
АНКЕТА 

среди выпускников техникума, направленная на выявление уровня 

удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качества 

образовательного процесса в период получения образования 

 

Вопросы Варианты ответов Результаты  

1. Насколько часто на 

вашем предприятии 

проходят 

производственную 

практику студенты  вузов 

и средних 

профессиональных 

учебных заведений? 

а) никогда не проходили 

б) впервые - в текущем году 

в) в течение последних 3-х лет 

г) в течение 5 и более лет подряд 

д) планируется в будущем периоде 

 

2.Сложно ли  для Вас 

прошел период 

адаптации на 

производственном 

предприятии? 

а) нет 

б) достаточно сложно, почему? 

в) сложно, почему? 

 

3. Ваше предприятие 

готово к организации 

производственной 

практики студентов 

форме: 

(возможен выбор 

нескольких вариантов) 

а) проведения ознакомительных 

экскурсий в производственные цеха 

б) обеспечения практикантов 

рабочими местами, распределения 

производственных заданий 

в) обучение профессиональным 

компетенциям 

 

 

4. Обладаете ли Вы 

профильно-

специализированными 

компетенциями? Нужное 

подчеркнуть. 

а) знание основных теорий и 

направлений  по профилю 

производственной деятельности 

б) способность применять на 

практике базовые 

общепрофессиональные  знания 

теории и методы  организации 

производственных процессов 

в) готовность пользоваться 

нормативными документами, 

источниками информации по 

профилю исполняемых 

обязанностей 

г) готовность  трудится только по 

рабочим профессиям с 

перспективой карьерного роста 

д) имеете  навыки  установления 

профессиональных контактов со 

специалистами по профилю 

производства, рабочих контактов  с 

администрацией  и другими 

учреждениями, заинтересованными 

в развитии Вашего производства 

 

 



е) обладаете способностью 

проектирования путей, способов и 

форм повышения эффективности 

финансово–хозяйственной 

деятельности Вашего предприятия 

5. Возможна ли 

организация стажировка 

на вашем предприятии 

для преподавателей 

специальных дисциплин 

и мастеров 

производственного 

обучения?  

а) только для ознакомления  

с оборудованием и технологией 

производства в ходе экскурсий 

б) возможно,  только для 

выполнения определенных видов 

деятельности 

в) да,   по все видам деятельности  

для формирования 

профессиональных компетенций 

выпускников, соответствующих 

требованиям рынка труда по 

профилю 

г) иное мнение… 

 

 

 

6. От влияния каких 

факторов, на ваш взгляд,  

зависит уровень 

профессиональной 

подготовки 

выпускников? 

а) общий уровень теоретической 

подготовки 

б) глубокое знание  

профессиональных дисциплин 

в) освоение профильной рабочей 

профессии в рамках обучения по 

специальности 

г) уровень организации 

производственной практики в 

период обучения, в т.ч. уровень  

технической  оснащенности 

образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


