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Воп ы / ответы анкеты
l .'

В Kaкoil водятся лекцпонные завятия по дисцшплпне (мNte л -люо
ll ll лодавателя с цlимися:в ме беседы дис

В виде беседы, дис ии и аллельнои записи основных положении I00
В KaNOit актltческllе ]анятпя по дпсцl|плl|немс п лlоаодятся п

Решение еских заданий 90
подготовка докладов l0

ацийllп оведение деловых и
п водятся лк вас самостоятельные по дllсцllп"лпне ю

l00
нет

п цтся лп п одавателем тестц tlt|e остаточных знанпй по дисциплrtв€ ю

Да |00
Нет

Проволятся лrI у Вас лекционные занятия с применением информачшонных т€хнологий (наличlrе
компьюте rlдноп технцки п кто

l00
Нет

Удов!летворяет лIt Вашrrм потребностям выдслеllныit объепr врепrени, отведенный на лекциоllные
.}аня-1,1lя по дllсцllплl!не "lю

100Да
Нет
Включевы лЕ в образовательный процесс при проведениlt практическшх занятий информацпонные

на.Itlчllе коNtпьюте rlдноп TexllиKli, п кгоl,еIllолоfпll
l00

Нет
рассматриваются лtl аlоуальные темы на учебных Занятиях по дпсциплине (молулю), проводнтся лп
анализ отечественной и (илп) мехцународной практпки с учетом современ}lого состОянИя ЭКОНОМЦКШ,

lla Klr, TexHrtKп, соцIrальной
l00Да

Нет

Досгаточная ли КнцгообеспеченнОсгь учебногО процесса по дисциплине (налшчше в элекгронной

l00

Нет
как Вы оцениваете долю занятий, на которых преподаадтеJrь пршменял дкгпвные Е (илп)

ен llя ппкеllсы деловые llftlHTe активные методы
4нии оалл

вы уловлетворены оргацизацией проведенrrfl преподавателем цндшвпдуальных
ченllякон

(групповых)
льтаццil в ]l оuессе

100Да
Нет

1

колltчество ответов

В виде записи основных положений курса:

Да

Да

Да

сфеDы rt т.д.

библиoтекеуЧебныxпoсoбшй,метoдПческПxyказания'Щ
Да
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количество ответов
,'

Как Вы оцениваете учет преподавателем результатов обученшя (текущпй контроль успеваемост1l,
п ная аттестаullя по дпсццплl!не люс ии оалл 4,5

Как Вы оце Еиваете свою усп€ваемость по ре]ультатам посJIеднеl-r внутрисемесгровоI.i и (или)
ll oNl точноil аттестациll

ии оалл 4 5
как Вы счrrтаете о енпваются лrr объекIивно п одавателем льтаты Вашего чеllllя

l00

как Вы оцениваете BclIb оо Tнoll свя}п от п подавателя в ходе цз енllя дllсцпплпны Nl я
ий бмл 5 0

Как Вы оценпваете умение преподавателя привлечь внllмание аудl!торrlrr к riзучаемой дисцIlплпне
м лю

Срелний балл 4 )
Как Вы оценпваете каЧество ш актуальность llзложенllого преподавателем учебного материала при

llз чеЕllи дисциплllны ýl ля
Средний баJLп 5,0

Как Вы оцениваете демон цll|о п одавателем зап ecoBaHHocTtl в Ваших пехах
4,5

как l}ы оцениваете демонстрацпю преподавателем запнтересованности в преподаваемоli llM
дllсцliплltне

5,0
как Вы оцевиваете желаЕие преподавателя в процесс€ об_ltчепия oprreHTrrpoBaTb Вас на булущую

о llоllальн ю леятельность
1Qр9,пний балл 5,0

Как Вы оценпваете демонстрацию преподаsателем при обrцениrr с Вамп корректности, ве)rсливости и
дооро,,келатсльIlостlt

Срелний балл ýп
Как Вы оцениваете желание преподавателя в процессе пзучениff дцсцшплины (модуля) мотцвировать

Вас к самостоятqllьному мышлению и решенrtю практическшх задач
Средний бмл 4,5

Оцените качество читаемой дпсцltплины (модуля)
Срелний балл 5,0

Вы удовлетворены работой преподаватеJrя по данной дисциплпш€ (профессиошалl|зм, з}tаfiие
предмегной обласIи, на]aчный потенциал, наJIичпе опьпа работы, вгlадение современrtымн методамц

обучения и т.л.)
[а l00
Нет

.Щля Вас пракгика - это
Первый шаг в будущую профессию 50
Возможность дальнейшего трудоустройства 50
Интересно проведенное аремя
неизбежная необходимость
Считаете лш Вы достаточными те теоретичсские знания, которые получшлш в АНОО ВО <ВЭПИ>, для

прохо,дденttя пpar(TllK1l

Да; l00
Скорее да, чем нет;

Скорее нет, чем да;

Насколько интересно присутство вать на практllке в отделениях предлрцятllя
п ка ная неи сная и бесполезнаяi
Пракгика скучная. заметно, что руководител ю самому не нравится ее вести;

Атмосфера на практике обычнаrl, aшьвая

на ке ин но, атм ательнмi 90
l0

Как Вы оценшваете помощь со стороны руководЕт€ля пракгrrкой от предпрпятия в прохо2Iценпш
п ктлкIl

Руководитель разъясняет непонятны и материал; l00

I

нет

Срлний балл

Средний балл

Нет

пракгика очень увлекательн:lя, проходит на одном дыхании



)

I

водитель не сняет непонятныil ма иал:
ясняет мани ции, но нелонятно ьно;

предлагак)тся но руководител дает разъяснении, если
об ш ься к нем за ко li льтаци сл

колltчество ответов
2

как Вы оценцвае,l е llolto щь со стороны руководнтеля праlffпкой от предприятия в органлlзацип
самостояте.,rьноI'i боты об чаю егося

!,ля ее выполнения предлагается литература или указываются источники,
ководитель азъясняет яепонятный иаJl; l00

Руководитель пракгики не предlагает никаких заданий для самостоятельного
вылолнения
предJIагаются задания lшЯ самостоятельного выполнения. но непонятно. как многие
из них вылолнять
предIагаются задания, руководитель дает разъяснения, если обращаешься к нему за
ко льтациеи

каý I}ы оцен ll Bilele до п llocT в цол ll еп Ilя отчera rIо п lie
ьп 1.1 ески не объясняет и не отвечает на воп осы;

ководитель объясняет, как выпол нять, понятно, но отвечает на во ы; l00
ководитель ики объяснлет, как вы понятно! но ыlо

Как Вы оцениваете дпсциплин нап aKTllKe
Никакой дисциllлины нет, об5аающиеся предостаsлены сами себе и занимаются
своими дела[|и;
руководитель четко проговаривает правила дисциплины, строго следит за ее
соблюдение не опаздывают на к,ги

Руководитель следит за дисциплиной и олозданиями. но иногда позволяет
ающимся отвлекаться, не следит за их вниманием l00

ководитель четко следит за дисциплино
Руководитель не следит зil дисциплиной, обlпающиеся моryт опаздывать или

ть кти
Как Вы оцениваете доступность иллюстратввlIого матерхала по практпке (схемы, чертеlкш, таблицы,

слаплы, а л Bluleo
Средний балл 1 5

объекrиввосгь в оцепке учебных досгrrжений по праt(гпке:
Руководитель строго, но справедливо оценивает знанияl умения и навыки,

мотивирует старательность практиканто8 и их отношение к обучевию; l00

Руковолитель объектиано оценивает знанrur, умения и навыкиt но не мотивирует
старательяость и желание працикантов обliчаться;
Руководитель не объективен в оценках

Как Вы оцениваете содержаllие н результаты пройденной практшкп:
возможriость освоеншя и закреltленllя знаний и уменllй, полученных по всему курсу обучения

Средний балл ýо
Возможность проверкll cBortx професспональных компетенций спецндлиста в условшях конкретной

органl!]ацllll
Срелний балл 4,5

Возможность сбора Il подготовкrr практшческого материала для выполненшя курсовой работы/
дriпломной работы:

Срелний балл 4,5
Пришлось лп Вам столкнуться с трудностями в ходе практики

Да 50
Нет 50

Как Вы оценrrваете rlTofrl практIrки с точкll зренlrя ее качества п результатr!вностх
На пракгике я еще больше убедился(лась) в правильности выбора профессии; 95

Пракгика разочаровzца меllя в выбранной профессии;
Практика обнаружила пробельi в моей специальной подготовке; 5

Пракгика носила формальный характер
Удовлетворены ли Вы результатамп практикп

,Ща l00
Нет
Дала ли практика Вам возможность lIаработать профессllональные навыкll, необходпмые для Вашей

ответы

задания. не нllкаких

требует отработок пропускоs:
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колrtчество ответов
I

спецIlальпостIt

l00
Ско да, чем нет;
Ск нет, чем
Нет
хоте.rи бы Вы в дальней шем продолжитЬ свою трудовую деятеJьность в подразде,rении предприятия,

на olп охоДи.rT Ц п кгп
50

Нет; 50
з дняюсь ответить

как Вы оцениваете оргаrttlзацlrю проведенной пparсTrttсlt,
качес,гво аботы ководителя п aKTttKlr от АНоо ВО (ВэпиD

Средний балл 5 0
Качество llтеля п t(Tllкll от о гаllIt]ацllll п елIl ll ятlll|

Средний бал{ 5,0
Сп ведлввость пол енпоп за п а KTll штоговой оценкп

Срелний балл 5,0
Оценште степень удов,,lетворенности базой прохожденrtя практикlt (материально-технпческая

освашеllностьt кад ровый состав п др.)
Срелний балл 4,5

Оцевите gгепень удовJlетворенноgгп взаимодейgIвием с руководитеJrем практики от организации
(прелпрIlятtlя)

Срепний балл 4,5
Оцените степень удов.,Iетворенностп взаимодействием с руководптеJIем практикой от АНОО ВО

(ВЭПиr)
Срелний балл 5,0

оценttте вашу собсгвенную акгrrвЕость на практllке
Срелнлй балл 4,5

оценrrте удовлетворенность в цеJом учебноr-r / производственной пракrIlкой
Срелний балл 5,0

Предполагается лп Ваше трудоустройство в качестве молодого специалпста по месту прохожд€ния
пракrltкн (выразили лrr завнтересованность представltтелrt предпрrlятшя в Вас, как в спецlrалtlсте)

Да;
Нет;
За,грудняюсь ответить
Удовлетворены лlt Вы лоброжелательвостью, корректностью и вежпивостью сотрудrlltков АНОО ВО

<ВЭПИD, обеспечиваlоIцих первичныl'i lioHTal{T с посетителямll и информироRание об услугах при
непосредственЕом обращенrrш в образовательную органшзачшю (работнrrки прпемвоrf комltссии,

секретариата, учебшоli части)
Да 100

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

Удовлетворены лп Вы комфортностью условпй предоставления образовательных услуг в
органпзацltи (обеспеченше в органllзацип комфортных условllй, в которых осуrцествляется

образовательная деятельность: налпчпе зоllы отдыха (ожиланшя)1 наличие 1l понятносrь навигациrt
внутрп органlIзации; наличrrе ll доступность питьевой воды; налпчпе и доступность саt|итарно-

гltгиенllческпх по]!rешеllllI'i; сапllтарнос состояllllе по tешепllr-i органltзачltlt)? Удовлетворены лrt Вы
,0яol'i о r Jыха (о}.ltдаIlпя)

Да l00
Частично (уловлетворен, но есть небольшие замечания)

нет не н

Удовлетворены лш Вы лоброжелательностью и веrк,rивостью работников АНОО ВО <ВЭПИ>,
обеспечrlвающrlх непосредственtlое оказанrrе образоватеJIьноr-t усJIу гrr (педагогические работнпки)

l00
Частично н, но есть небольшие замечания

нет не доыIетво н

Пользовались ли Вы какимц-л]tбо дистаttционпыми способамц взашмодействпя с обра3оаательвоl"t

о аullеll тел oll эл нная почта lJleKT llпый се llc о ма для подачп элект нного

50

50

Да
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ы / ответы анкетыВоп

полученпе консультацltи по оказываемым образовательным

l00
Нет

|00

I

обращенпя (?калобы
2

гам ll п очIlе
, предложеЕrlя),

Удовлет ов ll лы вц ы ()?келдоб ьнателре lIостью llвеrклр вост lo но воо в lI:) и с
кото ll\l а]аВы Il Ilстo;le во Ba]l вll lIры ,l пста l!o онн lIll tlc тел пофо ]лект o|'iн Ilр очте вефону ронэ ои с в яел lIt олц сл яll llк(} с л та tlllll као ы] ав ыем ]l, об вао тел ын Dl

ч ноастлгt оетв ондовл се небольть шн, lle а}lез l!ячан
нет не

количество ответов

ндовле
ы такгичностью работнtlков Аноо ВО (Вэпиr) по отношевпю к

вllIс.Iя}lп

Да

Удов",Iетворены ли В
пола,гого B()l аста асы нацпона--r ыlостIl

Частично ен, но есть небольшие замечаниядовлетво
Нет довлетво нне

колько соответствует струкrура учебного процесса Вашим ожиданпям? (пршсутствуют все
дr|сциплины, изученше которых, по Вашему мriенпю, необходимо для ведеЕия будущей

професспональfiой д€яте"lьности; нет лублированпя дrrсциплпн; нет нарушенпя логики преподавания
дисциплпн п т.п,

Нас

Срелний балл 5 0
печrtвает содержанше образовательfiой программы подготовку к Вашей будущей

с и о нал ьн ol"l деятел ь н ост ио
насколько обес

5,0
асколько нсключается повтор одного ц того t(e уч€бного материала в содержан]iи отдельцых

дllсцl|плllt| леllýl в

н

4,5
насколько полно Вам п в-lяется Bo]lloi+illocTb вы а дrlсцпплпп

Средний балл 5,0
НаСколько учебный процесс обеспечен учебниками, учебными и методическl|ми пособиямш, научной

лштературой ll т.д. в электронном формате
Средний баrл 5,0
УДОВЛеТВОРяет лш Вашпм потребностям лятература, пмеющаяся в элеlсгронно_бпблиотечной снсгеме

Аноо Во (Вэпиll
Срелний балл 5,0

Каково качество сопровожденrrя самостоятельной работы обучак_lщltхся, наличl!е методllческих
мат€риалов п рекомендацrtй

Среднкй балл 5,0
Насколько полно размещены учебво-методпческпе матерl!а.пы по образовательной программ€ в

fлектронной информачионно-образовате.,lьной среде (налrrчпе распrrсанtrя, учебного плана,
календарвого учебного графшка, рабочих программ дисцl!плин, программ практItк п пр.)

Средний балл 5,0
Насколько удовлетворяет Вашrrм потребностям вся иflформацrtя, касающаяся учебного процесса п

внеучебных меропрцятий
4,5Средний балл

Какова Ваша уловлетворенвость орfанп]ацпей rl проведенIl€м практtrк? Позволяет лll органшзацшя ц
проведение практllк пршобрести необходимый пракгшческий опыт для осуrцествленllя

профессиональной деятеJьности
4,5Срелний балл

Оцените обеспечение возможности участ[lя в научно-исследоватg,Iьской деятельности обучающпхся
(возмоя(ность участltя в сryденческliх flаучных конфер€нццях, научных семшнарах и т.п.)

Срелний балл 5,0

Насколько Вы удовJI€творены работой профессорско-преподаватеJrьского состава АНОО ВО (ВЭПИ)
(профессиоЕалlIзм, знанrrе пр€дметной областlr, научный потенцllал, шаличие опыта работы, вrrаденrrе

ре}, обч я п т.д.)всо llell ]r!l! ll ll е llllетода
5,0й бмлс

Насколько соответствует содер?канttе учебных завятв1-1 п самостоятеJIьной работы вопросам ш

ю аттестацIlюзаданliям, выносl!мым на п
4,5Срелний балл

оцените качество подключенпя к злектронно-бшблrt отечноr-t системе пз любой точки, где есть сеть

сотруднцков
(по

ло

l00

Срелний балл

Средний балл
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осы / ответы анк€тыВоп

(и АНОО ВО (ВЭПИrr, так и вне ее
ии оашI

l 2

5 0

нет), как вн

количество ответов

удо&,rетворены использоаанием и применением современных цпфровых возможностей
вп цессе об llенllя облачные х ншлrlща, онлайн- ы, ull овые технологltll

насколько Вы

4,5
асколько удовлетворяют Вашпм потребностsм помещения для самостоят€льноЙ работы (Вы ямеете

свободный досryп в эти помещенIiя, оня оснащевы компьютерной технцкой с выходом в сеть
<Интернетll, подключены к эЛектронно-бпблиотечной системе, име€тся доступ к профессиоrrальнь!м

оазам п п

н

Срелний баruI 4,5
Удовлетворяет ли Вас качестsо аудпторпй, помещений кафедр, фондов элекIровной бпблиотекц,

учебных лабораторttй (оснащение мультцмедиr-lным, спецпалпзпроваrrным rr лабораторвым

4,5
Оцените возможность творческого самовыражения / развитпя (спортшвных, культурных и других

секций)
Срелний балл 5,0

Прелусматривается лш акIиsное участие обучающихся в процессе обученlrя (дlrскуссци, трениЕгш,
работа в команде над проектом, лекцпя-беседа и т.д.)

Срелний балл 5,0
Оценште оператшвность ц результатпвность реагпрованпя ца Ваши запросы (ца кафедру, в деканат, к

руководству Аноо Во (Вэпи>, к персональным менелжерам)
Срепний балл ý0

Насколько Вы удовлетворены тем, что обучаетесь в АНОО ВО (ВЭПИ>> ш на данном направJIеншп
подготовкш (специальности)?

5,0Средний балл
Насколько освоенные / ocBatlBaeMb!e компетенцпи позволят беспрепятственно приступrtть к

професспональноЙ деятельности по выбраrtной специальностп (направлеЕию подготовки), а также
решать проltзводствеIrные (проф€ссионаJIьны чll

ýnСредний баJш

учебном году по сравненrlю с предьцущпм учебным годом
5,0Средний балл

Готовы ли Вы рекомендовать данную образовательную организацию, образоват€льную программу

родственнttкам и знакомым (плп могли бы Вы ее рекомендовать, eclTп бы была возможность выбора
)ганltзацull, образовательной программыобразовательноr"r ор

l00Да
За дняюсь ответить
Нет

.Щиректор центра качестtsа

учебно-методического управления О.М. Пронских

Средний ба_лл

оборудованием)
Срелний балл

Оцените, насколько углубилшсь Вашп знания ш развилцсь необходимые навыки в прошедшем


