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01- Instalações físicas adequadas (confortáveis, arejadas, iluminadas)  Instalações físicas 

02- Possui biblioteca com acervo adequado  Biblioteca 

03- Possui laboratório de informática adequado (quantidade e características dos 
equipamentos) 

 Laboratório de informática 

04- Possui recursos tecnológicos adequados (vídeo-cassete, data-show, retro-
projetor etc. ) 

 Recursos tecnológicos 

05- Possui funcionários e professores com boa aparência (bem vestidos, 
organizados) 

 Boa aparência 

 Tangibilidade 

06- Professores utilizam materiais didáticos de boa apresentação  Materiais didáticos 

07- O curso de Administração promoveu palestras de acadêmicos e executivos  Palestras 

08- O curso de Administração realizou visitas técnicas  Visitas técnicas 

09- O curso de Administração promoveu cursos de extensão  Cursos de extensão 

10- As disciplinas são relevantes para a capacitação profissional  Capacitação  profissional 

11- Professores equilibram teoria e prática em sala de aula  Teoria e prática 

 Confiabilidade 

12- Professores têm habilidade para despertar o interesse do aluno pelos conteúdos  Criar interesse 

13- O atendimento prestado pelos funcionários da secretaria é adequado  Atendimento da secretaria 
 Presteza 

14- Professores demonstram sincero interesse em ajudar os alunos  Interesse em ajudar 

15- Fornece elementos de comunicação (murais, manuais, avisos, e-mails) que 
mantêm os alunos informados 

 Comunicação 

16- Professores são capazes de dar respostas satisfatórias às perguntas dos alunos  Respostas corretas 

17- Professores têm domínio dos assuntos tratados  Domínio dos  assuntos 

18- Professores inspiram confiança  Confiança 

19- Professores são justos nas avaliações de desempenho dos alunos  Justiça nas avaliações 

 Segurança 

20- Professores e funcionários são sempre corteses com os alunos  Cortesia 

21- A escola compreende as necessidades específicas dos alunos  Necessidades específicas 
 Empatia 

22- Professores dão atenção individualizada aos alunos  Atenção individualizada 
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Instalações físicas 0,00% 30,12% ����� 	 24,10% 3,61% 

Biblioteca 2,41% 16,87% !���� 	 19,28% 7,23% 

Laboratório de informática 4,82% 27,71% �"�"� 	 19,28% 4,82% 

Recursos tecnológicos 3,61% 26,51% !��#� 	 15,66% 2,41% 

Boa aparência 0,00% 3,61% !���� 	 26,51% 15,66% 

Materiais didáticos 1,20% 27,71% ���!# 	 20,48% 6,02% 

Palestras �$�#� 	 ""��" 	 32,53% 16,87% 6,02% 

Visitas técnicas 12,05% 26,51% ���!# 	 12,05% 4,82% 

Cursos de extensão ���$! 	 "%��� 	 37,35% 12,05% 2,41% 

Capacitação profissional 2,41% 14,46% !��#" 	 16,87% 8,43% 

Teoria e prática 2,41% 37,35% ���!# 	 10,84% 4,82% 

Criar interesse ���$ 	 "��"! 	 "#�!! 	 19,28% 3,61% 

Atendimento da secretaria �!�%% 	 ����$ 	 "&��% 	 13,25% 7,23% 

Interesse em ajudar 1,20% 22,89% ����� 	 19,28% 14,46% 

Comunicação %�$� 	 ���!# 	 38,55% 8,43% 2,41% 

Respostas corretas 0,00% 13,25% �#��& 	 27,71% 10,84% 

Domínio dos assuntos 0,00% 7,23% �#��& 	 31,33% 13,25% 

Confiança 0,00% 12,05% ���!# 	 26,51% 16,87% 

Justiça nas avaliações 3,61% 14,46% !"�$� 	 24,10% 4,82% 

Cortesia 1,20% 18,07% !��#� 	 24,10% 4,82% 

Necessidades específicas 6,02% 24,10% !��#� 	 12,05% 6,02% 

Atenção individualizada 2,41% 21,69% �!��# 	 21,69% 8,43% 
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Abaixo ou 

muito 
abaixo do 
esperado 

Igual ao 
esperado 

Acima ou 
muito acima 
do esperado 

Abaixo ou 
muito abaixo 
do esperado 

Igual ao 
esperado 

Acima ou 
muito 

acima do 
esperado 

Laboratório de informática ����� � 44,90% 16,30% ���!� � 41,20% 35,30% 

Biblioteca �	�!� � 67,30% 8,20% ����� � 35,30% 52,90% 

Boa aparência "��� � 71,40% 22,50% ���� � 29,40% 70,60% 

Instalações físicas 	��
� � 51,00% 6,10% ����� � 29,40% 58,80% 

Confiança ���	� � 67,30% 12,30% ���� � 11,80% 88,40% 

Criar interesse !
��� � 34,70% 6,10% ���� � 44,10% 46,90% 

Interesse em ajudar ���"� � 61,20% 8,20% �	�#� � 14,70% 70,60% 

Capacitação profissional �	�!� � 65,30% 10,20% !�
� � 47,10% 47,00% 
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���������������� Abaixo ou 
muito abaixo 
do esperado 

 Igual ao  
esperado 

Acima ou 
muito acima 
do esperado 

Abaixo ou 
muito abaixo 
do esperado 

Igual ao 
esperado 

Acima ou 
muito acima 
do esperado 

Qualidade geral do curso de Administração �	��� � 61,20% 14,30% 0,00% 55,90% 44,10% 
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