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В какоfi меп одятся лекционные занятия по дпсциплнне ( лю)

В виде беседы, дяс ииип ельной записи основны\ положений са I00

В Kaкoil меп водятся п актllческllе ]анятия ло дllсцпп-l ll пе l!o.1 "l к)

80

l00

Удовлетворяет ли Вашим потребностям выделенный объем времени, отведенный на лекционные
]апятия по дllсцtlIl"Ill не ,lю

Нет

,l ехнологии наJlичие кar lпьхl l е H(lll l c\Hlltall ll ()ск l о it ll .l
l00

Как Вы оц€нивsете долю занятшй, Еа которых пр€подавате,rь прим€lisл акгивные rt (илfi)
llli l е вные методы еll1lя кеI'iсы де".Iовые л пп

Вы уловлетворены оргдни]ацией проведенrrя преподавателем пндивидуальtlых (групповыr)

qý

колпчество ответовВопросы / ответы анкеты
2

В форме беселы, лискуссии преподавателя с обучающимися;

1

Nlформе пров

В виде записи основных положений курса;

Решение практических заданий;
Подютовка докладов; 20
Проведение деловых игр и ситуаций

Проводятся лЕ у Вас самостоятельные работы по лисчиплпне (модулю)

Да
нет

Проводится ли преподавателем TecTиpoBaHrte остаточных ]нанllй по дшсциплшне (модулю)
Да l00
Нет

Проводятся ли у Вас лекцlлонные занятия с применением информачионных технологий (налrrчlrе
компьютерной техвпки, проекrора и др.)

Да l00
Нет

Да
Нет
Рассматриваются ли актуальные темы на учебных занятиях по дисциплине (модулю), проводится ллt
аналпз от€чественной п (или) меяслународной прдlсгикп с учетом современного состоянliя зкономllкп,

наукш, техникпl социальной сферы и т.д.

Да l00
Нет

Достаточнsя ли книгообеспеченность учебного процесса по дпсциплине (налнчие в электронной
библпотеке учебных пособий, методпческпх указдний, журналов п др.)

Да l00
Нет

ий балл 4.,7

Нет

Kotl льтдuиlл в п оuессе об ч ен llя

95

Вк.пючевы лll в образовательный процесс прli проведеfillrl п ра h-Ttl чес}ill \ }апя l llii |lпфOр\!пцll()llll1,1(



количество ответов
21

как вы оцениваете учет преподавятелем результsтов обучения (текущий контроль успеваемостll,
п м ная аттестаuия люпо исuи пл tl не [tол

4,1Средний балл
как Вы оцевиваете сsою успеваемость по результатам последней внутрис€местровой и

п po!l
(илп)

ной аттестаuпи
4"lСрелний бмл

Как Вы считаете, оценпваются ли объекгивно преподавателем результаты Вашего обучения

Да

4,8Срелний балл
Как Вы оцениваете качество и а]сц/альность иUIо'IrcЕного преподаватG,rем учебного материала пpll

изученпи дисциплины (молуля)
4"7Сре.rний бм;l

как Вы оцениваете демонстрацию преподавателем заинтересовднности в Вашtrх успехах
4,5Средний бмл

Срелний балл 4,8
Кяк Вы оценивяете ,келание преподавдте!,rя в процессе обученшя ориентировsть Вас на булущую

п рофесспошал ьную деятеJIьность
Срелний балл 4,8

ий балл

Срепний балл 4,9
Вы удовлетворены работоП преподавателя по данrrой дисциплине (професспонали]м, знанпе

прелметной области, нsучный потеllциал, няличие опыт8 рвботы, в.rадение современными методами
обучения н т.д.)

.Ща 95
Нет

,Д,ля Вас практика - это
Первый шаг в будущую профессию
Возмох(ность дальнейшего трудоустройства 30
Интересно проведенное время
Неизбежная необходимость
Счштдете ли Вы достаточными те теоретическше знаIrия, которые получ]tли в АНОО ВО <ВЭПИ>, дrя

прохожд€ния практики

с нет чем да

Практика скучная, неинтересная и бесполезная:
Практика скучнм, заметно, что руководителю самому не нравится ее вести;
Атмосфера на практике обычная, формальная; 80
На практике интересно, атмосфера лоброжелательная;
Практика очень увлекательная, проходит на одном дыхании

Как Вы оцениваете помощь со стороны руководнтеля пракгпкой от предпрпятия в прохо)rценriп
практикц

Руководитель разъясняет непонятны й материм; l00

l00
Нет
как Вы оценrrваете Bellb атной свя]}l от п еподавателя в Iоде tl чеll l!я jlllcцп l1.1tl ll ln (\! (1.1\. l'l )

с едний балл .1.9

Как Вы оценпваете умение преподавателя прllвлечь внlrмание аулllторих к llltчаем(li'| ltlcцtll1,1lllt
лк)

Как Вы оценпваете демонсrрrцпю преподавдтелем при общенши с Вами коррекгности, вежлl!востlt ll
доб

;_-]

aTe.lbllocTll

Как Вы оц€нпваете ,KeJtaHиe преподавателя в процессе шзучения дllсцllпjrll ны ( tl{),l), lя ) 1l() l ll ltll Il(,Bil l l

вас к самостоятельном уышJенllю ll еlIlеl]ик) ll ак,тичесlitlI ]а.lач
ий балл .t,7

оценrrте качество чltтаемой дисциплпны .lя

80
с е да, чем нет; 20

Нет
насколько rr есно п aa,I ь lla l| кI,ике а оглеJlениях ll c,lll llя l llя

2

].()

Вопросы / отвегы анкеты

5

70

Да:

20



осы / ответы анкетыВоп

Прелqагаются задания, но руководитель не дает никаких разъяснений, если

обращаешься к нему за консультацией
кдк Вы оценлtваете помощь со стороны руководштеJlя пракгикой от предприятия в оргаllизациrr

самостоя ге"lьноrt аботы чаюшегося

l00для ее выполнения предлагается литература или указываются источники,
ководитель ъясняет вепонятный ма иztл

РуководIlгель практики не преJU|агает никаких заданий дIя самостоятельною
выпол нения
предлагаются задания для самостоятельного выполнения, но непонrrтноl как многие

из них выполнять
предлагаются задания! руководитель дает рл]ъяснення, еспи обращаеlцься к нему за

конс льтациейl
как Вы оцениваете ность выполнения отчета по п кти ке

ески ве объясняет и не отвечает на во ыководитель
85Руководитель объясняет, как выполнriть, понятно, полробно отвечает на вопросы;

маLл ьнонодитель акIики объясняет как выполнять. понятно

Руководитель четко проговаривает правила дисциплиныt строго следит за ее

соблюдением, обlчающиеся яе оп&]дывают на прqц]!щу;
Руководитель следит за дисциплиной и опозданиями, но иногда позволяет
обучающимся отвлекаться, не следит за их вниманием;
Руководитель четко следит за дисцишlиной, требует отработок пропусков;
Руководит€ль не следит за дисциплиной, обучающиеся могл опаздывать или
пропускать пракгику
Как Вы оценивает€ доступность иллюстративного материдлs по практике (схемы, чертежи, таблиuы,

слайды, дудио, впд€о)
Срелний балл 4"7

Объекгивность в оценке учебных достиженпй по практике:
Руководитель стогоl но справедlиво оценивает знания, умения и навыки,

мотивирует старательность пракгцкантоа и их отношение к обучению;

ýководитсль объективно оценивает знания, рrения и навыки, но не мотивирует
старательность и желание практикантов об)п]аться;
Руководитель не обьективен в оценках

с едний балл

Срелний балл 4,8
Возмоlкность сбора и подготовкll пракгического матершала дJIя выполненпя курсовой работы/

дипломной работы:
Срелний балл 4,1

Прrrшлось лlr Вам столкнуться с трудностями в ходе практикtl
Да 5

как бы оценllваете итоJп пракгlлки с точки ]peнt]
На праrгике я еще больше убелился(лась) в правильности выбора профессии;

pely
Нет

Пракгкка разочаровzIла меня в выбранной профессии;
Пракгика обнаружила пробелы в моей специальной подготовке:

Да
нет

3

Ко.'lliчссt во tl t ве l tlB

ководитель не аlзъясняет непонятныи ма иа-л;

ководитель ъясняет tlани ляции, но непонятно. aцьно:

Как Вы оценшваете дпсullп.lин на п }i l ll tie

Никакой дисциплшъl нет, обуlающиеся предоставлены сами себе и занимаются
своими делами

l00

]00

как Вы оценнваете содержsrrие и результsты пройденной пpal(Tltl(lt:
возможность освоения п за пления lнaHl!t"l ll менllи! пол чсll ll ы \ lI() l}cc\l сlqфlен шя

4.8
Возмоlкность проверки свопх профессхоflаJ-rьных компетевций специа"Tпста в },сjtовпя\ NOHKpcllluli

о fани]ацIlll

как Вы оuениваете итоги п rсгшки с точки ] ния ее качества и льтатllвности
l00

мальный х актеп ктика носила
Удоьлетво иы ли Вы .,lbTaTaMи п K,allKl!

l00

I

l5

95



4

2

,Щала ли практика Вам возмоIсность нsрsботsть профессшонsльные навыкlt, необходшмые для Вашей
спецпальности

7_i

н
За дЕяюсь ответить

Как Вы оцениваете органцзачию проведенной практики!

качество п rе,lя п актикtt от АНОО Во (Вэпи))

4,8

Оцените степень удовлетворенности взаимодействrtем с руководителем практики от орrанпlацлl!
п ятия

Оцените степень удовлетворенностп взаимодействпем с руководптелем пракI икой о l АНОО ВО
<Вэпи)

4.8
Предполагдется ли Ваше трудоустройство в качестве молодого спецпаJlпста по месту прохожления
п актики аы а]илtl .ци ]аи coBaIlпocTb п ставl!тели п п иятия в Вас как в спеullаллсте

Удо&петворены ли Вы лоброжелательностью, корректностью и ве)lспивостью сотрудвrrков АНОО ВО
кВЭПИ>, обеспечивающих первпчный контакг с посетителямп п информироваЕие об ус",tугах при
непосредстве}aвом обращенин в образовательную оргавЕзацию (работники приемной комltссии,

се ета пата, чебноI'i част

]0
Нет не довл н

Удовлетворены ли Вы комфортшостью t,словий предоставления обра]оваlе.lьны\ \с.l\ t в

органнзации (обеспеченне в организации комфортных условll1-1, в Nо Iоры \ (Jс\ ш(с l в.lяt l ся
образовательвая деятельность: наличие зоны отдыха (ож]tлания); наличие и Il(,нятliOс l ь llaItпl ацlllt

вн}три органпзации; наличllе и доступность питьевой воды; наличие п доступность саllитарно-
гигпеншческих помещенийi саннтарное состояние помещений организачии)? Удовлетворены лrr Вы

]онои отдыха ожидаllия

ll

]

Вопросы / ответы анкеты количество ответов
1

Да
Скорее да, чем нет;
Скорее нет. чем да;
Нет
Хотели бы Вы в дsльнейшем продолжить свою трудовую деятеJIьность в подрдзделении предприятllя,

на котором проходилп прлктику

4,8Срелний балл
Качество рsботы руководителя практики от органшзацпш (пр тпя)

4"7Срелний балл
Справедливость полученвой за пра ктшку итоговой оц€нкш

4,8Срелний балл
Оценнте степень удовлетворенностп базоfi прохоltления пракгики (материально-техническая

оснащенность, кадровый состав и др.)
Срелний балл

Срелний балл 4"7

Средний балл 4,8
Оцените вашу собственную aKTllBHocTb на практике

Срелний балл 4,5
Оценrrте удовлетворенность в целом учебной / производственной практикоп

Срелний балл

Да;
Нет; 50
Затрулняюсь ответить

Да
Частично (уловлетворен, но есть небольшие замечания)

Да
5Частичво (удовлетворен, но есть небольшие замечания)

Нет (не удовлетворен)
Удо&,Iетворены ли Вы добро:келательностью и ве2кпивостью работников АНОО ВО <ВЭПИ),,

обеспечивающих непосредственrrое оказание образовsтельЕой ус,,lуги (педагогические работншки)
Да l00

Нет (не уловлетворен)

Частично довлетво н, но есть небольrчие замечания

100

50

95

] (_)

90



кол]tчество отаетов/ ответы аtlкетыВо
1

l00

Нет
уловлетворены Ли Вы доброrкелsтельttостью И воlсппвостью сотрудников
которыми Вы взапмодействовалп в дистанцltонвоll форме (по телефону, по элеrоронной почте, в

АНоо Во <ВЭПИ>, с

эиос в целях пол ченtlя ко льтаuии по ока]ываемым об азовательным м

Да
н, но есть небольшие замечания)Частично (уловлетворе

Нет (не удовлетворен)

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

Срелний ба.лл

Насколько обеспечriваег содерrýнше образовательной программы полготовку к Вашей будущей
профессиональной деяте.rьности

Срелний балл 4,8
Насколько исlс.пючается повтор одного и того rce учебного мsтерпала в содер)канип отдельных

дцсццплин (модулей), курсов
Срелний балл 4,8

Насколько полно Вам предоставляется возможность выбора дисциплин
Срелний балл 4,8

ний балл

!рg]цний балл 4,8

Средний балл 5,0
Насколько удовлетворя€т Вsшим потребносгям вся шнформация, касающаяся учебного процесса l|

внеучебных меропрЕятий
Средний балл 4,8
Какова Ваша удовJI€творенность органЕзацпей и проведением пракгик? Позволяет ли ортанllзация ц

проведение практпк приобрести необходимый праr(Iпческий опыт для осушествления
п рофессионsльной деятg,lьности

Средний балл 4"|

Срелний ба-лл 4,9

Насколько соответствует содер)a(srrие учебных занятий и самостоятельноfi работы вопросам и
заданшям, выносtiмым на промежуточную аттестацию

5

пользовались ли Вы какими-лuбо дистанционнымl! способами взаимодействия с образоваI e"l bHOii

1

оргакизацшей (телефон, элекгроннsя почта, электроtlный сервис (форма для подачш l,rекIронп(,l о

обр"щ"п,r" (*салобы, пр€длож€нrrя), получеrrие консультацпll по оказываемым образоватеJtьны м

гамип ч }le

l0

Удовлетворены ли Вы таlсIпчностью работников АНОО ВО (ВЭПИD по отношению к
ставlrте.,lяи во} ста, пола, с наullоIlалыlостп

l00

Насколько соответствует струкrура уч€бного процесса Вашим оllсиланиям? (прпсутствуют все
дисциплины, изучени€ которых, по Вашему мнению, необходимо для ведения будущей

профессиональной деяте,'rьностиi нет дублирования дшсцшплинi нет нарушениfl логикх преподавания
дисllип"-It!н ll 1,.п.

] 8

Насколько учебный процесс обеспечен учФниками, учебными и методическllмп пособllя rп, на) чll0li
л а йит.д.взле oll ном мате

УДОвпетворяет ли Вашпм потребностям лllтерsтура, имеющаяся в электронно-биб.llll0 lеч Holl cll( l trli]
Аноо Во <Вэпиll

ий бмл 5,0

Насколько полliо размещены учебно-методические матерпалы по образовательноr'i программе в
]леtfгроflной шнформаuионно_обра]овате",tьной среде (наличпе расписапltя, учебшого плана!
календа ого ебного г llKa! бочrtх п м дtlсul|плliн п о allll п aKTIlK ll п

olleHшTe обеспеченllе воlмоя(ност}l участtlя в наччно-иссJедовате.,lьскоli lеяте.,lьносtll oбt,lltlrlttttttctt
RОЗМО)КНОСТЬ астllя в денческих на чных |iо н е eHllllя\. на чllыI ceNllllla ра\ ll 1 .11. 1

ий балл
Насколько Вы уловлетворены работой профессорско-препо.lаваl c.l ьсNоr о состава .\ l l ()() В() ,, ll ) l l l1 ,

(профессионализм, знание предметной области, ндучный потенцшал! наличие опыта работы, B.,taiteHlte
сов меннымli метода}lll чения ll т.д.

90

-1.9

.l,l,



6

Оцените кдчество подключения к элекrровно-библиотечной crrcTeMe rrз любой точкн, где есть сеть
<Ин fleD) как вн и дНоо Во <Вl)ПИ так и Blle ее

5.0

Насколько Вы удоRпетворены использованием lr пршменением современных utlфровы\ B()]\t(lrblll,c l t,ll

вп uессе об ченtlя облачные х аниJlиша онлаllli- ци вые l c\Ho.1(ll lllt
1.5ний балл

Нsсколько удовлетворяют Вашим потребностям помеIцения для самостоятельной работы (Вы имесtс
свободный доступ в эти помещенllя, они освашены комllьютерноl"t теrникой с выходоit в сегь

<ИнтернеD>, подключены к элеtсгронно-библrrотечной снстеме, имеется досryп к профессиональныпr
базам и п

4,7

Удовлетворяет лп Вас качество аудиторий, помещений кафедр, фондоs злеl(Iронной библиотеки,
учебных лябораторий (оснащение мультшмедийным, спецпализированным и лабораторным

обо доваlIl!е}1

Оцените оператшsность ц результативность реагирования на Ваши запросы (на кафедр}- , в декана |, ь,

KoBo,1cTB АНОО ВО <ВЭПИ>, к пе она.l ьн ы t, \teHc_lfie
ий балл

Насколько Вы удов,петворены тем, что обучае,гесь в ДНОО ВО < В')П Иll ll на ja ll Ho|l llall pil l]. ltll ll ll
подготовNll спеullа]lьнOс l ll

,1,9

Нsсколько освоенные / осваиваемые компетенцllll позволят беспрепятственtlо прхстулl!ть к
профессшональfiоЙ деяте"Tьности по выбранной специальности (направлению подготовки), а такr(*е

шать п оl!3водственные п Itоllа..Iьлые задачи

!,иректор центра качества

учебно-методического управления

колttчество ответовВопросы / ответы анкеты
l ,,

4ýСрелний балл

ий балл

ний балл

Срелний ба,rл 4"|
Оценнте возмо:кность творческого самовыраlкения / развитпя (спортивных, кульryрных п другпх

секций)
Срелний бмл 4"7

Прелусматривается ли активное участие обучающltхся в процессе обучения (дrrскуссии, тренllнгш,
работi в команде над проекгом, лекцrrя-беседа ш т,д.)

Срелний балл r'q

ий балл

Средннй бмл 4,8
оцените, насколько углубились Ваши знаниа и развилшсь необходшмые навыки в прошедшем

учебном году по сравненпю с предьшущим учебным годом
Срелний балл 4,8

готовы лп Вы рекомендовать данную образоватепьную организацию, обрsзовательную программу
родственникам и знакомым (или могли бы Вы ее рекомендовдть, если бы была возмоlкность выбора

образовательной оргашизаuши, образовательной программы)
Да 100
3атрудняюсь ответшть
Нет

1ý

О.М. Пронских


