
С целью повышения качества обучения методическая служба колледжа провела 

анкетирование студентов и  выпускников колледжа, работающих на предприятиях 

компании «Петропавловск». 
 

В мае 2016 года в Покровском колледже  проведено анкетирование  выпускников по 

специальностям «Открытые горные работы» и «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования», работающих  на горнодобывающих 

предприятиях компании «Петропавловск»  

Анкетирование проводилось по следующим критериям: 

1. Хорошие условия труда;  

2. Достойный уровень заработной платы; 

3. Хороший психологический климат на предприятии; 

4. Возможность самореализации;  

5. Наличие социального пакета;  

6. Современное производственное оборудование;  

7. Престижность занимаемой профессии, специальности, должности;  

8. Новые производственные технологии;  

9.  Бытовые условия (проживание, питание, досуг). 

Ваши предложения и замечания по улучшению условий труда и 

отдыха_____________________________________________________________________. 

 

5   баллов - вполне удовлетворён; 

4   балла - в целом удовлетворён; 

3 Балла - в среднем удовлетворён; 

2 Балла - пожалуй, не удовлетворён; 

1  Балл - совсем не удовлетворён. 

 По  результатом опроса, преобладающим ответом по предложенным критериям было 

 «в целом удовлетворён». 

 

Также было предложено  оценить показатели   Организации образовательного процесса студентам 

колледжа: 

1. Организация учебного занятия; 

2. Обеспеченность необходимыми  учебными материалами, оборудованием, инструментами, 

инвентарём; 

3. Профессиональные качества преподавателей; 

4. Оказание своевременной и достаточной помощи со стороны преподавателя в ходе учебного 

занятия; 

5. Морально-психологический климат на учебном занятии; 

6. Степень удовлетворённости своими знаниями, умениями, практическими навыками.  

Респонденты - выпускники профессионального образования, завершающие обучение по    программе 

подготовки специалистов среднего звена  «Открытые горные работы», «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования». 

Всего приняло участие в анкетировании 11чел – 100%. 

Оценка:  

«5» - вполне удовлетворён 

«4»-в целом удовлетворён 

«3»-в среднем удовлетворён 

«2» -пожалуй не удовлетворён 

«1»- совсем не удовлетворён 

Результаты следующие: 
 



Специальность 

Кол-во 

вполне 

удовлетворён 

в целом 

удовлетворён 

в среднем 

удовлетворён 

 

пожалуй не 

удовлетворён 

 

совсем не 

удовлетворён 

ОГР – 4 студента      

Организация учебного занятия 4     

Обеспеченность необходимыми  учебными материалами, 

оборудованием, инструментами, инвентарём и др. 

2 2    

Профессиональные качества преподавателей 3 1    

Оказание своевременной и достаточной помощи со стороны 

преподавателя в ходе учебного занятия 

2 2    

Морально-психологический климат на учебном занятии 3 1    

Степень удовлетворённости своими знаниями, умениями, 

практическими навыками  

 

3  1   

По результатам производственной практики: 

Специальность 

Кол-во 

вполне 

удовлетворё

н 

в целом 

удовлетворён 

в среднем 

удовлетворён 

пожалуй не 

удовлетворён 

совсем не 

удовлетворё

н 

ОГР – 4 студента      

Организация производственной деятельности  1 3    

Обеспеченность необходимыми  учебными материалами, 

оборудованием, инструментами, инвентарём и др. 

1 1 2   

Оказание своевременной и достаточной помощи со стороны 

руководителя практики от предприятия  

2 2    

Оказание своевременной и достаточной помощи со стороны 

руководителя практики от ОУ 

2 2    

Морально-психологический климат  на рабочем месте 2 2    

Степень удовлетворённости приобретёнными практическими 

навыками  

4     

 

Специальность 

Кол-во 

вполне 

удовлетворён 

в целом 

удовлетворён 

в среднем 

удовлетворён 

 

пожалуй не 

удовлетворён 

 

совсем не 

удовлетворён 

ТЭО – 7 студентов      

Организация учебного занятия 5 2    



Обеспеченность необходимыми  учебными материалами, 

оборудованием, инструментами, инвентарём и др. 

2 1 3   

Профессиональные качества преподавателей 4 3    

Оказание своевременной и достаточной помощи со стороны 

преподавателя в ходе учебного занятия 

3 4    

Морально-психологический климат на учебном занятии 2 5    

Степень удовлетворённости своими знаниями, умениями, 

практическими навыками  

 

3 4    

 

Специальность 

Кол-во 

вполне 

удовлетворён 

в целом 

удовлетворён 

в среднем 

удовлетворён 

 

пожалуй не 

удовлетворён 

 

совсем не 

удовлетворён 

ТЭО- 7 человек. По результатам  производственной практики.      

Организация производственной  деятельности 4 3    

Обеспеченность необходимыми  учебными материалами, 

оборудованием, инструментами, инвентарём и др. 

2 1 4   

Оказание своевременной и достаточной помощи со стороны 

руководителя практики от предприятия  

5 2    

Оказание своевременной и достаточной помощи со стороны 

руководителя практики от ОУ 

2 5    

Морально-психологический климат рабочем месте  5 2   

Степень удовлетворённости приобретёнными практическими 

навыками  

2 4 1   

 

 Результаты анкетирования – предмет для обсуждения на Педагогическом и Методическом  Советах колледжа и дальнейшей работы по 

совершенствованию образовательного процесса. 

 


