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В какой форме проводятся лекциоЕные ]анятця по дисцпплtlне (модулю)
В форме беседы, дискуссии преподавателя с обучающимися;
В виде записи основных положений курса;
В виде беседы, дискуссии и параJlлельной записи основных положений курса l00

В какой форме проводятся практllческие занятия по дисцllплцне (модулю)
Решение пракгических заданий;
Подготовка докладов; ,l0

Проведение деловых игр и ситуаций I0
Проволяlся lltt у Вас сitrtосlоягс'.ltьные рtбtl,гы по дrt cutt tt.tl tt ltc (пtолtулю)

Да l00
Нет

Проводцтся ли преподавателем тестированЕе остаточных знаншй по дшсциплшне (модулю)

[а l00

Проводятся ли у Вас лекционные занятия с примененшем шнформационных технологпй (налпчше
компьютерной техники, проектора и др.)

!а l00

Удов.rrетворяет лrr Вашим потребностям выделецный объем времени, отведенный на лекционные
занятl|я по дпсциплltне (модулю)

Да 95

Нет 5

Включены ли в образовательный процесс при проведепllll практl!ческих занятий информачионные
технологпrr (наличIlе компьютерной TexHиKtt, проекrора и лр.)

Да l00
Нет
Рассматриваются ли актудльные темы на учебных занятllях по дисциплине (модулю), проводптся ли
авализ отечественной и (или) меяцу}rародвой пракгики с учетом современного состояния экономпкп,

Hayкt|, техllики, социальной сферы и т.д.

Да
нет

,Д,остаточная лrr кншгообеспеченность учебного процесса по дисцпплrrне (налпчие в элекгронвой
бttблttотеке учебных пособrtli, методrrческпх указаЕий, журналов rI д )

Да l00
нет

Как Вы оцениваете долю занятrrй, на которых преподаватель применял активные и (шлш)

интерактивные методы обученrlя (кеl"rсы, деловые игры ш пр.)
Срелний балл 4"l

Вы удоалегворены органlлзачией проведенlrя преподавате.,lем индпвшдуальных (групповых)
конс\ ;lbtattllй в пDоuсссс 0б,!ченtlя

!а 95

Нет 5

l

50

Нет

Нет

l00
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Воп осы / ответы анкеты
l 1

Как Вы оценrrваете учет преподавателем результатов обучения (текущшй контроль успеваемостц,
п ро]rrежуточная аттестацхя) по длсцхплtrне (модулю)

Срелний балл 4,6

Как Вы оцениваете свою успеваемость по результатам последшей внутрцсе[tестровой и (илв)
проNl чной аттестацЕп

Срелний балл 4,5

Как Вы считаете, оценllваются лlt объекгЕвно преподавателем результаты Вашего обучения

Да l00
нет
как вы оценrlваете yrroBcHl' обратllогl свя]п от преподааателя в ходе пзученпя дисцпплиllы (модуля)

Срелний балл 4,8

Как Вы оценuваете умепие преподааателя прltвлечь BHIlMaHиe аудиторци к rtзучаемоt'i дисциплцне
(модулю)

Срелний балл 4,9

Кдк Вы оцениваете к:lчество It акIуальность изложенllого преподавателем учебного материала при
изученЕrt дшсциплlлпы (молуля)

Срелний балл 4,8
Как Вы оцениваете демонстрац}lю преподавателем зацнтересо8днности в Вашпх успехах

Средний балл 4.о
Как Вы оцениваете демонстрацrrю преподавателем заиllтересованности в преподаваемой им

дпсцпплllне
Срелний балл 4,8

Как Вы оцениваете желание преподават€ля в прочессе обученшя ориентпровать Вас на булущую
профессtiональную деятельность

Срелний балл 4,8
Как Вы оценrrваете демошстрацrrю пр€подавателем прп общении с Вами коррекгности, ве]кпивости п

доброжелательности
Срелний балл 4,9
Как Вы оценrrваете желание преподавателя в процессе llзученпя дисцпплшны (молуля) мотивировать

вас к самостоятельнолr у NlышленIltо Il решенIlю праh,тических задач
Срелвий балл 4"7

Оцените качество читаемоr'i дltсциплцны (модуля)
Срелний балл 4,8

Вы улошегворены работой преподавателя по данной дисциплltне (профессЕоЕалпзм, знание
предметной областп, научный потенц}lал, наличltе опыта работы, владение современными методамц

оflучения и т.л.)
Да 95
Нет 5

.Д,ля Вас практttка - это
Первый шаг в булущую профессию 50
Возможность дальнейшего трудоустройства ,l5

Интересно проведенное вр9мя
неизбежная необходимость
Считаете ли Вы достаточными те теоретические знания, которые получили в АНОО ВО кВЭПI,Ь>, лпя

прохоr(денuя практпкц
[а 90
Скорее да, чем нет; l0
Скорее нет, чем да;
Нет

Насколько rrHTepecHo присутстsовать на практuке в отделеншях предприятия
Пракгика скучная, неинтересная и бесполезная;
Практика скучная, заметно, что руководителю самому не нравится ее вести;
Атмосфера на практике обычная, формальная: ,15

На практике интересно, атмосфера доброжелательная; 45

Практика очень увлекательная, проходит на одном дыхании
Как Вы оценшваете помощь со стороны руководителя практшкой от предприятия в прохо)м€ниш

праlсги KIl
Руководитель разъясняет непонятный материал; l00

количсство ответов

5

l0
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Руководитель не рzLзъясняет непонятный материал;
Руководитель разъясняет манигryляции, но непонятно, формально;
Предлагаются задания, но руководитель не дает никаких разъяснений, если
бращаешься к нему за консультацией

Как Вы оцениваете помощь со стороны руководлlт€ля практикой от предприятия в органп]ацип
самостоятельной работы обYчающегося

Дя ее выполнения прешlагается литература или указываются источники,
руководитель разъясняет непонrlтный материал;
Руководитель практики не пред.Iап!ет никаких заданий лля самостоятельного
выполнения;
Предлагаются задания для самостоятельного выполнения, но HeпolUlTнol как мllогие
из них выполцять:

5

Предпагаются задания, руководитель дает разъясвения, если обращаешься к нему за
консультацией;

как Вы оценrlваете доступность sыпо4!ýцд!!I19flJ9Jр а k-тл кс
Руководитель пракгики практически не объясняет и не отвечает на вопрq9 ];
Руководитель обьясняет, как выполнять, понятно, подробно отвечает на вопросы; 90

Руковолитель практики объясrrяет, как выполнять, понятно, но формально l0
как Вы оцеtlиваете дпсцпплlIну lta пра KTll кс

никакой дисциrшины нет, обучающиеся предоставлены сами себе и занимаются
своими делами;
Руководитель четко проговаривает правила дисциплины, строго следит за ее

соблюдением, обучающиеся не опaLздывают на практику;
Руководитель следtrт за дисциплиной и олозданиями, но иногда позволяет
обучающимся отвлекаться, не следит за их вниманием;

Щrководитель четко следит за дисциплиной, требует отработок проrrусков; 90
Руководит€ль не следит за дисциплиной, обучающиеся моryт опаздывать или
пропускать пракIпку
Как Вы оцениваете доступносгь иллюстратпвного материала по пракгrrке (схемы, чертокш, таблицы,

слайды, аудио, вЕдео)
Срелний балл 4,7

Объектrrвность в оценке учебных лостиженпй по практике:
Руковолитель строго, но справедIиво оценивает знания, умения и навыки,
мотивирует старательность практикантов и их отношение к обучению;

l00

Руководитель объекгивно оценивает знания, умениJI и навыки, но не мотивирует
старательность и rrtелание практикантов обучаться;
Руководитель не объективен в оценках

Как Вы оцениваете содержанпе ш результаты пройдешшой практики:
Возмо2a(ность освоенllя l| закр€пленrlя знаний п уменllй, получеtrных по всему курсу обyченця

Срелний балл 4,5

opl aIl ll laIlIl ll
Срелний балл 4"|

Возмоrкность сбора п подготовкп пракгического материала для выполнения курсовой работы/
дипломной работы:

Срелний балл 4,6
Пришлось ли Вам столкнлься с трудностями в ходе практшкЕ

Да
Нет l00

Как Вы оцениваете итогп практпки с точкll ]ренпя ее качества rl результативности
На пракгике я еще больше убедился(лась) в правrrпьности выбора профессии; l00
Пракгика разочаровала меня в выбранной профессии;
Пракгика обнаружила пробелы в моей специальной подготовке;
Пракгика носила формальный характер

Удовлетворены лrr Вы результатамtl практикl!
Да l00
Нет

.Щала лв практrrка Balt возможность наработать профессltональвые rraB}tKrr, необходпмые для Вашей

95

l0

Возможность проверкll cBorlx профессltональных комп€тенциIi спецriалtlста в условшях конкретной
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l 2

спецliальност1l

с да, чем нет; l0

ск нет чем да;
нет
Хоте.,пи бы Вы в дальнейшем продолжить свою трудовую деятеJIьность в подразделениl| предприятияt

на кото \l lI ходltлll п ab-l ll

Нет 25

дняlось ответпть

Сре,чний балл 4"7

Качество работы руковолптеля пра ктикц от органllзациlr (предпрl!ятия)
Средний ба,,lл 4,,I

Справедлпвость полученной за практlrку riтоговой оцeIiKIl
Срелний балл 4,8

Оцените gгепень удовлетворенностlt базой прохояцения пракIики (матерпально-техllическая
ocHallleпllocTb, кадровыr'i сосl ав п др.)

Средний балл 4"l
Оцените степень удовлетsор€нности взапмодейстаием с руководптеJIем практикп от органцзации

(прелпрlлятшя)
Средний балл 4,8

Оценlrте степень удовJIетворенности взапмодействием с руководитеJIем практцкой от ДНОО ВО
(Вэпи>

Срелний балл 4.8
Оценrrте вашу собственную aKTllBHocTb на практцке

Средний балл 4,о
Оцените удовлетвореllность в целом учебной / проrtзводственной пракrцкой

Срелний балл 4,1
Предполагается лlr Ваше трудоустройство в качестве молодого специаJIиста по месry прохо?кдения
праtсгики (выразlцп ли запнтересованность представrtт€лrr предприятпя в Вас, как в специалиgге)

Да; 50
Нет; 50
Затрудняюсь ответить
Удовлетворены лп Вы доброжелательностью, корректностью ш веrкливостью сотрудвиков АНОО ВО

(ВЭПИ>, обеспечивающих первllчный контакт с посетцтелями rr rrнформированпе об усJугах прц
непосредственном обращении в образовате.,rьную организацпю (рдботники приемной компссии,

ccKpeI apllaTa, учебноt] частх)
Да l00
Частично (уловлетsорен, но есть небольшие замечания)
Нет (не удовлетворен)

Удоь,lетворены лtt Вы комфортностью услови['i предоставJIеЕЕя образовательных услуг в
организацr!и (обеспеченпе в органrIзациtl комфортных условхй, в которых осуrцествляется

образовательная д€ятельность: налпчllе зоны отдыха (ожшлания); Еаличие ш понятность навпгацци
вн},трп организацrtш; налпчие и доступность пЕтьевоir воды; наличllе и доступность санитарно-

гигиенич€ских помещений; саlrитарное состояние помещеншй организации)? Удовлетворены ли Вы
зоной отдыха (ожпланпя)

Да ]00
Частично (уловлетворен, но есть небольшие замечания)
Нет (не удовлетворен)

Удов.,rетворевы лlt Вы доброжелательностью ll вежппвостью работнrrков АНОО ВО (ВЭПИ>,
обеспечrtвающlrх непосредств€нное оказанше образоватеJIьноl"t уоrугш (педагогическltе работникш)

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

Пользовалцсь лп Вы какимtr-либо дшстанционнымll способамrt взаимод€йствия с образовательной
органIlзацltеt'i (телефон, электроllllая почта, электровный сервпс (форма для подачш -)ле IlIlого

90

,75

Как Вы оценива€те организацпю проведенной практшклl,
качество работы руководитеJrя праtсгltки от АНОО ВО (ВЭПИ>
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2l

обращения (жалобь!, предложения), полученtrе коrrсультации по оказываемым о
tlell Il

бразовательным

l00

Нет
Удовлетворены Ли Вы лоброжелаТельностьIо И вежливостью сотрудвпков АН

которыми вы взапмодействовали в дшстанционной форме (по телефоЕу, по элекIронной почтеt в
ОО ВО <ВЭПИ>, с

,)и
! в целяI пол ченllя конс слльтапtltf по окаfываемым об loBa l е-lьн ыll l,att

l00Да
Частично довле н. но есть небольшие замечания
Нет довлетвоне н

Улоь,lетворены лtl Вы такгrrчностью работнrlков АНОО ВО (ВЭПИ> по отllошенllю к
наullопальностllIl llедставtlтелям д гого Bol c-I а

l00
Частично довл н, но есть небольшие замечания)
Нет довлетво енне

Насколько соответствует cTpyt(rypa 5rчебного прочесса Вашим ожиддншям? (прис}тстsуют все
дllсцllплllны, шзучеllлlе которых, Ilo Вашему мнению, необходимо для веденпя будущей

профессиональноЙ деятеJtьности; нет дублирования дисциплин; нет нарJrшения логики преподаванriя
дпсцllплllп Il т.п.

4,,7

насколько обеспечltвает содержанпе образовательной программы подготовкJa к Вашей булущей
lI ессцональноii еятсльнос,I,1l

4"|
насколько искпючается повтор одного и того же учебного мдтериала в сод€ржаниll отдельных

дисцlIплпll ettNl ll
дний балл 4,8

[lасколько l|oJIHo IiaM п остаltJlяетсrl возможность выбо лllсцlIlIJI ll в
ний балл 4,8

иoill () NlaIe.lIt I с ипт.д.вэл
4 8

удовлетворяет ли Вашим потребноgгям лптература, пмеющаяся в элеlсгронно_библпотечной сшстеме
Аноо Во (Вэпи>>

5,0
Каково качество сопровождения самостояте,.rьной работы обучающliхся, налцчие методпческllх

tlа.пов Il комендацшй
4 8

Насколько полно размещены учебно-методпческпе матерЕа.лы по образовательной проrрамме в
электронной ивформационно-образовате.rьной среде (налпчше рдсписаrrrrя, учебного плана,
калепда llоfо ебного Mtl дllсцппл пн lI клпllIl Illl бочпх п

дний балл 5 0
Насколько удовлетsоря€т Вашпм потребностям вся lrнформацшя, касающаяся учебного процесса и

Bllc llяrtlllчеоных ]tte оп
днии оаллс 4"|

Какова Ваша удовJrетворенность органl|зацttеit rr проведенЕем пракгик? Позволяет ли организацпя li
проведе}lllе практltк прlrобрестll llеобходимыii прак,t,llчески ii оllыт для осуществлеllия

ll о лlональноll деятельности
баллс 4 ,|

Оцените обеспечение возможности участшя в lrаучllо-пссJIедовательской деяте.lьности обучающихся
на чных cetllltla х п т.п.Bo.}Mo?KllocTb ных конастllя в денческпх на н цIlя

баллс 1 8

Насколько Вы удовJIетворены работой профессорско-преподавательского состава АНОО ВО <ВЭПИ)
(профессиовализм, знание предметной обласги, научlIый потенциал, наличие опыта работы, в,rаденпе

сов меннымш методамш оо чеllия tl т.д.
d0

Нас}iолько соотвстствуст содср;liаlIltе учебIlых ]аlIятIlil ll саýtостоятельноil работы волросам tt

н аттестаuIlюзадацllя выносllt|ыlt lla п ll
4,6бмл

оценште качество подключеIlия к элекr онно-бпблrtотечной системе r!з любой точки, где есгь сеть

количество ответов

Ла

Срелний балл

Срелний балл

Насколько учебный прочесс обеспечен учебникамrr, учебнымп l| методическими пособиямп, научной

Срелний баrrл

Срелний балл

Срелний балл

Средний балл
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АНОО ВО <ВЭПИ<иllте ет> Nак в
балл 5,0

ы удов.,rетворены использованцем и прпменением современных ццфровых возможвостейнасколько В

колько удовrTетворяют Вашпм потребностям помещенпя для самостоятельной работы (Вы шмеете
свободный лоступ в fти помещенпя, они оснащены компьютерной техникой с выходом в с€ть

<<Интернеп>, подк.лючеllы к элекrронно-бrrблвотечной системе, пмеется досryп к професспональным
базам tI п

Нас

балл 1
,7

Уловлетворяет ли Вас качество аудпторпй, помещений кафедр, фондов элекгропной бпблиотекrr,
учебных лабораторхй (оснащение мультшмедийным, спецllа.лпзлlрованным ш лабораторным

ии оалл 4"7
0цените возможность тsорческоfо самовыражеllия / развитпя (спортивных, культурных и другпх

дний баллс 4,8
Предусматршвается ли aKTllBHoe участше обучающrrхся в процессе обучения (дrtcK5lccrrrr, тренцнги,

абота в копrанде над л лекцliя-беседа ш т.д.
с еднии оалл 4 9
Оцените оператrrввость lt результативность реагпрованllя ва Вашш запросы (на кафедру, в деканат, к

ководств альным lltенел?кеАноО Во (В:)пи)) к rlc
с балл 4 ,7

Насколько Вы удовлстворены тем, что обучаетссь в ДНОО ВО <ВЭПИ) и на данном tiапраелении
подготовкll спеullальности

й балл 4 9
Насколько освоенные / освапваемые компетенцrlll позволят беспрепятственно прпступить к

профессllоfiальноii деятельностп ло выбранноli спецllальностп (направленttю подготовкп), а также
tllli I ь lI ]водсl веп Ilые ссllонал ьн ые ]алачl!

с балл 4,8

Оцените, васколько углубнлись Ваши знанltя ll развплись необходимые навыкп в прошедlцем
щппl чебным годомебном год пос alIclllll() с ll

4 7ий баллс
Готовы лrr Вы рекомеrtдовать данную образовательllую орfанизацtlю, образовательную программу

родственникам ll зllакомым (пли могли бы Вы е€ рекомендовдть, ecJrп бы была возможrrость выбора
об об.}овательноtl о гапll]аtlлll ммытельнои п

l00Да
дняюсь ответить

Нет

.Щиректор центра качества

учебно-методического управления

так п BlIe ее

в процессе обуч!ния (облачные хравплища, онлайtt-кYрсы. цllфDовые технологип)
Срелний балл 4,о

обоDуловавшеNt)

cc}itltlii)

О.М. Пронских


