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

ПРОЦЕССА В ЦЕЛОМ И ОТДЕЛЬНЫХДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕФ И
прАктик

направление подготовки 37.04.0 1 Психология, направленность (профиль)
<Психологическое коЕсультированиеJчастников образовательных

отношении))
в Автономной некоммерческой образовательной организации высшего

образования
<Воронежский экономико-правовой институт>

2021'-2022 учебный год

п оводится ли п еподавателем Tecтll ование остаточных знаний по дисцltплине лю)
I()()

Нет
Проводятся лп у Вас лекциовные занятшя с прцм€вением информацпонных TexHoJloI l|ii (tlа,lllч

коt!пьюте ноп техники lI t.Io 1ltr
l00

Достаточная лП кн и гообеспечен ttocTb учебногtl проuесса п(,) дцсцltпJl|llс (lla.ltlllll! В 
',l('|il|)(lllllllll

бrrблrrотеке ных пособrtt"r метоJп ческllI Ka }aHtl1|] Ha.lot] ll д-L.)

ие

Вопросы / ответы апкеты колrrчество ответов
l

В какой форме проводатся лекцltонные ]&нятия по дпсциплине (модулю)
В форме беседы, дискуссии пр€подавателя с обучающимися;
В виде записи основных положений курса;
В виде беседы, дискуссии и пара.'Iлельной записи основных полох(ений курса l00

В какой форме проводятся пракгические зднятия по дисциплине (модулю)
Решение практических заданий; 80
Подготовка докладов; 20
Проведение деловых игр и ситуачий

Проводятся ли у Вас самостоятельные работы по дисциплпне (модулю)
Ла l00

Да

Да
Нет

Удовлетsоряет ли Вашпм потребностям выделенный объем временш, отведенный на лекционные
занятия по дисциплине (модулю)

100Да

Включеяь! лш в образовательный процесс при проведенпп практических заtlятпй пнформацхонные
технологии (нsлпчие компьютер Еой техники, проекгора и лF.)

Да
Нет
рассматриваются ли актуальные темы fiа учебных занятltях по дисцпплlлне (молулю), проводится ли

аналl|з отечествеЕной и (илп) меrкдународной пракrики с учетом современного состояния экономики,
техшllки соuиальной ы ц т.д.

l00Да

Нет
как Вы оцениваете долю злнятшй, на которых преподаватель прпменял актllвные п (пJIш)

активные ltетоды деловые 1.1чеllllя келсы ппIl
4,5едний баллс

Вы улокпетвореяы орfsЕизацией проведения преподавател€м Ендивидуальных
ченпя

(групповых)
конс льтацпп в п оuессе

l()()

1

Нет

Нет

l00

нет



Воп ы / ответы анкеты количес,гво ответов
l

Да
Нет

с балл
ы оценllваете свОю успеваемостЬ по результатам последнеЙ внутрисеместровой и (илп)

чЕой аттестаuиип

Как В

ий балл 4,9
как Вы счцта оцениваются ли объективно п льтаты Вашего обол8вателем ч енця

l00
Нет
как Вы оцениваете й связrr отвень одавателя в ходе и чсtl llя _]IlсU Ii п.,l Il ll ы я

с балл 5 0
оценивдет€ уменШе преподавдтеJIя привлечь внимание аудиторпи к пзучаемой дисциплине

м ю
4 5

ак Вы оцениваете качество и акцr&пьность иапож€нного преподавателем учебного матерltала прliк
Hлll дисчltплllны

ий балл 5,0

й баллс

Срелний балл 5,0
Как Вы оцениваете демонстрOцию преподавателем при общении с Вамп коррекгности, веlrспивости и

доброжелательности
Срепний балл 5,0
Как Вы оценивдете )t(еJIание преподавателя в процесс€ изученпя днсциплины (модуля) мотивировать

Вас к самостояте.rrьному мышл€нпю н решению практпческцх зsдsч
Срелний балл 4,5

Оцените кяч€ство читаемой д]iсцliплины (модуля)
Срелний балл 5,0

Вы удоьпетворены работой преподавателя по данной дисцпплине (профессионализм, знание
предметноЙ области, наJaчный потеццпаJI, валпчпе опыта работы, владение современнымп методамц

обучения и т.д.)

Возможность дальнейшего трудоустройства
И нтересно проведенное время
неизбежная необходимость
Считаете ли Вы достаточными те теоретическпе зн!нпя, которые пол).чили в АНОО ВО (ВЭПИ), д,lя

прохоцдения пракгики
Да; l00
Скорее да, чем нет;

Скорее нет, чем да;

ная, не сная и бесполезная;

Нет

Il с

Практика скучная, заметllо, что руководителю самому не нравится ее вести;
Атмосфера на практике обычная, форм:lльная;

90На праlсике интересно, атмосфера доброжелательная;
Пракгика очень увлекательная, проходlлт на одном дыхании

2

100

Как Вы оценl|ваете учет преподаватglем результатов обучения (текущий контроль yclrcBaeMoc I lll
п м чная ат-l,сс,гация ло дисциплиllе -lKJ

4,5

как Вы оценпваете демон цtIю п еподавателем ]ап ванностп в ВаuI ltx clle\a\
балл r_s

КаК ВЫ ОЦеНиваете демонстряцию преподавателем заинтересованности в лрс.l0_1аltас110|i .l\l
д]rсциплине

5.0
Как Вы оценивдете желаЕие пр€подаватglя в процессе обучеl|ия ориентrrровать Вас на булущl ю

-]
l

с

Нет

п йцагв ю

п о l!()llaJlb ю деятельность

Д,ля Вас п aKTllKa - ]то
l1l()

l00

tJ t/

20

насколько инте ноп ствовать на п ктике в отде.,lенtiях п я,I,1l я

Как Вы

Срелний балл

(модуля)

Да

l0

)е.lп 
]
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Воп ы / ответы авкеты количество ответов
!

ы оцениваете помощь со стороны руководит€JIя практпкой от предприятия s прохоцденииКак В
а h-Tlt Ktl

l00

но

няет непонятный ма иaц
ководитель а]ъясняет м

няет непонятный ма
ководитель не

ляции, но непонятно
редlагаются задания, но руководитель не дает никаких

об шься к за ко льтацией
рщъяснений, еслиII

оцениваете помоlць со стороны руководителя пракгпкой от предпрl|ятия в организацицКак Вы
чающегосясдмостоятельцой боты об

ред.Iагаются задания ]ця самостоятельного вылолнения, но непонятно, как MHot иеп
из них выполнять

реlцагаются задания, руководитель дает разъяснения, если обрацаешься к нему за

пllость выполненпя отчета по п K-I lltic
ко
п

льтацией:
как Вы оцениваете

кгически не объясняет и не отвечает на воководитель и

понятно, отвечает на вор ководитель объясняет, как выполtulт I00
ководитель кгики объясняет, как выполнятьl понятно, но ;uьно

Как Вы оцениваете дпсциплп нап ктпке
Никакой дисциплиш нет, обl"rающиеся предоставлены сами себе и занимаются
своими делами
Руководитель четко проговаривает правила дисциплиныl строго следит за ее

соблюдением, о ающиеся не опа}дывают на кти
руководитель следит за дисциплttной и опозданиями, но иногда позволяет

ающимся отвлекатьсr, не следит за их вниманием l00

Руководитель четко следит за дисциплиноll, требует отработок пропусков;

Средний балл
объекгиввость в оценке уч€бвых достriженпй по практпке:

Руковолитель строго, но справедIиво оценивает знания, умениJI и навыки,
мотивирует старательность практякантов и их отношение к об)лrеншо;

l00

фководитель объективно оценивает знания, умения и навыки, но не мотивирует
старательность и желание практикантOв обrlаться;
Руководитель не объективен в оценках

Как Вы оцениввете содерlка]ll|е 1l рвультать! пройденной пра!сгпки:
Возможность освоенпя и закрепленпя знанпfi п yMeHltfi, полученных по всему курсу обучения

Срелний балл 5.0

Возможность проверкп своих профессиональных компfi€нций специалиста в условиях конкретной
организации

Срелний балл 4,5

4,5Срелний балл
Пришлось ли Вам столкнуться с трудностями в ходе практЕки

Да
Нет

вп авильности вы ссииНап актике я еще оольше ,,1ас ьбедилс
Пракгика разочаровitла меЕя в выбранной профессии;
Пракгика обнаружила пробелы в моей специальной подготовке;

Практика носила формальный характер
Удовлетворены лlr Вы ре]ультатамп пракгики

Для ее выполнения предJIагается литература или указываются источники,
l00одитель няет непонятныll ма иал;

Руководитель практики не предлагает никаких заданий для самостоятельного
выполнения

Руководитель не следит за дисциплиной, обучающиеся моryт опtвдывать или
кать а

слаиды J ll() Bl1.1e0

4,5

Возможность сбора и подготовки праlсгического материала для выполнения Kypcoao'i раб0l ы/
дипломвой боты:

l00
как Вы оценшваете штоги п ктики с точки ] ця ее качества п льтатшаностlt

l00

КаК Вы оцениваете досryпвость иллюстративного материала по практике (схемы] черtелll. Ia6.Illllb|,

1
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l00
нет
.Щала лп практика Вам возможность наработать профессиональные tlавыкll, псобrо tltrtыс t t я Batrlt t'i

спеццальностrl

как Вы оценttваете орrаflпзацпю проведенной практикr,
качество аботы ководитеrlя п актикп от АнОО ВО (ВЭпи''

Оцените степень удо&лfiворенности базой прохожденшs практrrки (матерltально-техllliческая
оснащенltость, кал выи состав и д

,1.5

;цпиОцените степень удовлетворенности взаимодействием с руководllтелем практикн от органll]
едп llятпя

Предполагается лп Ваше трудоустроПgгво в кач€стве молодого спец]tалиста по месту прохождения
п KTllKH вы Il -,l tl ]ацнте ванность вIlтелll п епп trятия в Вас как в спецпаJlllсте

50

Нет;

Удовл€твореЕы ли Вы доброжелательшостью, корр€ктностью ш вежливостью сотрулников АНОО ВО
(ВЭПИ>, обеспечцвающпх первичный контакт с посетителямп п информирование об ус.пугах при
непосредственном обрsщенпи в образовательfiую органl|зацию (работники пршемноii KoMиccllll,

сек еlа llaTa чебной части
l00

l00

нет не довлетво
Уловлетворены лш Вы доброх(елательностью ш веlкпивостью работников ДНОО В() <Il-)tl]l".

обеспечиваюшttх tlепо едственное ока]ание об а]овательной

ы / ответы анкетыВоп количество ответов
l 2

с чем HeI; l0
с нет чем да
нет

от€ли бы Вы в дальнейшем продолr(пть свою трудовую деятельllость в подразделенпl| предприятия,
tla кото мп холили п KTll

х

40
Нет; 60

дняюсь ответитьЗа

Средний балл 4,5
Качество работы руководителя праlсгики от организации (предпрпятня)

Срелний балл 4.5
Справедлшвость полученной за пряктпку цтоговой оценки

Срелний ба,rл 5,0

с едний балл

Срелний балл 4,5
Оценtлте степень удовJtетворенностr взапмодеЁстви€м с руководителем прлкгикой от АНОО ВО

(Вэпиr,
Срепний балл 5,0

оцените вашу собствевную активtiость на практике
4,5Срелний балл

Оцените удовлетворенность а цеJIом учебной / производств€нной практхкой
днии оiulлс 5,0

За дняюсь ответить

Да
частrтчно (удовлетворен, но есть небольшие замечаншl)

Нет (не уловлетворен)
Удовлетворены лп Вы комфортностью условий пр€доставленпя образоватеJIьllых услуг в

органцзsциg (об€спеченпе в оргднизацl|п комфортных условraй, в которых осуществJrяется
образовате.Jlьная деятельность: налшчrе зоны отдыха (ожидания); наJIичпе lt понятность навигацllи

BHyTpl| органпзации; наллtчие и доступвость питьевой воды; наличие и досryпность санштарно-
гигиенич€скшх пом€щеншй; санитарное состоянпе помещений оргавизачпи)? Удовлетворены лш Вы

зоной отдыха tцанпя)
Да
Частично (удовлетворен, но есть небольшие замечания)

но есть небольшие замечанияЧастично довлет н

lп пе,цаl0l хчесlillс
l0()

!lцц]

90

5()

Да;

Да
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воп ы / ответы анкеты

l00

l
Ilдовле

2
Нет не

гамип оч це

кика ll и_л бо нста llo нндll ц иы lll способам вп }f]ап llоде пяств обс ват€л оll llра]о
о нla и]а llе тел ецlI эле ll ар ( я оп чта элфон, ын п Ilв сро ll \!а п пчектрон для ола с]л кт llll гоосер (фор рооб пllен я ы?калоб яllщ по.il пен кое(ра л та оп оредлоri(ен ), цlли ка]ы мвае }lы бо l}у ]о атe",l ll ý|Iсу ра

количество ответов

Нет

l00
Частично ен. но есть небольшие замечаниядовлетво

l00
Частично н, но есть небольшие замечаниядо

Насколько соответствует структура учебного прочесса Вашпм ожиданиям? (присутствуют все
дисцпплпllы, пзучени€ которых, по Вашему мнению, необходимо для веленвя булущей

профессиональноil деяте,T ьности; нет дубл}rроваrrrrя дисциплин; нет нар]rшенпя логики пр€подаваtlия
)дисцпплин и т.п.

Средний ба,lл ýо

с едний балл

й балл 5,0
Насколько учебный процесс обеспечен учебникамtл, учебными и методическцмll пособиямlt, на),чноl'i

лrtтературой fi т.д. в электронном формате
Срелний балл 5,0
Удовлетворяет ли Вашим потребностям литература, пмеючlаяся в элеlстронно-бшблиотечной сшстеме

Аноо Во (ВЭпи)
Срелний балл ýп

Каково качество сопровоrlцения самостоятеJьной работы обучающихся, налl|чltе методпческЕх
матерпалов и рекомендаций

5,0Срелний балл
Насколько полно размещены учебно-методпческltе материалы по образовательной программе в

]лектронной шнформацпонно-образовате,rьяой среле (наличttе расписания, учебвого плана!
календарного учебного грsфика, рабочцх программ дисцшплпн, программ праtсгик и пр.)

Средний бмл

дний баллс

4,5Срелний балл
Оцените обеспечевllе возможности учасT ия а научtlо-исследовательской деяте,Tьностп обучаюшшхСя

(возмоясность участия в сп/денческих научных конференциях, ваучных се )р}lпна а\ ll т.п.
Средний ба.лл

Насколько Вы удокпетворены работой профессорско-преподавательского состава АНОО ВО (ВЭПИ))
(профессионалЕзм, зtlание предметной обласгш, научный потенциал, наличше опыта работы, владенrlе

совр€меltными методамtl обученпя п т.д.)
5,0Средний балл

с

Удокпетворены ли Вы лоброlкела тельностью и веr&лllвостью сотрудвиков ДНОО ВО <ВЭПИll. с
которымп Вы взаимодействовалп в дистrЕционной форме (по телефону, по элекгронной почте. в

эиос в целях пол чеllия конс льтации по оказываемым об f,овательлым c]l l аNl

Удовлетворены ли Вы такгичностью работников Аноо во <вэпи)) по отношеllпк) к
п едставптелям д гого воз ста по.,l сы llaulloHa.lbHocTll

Нвсколько обеспечЕвает содержанпе образовательной программы полготовку к Вашей будушеil
п ессиональной деяте!,lьности

днии оilлл 5.0
Насколько иск.llючается повтор одного и того же учебного материала в содержанlrп отjlе.lьны\

лисципJ'lхн м()д леи в
4.5

насколько по-tно Bart tl оставJ,lяется возможность выбо a,lllcltлl1.1llB

Насколько удовлетворяет Вашшм потребностям вся информаuия, касаюtllаяся t.tсбноt tl

вн чсбных ме ll ll,l l lI ll

Какова Ваша улов!,rетворенность организацпей и проведением практrrк? Позволяет лtl ор
проведение пракгик приобрести шеобходимый пракгltческий опыт для осуществJI

п ессшональноfi деятеJlьностll

1q
проll(с(п ll

,1.5

ган]l]ация ll
ения

5,0

пользовались ли Вы

Да

Нет (не удовлетворен)

Да

нет (не удовлетворен)



l
сколько соответствует содержание учебпых ]анятий и самостоятельflой работы вопросам lt

заданиям выносltмым на п ю аттестациюо

на

4,5

5,0
ы удо&летворены пспользованием н применением современных цифровых во]можностеilнасколько В

вп онлаfiнцессе лlllчачен ия облачные х ые технологппы, ци
дннй баллс 4,5

аСКОЛЬКО УДОВJIетвОРяют Вашим потребностям помещения для самостоятельной работы (Вы имеете
своболный лосryп в этп помещения, они оснащены компьютерной технпкой с выходом в сеть

<<ИвТеРнетrl, подключены к элекгронно-библЕот€чной сшстеме, имеется доступ к профессшональным

н

Средний балл

Срелний ба.лл 5,0
Прелусматривается ли активное участие обучающихся в процессе обученця (дrtскуссишl треншхгu,

рдбота в команде над проектом, лекция-беседа п т,д.)
Срелний ба.лл 5,0
Оцените оперативность п результатцвность реагированпя на Ваши запросы (на кафедру, в декана I! к

руковолству АНОО ВО <ВЭПИ>, к персонаJIьным менеджерsм)
Средний балл 5,0

Насколько Вы удовлетворены тем, что обучаетесь в АНОО ВО <ВЭПИ> и на давllом направ.пенпи
подготовки (специальности)?

5,0Срелний балл
Нясколько освоенные / осваиваемые компетенции позволят беспрепятственно приступцть к

профессионsльной деяте.,lьности по вь!бранной специальности (направлению подготовкп), а также
решать пропзводственные (профессиональные) задачи

Срепний балл

l00Да
затрудняось ответить
Нет

6

Воп осы / отве],ы анкеты Ко. t п чсс t Btl ()lBcl0l}

оцените качество подключения к электронно-бпблriотечной системе из любой точкн. где есть сеl ь
<<Инте ет> как в и Аноо Во (Вэпи> так п вне ее

4,5
Удовлmворяег ли Вrс качество аудиторпй, помещенпй кsфедр, фовдов элекгронной бrtб;rиотекtt.

учебных лдбораторий (оснащевше мультимедийвым, специали]ированным ll ,lабора l ()Pll1,1ll

обо ;loBalllle1l
ий балл

1

.1.5

Оцените возмоlкность творческого самоsыражения / развития (спортllвны\, к\,lbT\ pll1,1\ ll lр\ t ll\
ceKцllll

5,0

чебно]ч пос аашснIlю с п шlli! чебным го;lом
\г)едний балл

об вsтельflой о r ап l!.}аци ll r-rб s }oBaTe.ltblli)ii п

.Щиректор центра качества

)чебно-методического управления О.М. Пронских

Срелний балл

Средний балл

базам и пр.)

Оценпте, насколько углубилшсь Ваши знанип ll развплись необхолrtмые навыкп в tlp(llltc Illl0\t

Готовы ли Вы рекомеrrдовать данную образовsтельную органrl]sцlrю, обра]ова l е,lьн) lo tlpoI Patl tll
родстsенникам и знакомым (или моглrr бы Вы ее рекомендоватьt если бы была во]можвость выбора


