ВО (ВЭПИ,,,
обеспечпвающих непосредственное оказание образовате.,lьной услуги (пелагогические работншки)

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

т
1,1l

Качество работы руководllтеJrя прдlсгикri от организации (предприятЕя)



5

Воп / ответы аltкеты

пользовались лrt Вы какимн-лшбо дистанцl!оflными способами взаимодействия с обра.}оваTe"T ьноl'l

организациеfi (телефо
обращения (жалобы,

cJl fам ll п очпс

Удовлетвор€ны ли Вы такгичностью работников Аноо Во (ВЭПИ>> по отношенtrю к
ставltтеля}l д гого во] ста по-:Iа! HalI пolla.,lbHocTtl

Частично довлетво но есть небольшие замечания

Нет не довлет н

п

Ktl, l lt'lсc t Btl tt t вt t t, tl

н, электроllЕая почта! электронный сервис (форма для пода_чll fлектронного

предлоrсеЕия), получение консультацпп по оказываемым образовательным

насколькосоотаетствуетструктураучебногопроцессаВаulшможtt-tаttltяч'](ttрttсrttll}\п)l t}((,

дисцпплпны, шзучение которых, по Вашему мнению, необхо:tlr|0 ]]lя ве,lеtll!я б_}-l) lцеii
профессшональной деяте.,rьностlti вет дублирования дисциплин; нет наруш€нпя логrlкll преподаваllllя

дпсциплин и т.п.

].9
Насколько учебный прочесс обеспечен учебниками, учебными и методическшмп пособllяNrlt, Hat чноt-|

л й rt т.д. в эле он ном атс

ний бапл 5.0

пta лil":loa п комеliдациll
1.7

Насколько полно размещены учебно-методrrческпе мат€риалы по образоsательной програмDtе в
электронноal информsцпо8но-образовате,,lьной среде (валцчпе расписанхя, учебного пJTана,

ка.Tенда tlого чебного llNa бочttх п a]!lM дпсцllплпн, п ll}l п l{Tllк ll по

Какова Ваша удовJIетворенность оргаЕlrзацпей и проведенrrем пракпrк? Позволяет ли оргаflш]ацпя п
проведение практик пршобрести необходимый пракIический опыт для осушестsленхя

ессt|ональнои деятельцости

оцените обеспечени€ возможности участия в научно-псследовател ьской деятельносt tt обr .ta klttltt tcrt
Bo]Mo)|iHocTb частllя в с -lенческll \ llil чны\ коп ll цпя \. Hil чllы\ ce\lltHa а\ ll l.п.)

J.8
Насколько Вы удоRllетворены работой профессорско-преподавательского состава ДНОО ВО (ВЭПИ,,
(професспонализм, знание предметной областrr, научный потенциал, налпчие опыта работы, шаденlrе

сов енными методами об ения и т.д.
4.9

Насколько соответствует содержание уч€бных занятпй ш самостоятельноil работы аопросам и

Нет
Удо п соон во в,)llIl ако и>,вti стьо сю дт остьн ю BerK.,Iпы оже..Iа ел отрув .lп лы летвоBJ обрре теч впооппсlа lloll oIlнпе вc,l во tia"-l tl телефон увпв]а .itll!}l ]ttодкото ры \lIa}tывател нва }tе l!ы об

",l та пlI оо lia]цхх п с l!яt! конR uеляэи
l00

Частично но есть небольшие замечания)довл н

Нет (не удовлетворен)

Да

4,8Среший балл
Насколько об€спечивает содержание образовате,rьной программы подготовку к Вашей будущеi!

п рофессшонал ьной деято.Iьностп
Срелний балл 4,8

Насколько исключается повтор одного l| того же учебвого матерпала в содержанцш отдельных
дисцtlплин (модулей), курсов

Срелний балл 4,9
Насколько полно Вам предоставr.Iяется возмоя(ность выбора дисциплин

Срелний балл

Срелний балл 4,1
Улошегворяет ли Вашшм потребностям литераryрs, Емеющаяся в элеlсгронно-бпблиотечвой спстеме

Аноо Во <Вэпи,,

ний балл

Срелний балл 5,0
Насколько уловлетворяет Вашим потребностям вся информация, касающаяся учебного процесса rl

внеучебных мероприятий
Срелний балл 4,7

ий балл

ий баллс

ий баллс

]аданllям выносll }tы11 на п чн ю аттестаullю

l

l00

-т

Каково качество сопровождения самосlоrtlеJlьной рабоtы обtчакlшll\ся. llil.Iltчllе \l(l{),lllчt(lil|\

4,8

l00

элекrронной(поформеВы



Вопросы / ответы аl|кеты колпчество ответов
l ,),

Средний балл 4,8
Оценнте качество подключения к электронно-библиотечвой системе из любоl'i точки, гле есть ceIb

(ИЕтерветr, как внутри АНОО ВО <ВЭПИ)r, так rt вне ее
Средний qaJm 5,0

Срелний бмл 4"7
Уловлетворяет ли Вас кач€ство аудиторий, помещений кsфедр, фоЕдов элеrсронной библrrотеки,

уч€бных лабораторий (оснsщение мультимедпйным, спецпализироsанным и лабораторвым
оборудоваЕием)

Срелний бапл 4"7

баллс

Срелний балл 4.9

баллс

Срелний балл 4,8
Оцените, насколько углубилшсь Ваши знания и развились необходимые trавыки в прошедшем

учебном году по сравненпю с предыдущим учебным годом
Средний бмл 4,,l

Готовы ли Вы р€комендовать данную образовдтельную органпзацию, обрsзоватеtlьную программу
родств€ннпкам и знакомым (или могли бы Вы ее рекомендовать, еспи бы была возможность выбора

оора]овательноп организациш, образовательной программы)
Да
Затрудняюсь ответить

6

НаСКОлько Вы удовлетворены использованием и примевенпем современных uифровых Bo]trloliнoc rей
вп uессе об чения облачные х анилиша онлайн- ци вые технологп ll

4,1
НаСКОлько удовлетворяют BauJltM потребностям помещенllя tr"lя саrtостоя Iе.lьной рабоt ы (llr,r rrrlcc rL

свобоДВый ДосТУЛ В .)'ги помещениrlJ 0llи ocHallleн ы к()м ll bкr a (1,1| 1,1l l (\llllK(lll ( 1,1,1\t,l,,\l lt ((.l l,
(Интерн€т), подключены к элекгронно-биб"Iиотечной систеие, имесlса lостtп к llрOфсссll()llа.lьllы\l

базам tr п

Оцените возмоlкность творческого самовыраженшя / развlлтия (спортuвнь!х, культурных ll других
секцllll

4.9
Предусмsтрliвается ли акtивное J.частие обучающихся в прочессе обучения (дшскуссrrrt!,Iреххнгlll

бота в команде над п лекция-беседа и т.д.

Оuените оператrrвность ll результsтшвность реагllрования на Вашlt запросы (на кафеrрl. в ,le!.atla l. li
од АНоо Во кВЭllИ> li lle нальным менед?ýе

4,8

Насколько Вы удоепетворены тем, что обучаетесь в АНОО ВО <ВЭПИ> ш на даншом направ!lенхл
llolI ()l0BKlt с|lецllа-lьностli

.1.8

lцать п ltзволствеtl ныс п ессIlоналыlыс ]алач tl

l00

Нет

!иректор центра качества

учебно-методического управления О.М. Пронских

Срелний балл

средний балл

Нlсколько освоенные / осваиваемые компетенции позво.лят беспрелятственно прхс t \ ll ll l ь к
профессиональной деяте,,Iьностш по выбранной специальностlt (направ.T€нllю подготовliп). а Ialiлc


