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Анкета для опроса руководителей баз практик 

Уважемый респондент! 

приглашаем Вас принять участие в опросе руководителей баз практик учащихся 

нашего колледжа. Данный опрос проводится с целью получения информации 

необходимой для повышения эффективности подготовки в нашем колледже 

высококвалифицированных специялистов.  

Пожалуйста, внимательно прочтите приведенные ниже вопросы и варианты 

ответов на них (не пропуская ни одного!)  и обведите кружком цифру того варианта 

ответа, который наиболее точно отражает лично Вашу точку зрения.  

 

1. К какой сфере или отрасли относится Ваше организация/предприятие? 

1. Образование 7.  Промышленность  

2. Госслужба 8.  Строительство 

3. Торговля 9.  Транспорт  

4. Банковская сфера 10. Сельское хозяйство 

5. Сфера деловых услуг 11. Туризм 

6. Связь 12. Другая (какая именно?) 

________________________ 

 

2. Как Вы полагаете, есть ли потребность  в специалистах такого профиля, как у 

прошедших в Вашей организации практику учащихся нашего колледжа? 

1.Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

 

3. Как вы полагаете,  изменится ли в течение ближайших пяти лет потребность в 

высококвалифицированных  специалистах такого профиля, как у прошедших в 

Вашей организации практику учащихся нашего колледжа? 

  Да 

(Возрастёт) 

Нет 

(Останется 

без изменений) 

Затрудняюсь 

ответить 

1 В Казахстане в целом    

2 В Алматинской области    

3 В г.Талдыкорган    

 

4. Сколько учащихся нашего колледжа проходило практику в Вашей организации 

в настоящее время? _________ 

 

5. Дайте, пожалуйста, общую оценку прошедшим в Вашей организации практику 

учащимся нашего колледжа по указанным в таблице характеристикам. 



Выберите оценку по каждой характеристике по 5-ти балльной шкале, где «1» - 

самая низкая оценка («крайне неудовлетворительно»),  а «5» - самая высокая 

оценка («отлично»).  

 

 Характеристики Оценка 

«1» «2» «3» «4» «5» 

1 Наличие базовых профессиональных знаний, 

теоретическая подготовленность 

1 2 3 4 5 

2 Наличие базовых профессиональных умений и 

навыков, практическая подготовленность 

1 2 3 4 5 

3 Способность к образователному росту, развитию 

профессиональной компетентности 

1 2 3 4 5 

4 Инициативность, способность предлагать новые 

идеи  

1 2 3 4 5 

5 Общая культура 1 2 3 4 5 

6 Трудовая дисциплина  1 2 3 4 5 

7 Умение работать в коллективе 1 2 3 4 5 

8 Умение работать на результат, умение представить 

результаты своего труда 

1 2 3 4 5 

 

6. Насколько Вы в общем удовлетворены тем, как прошли в Вашей организации 

практику учащиеся нашего колледжа? 

1. Полностью удовлетворен (-на) 

2. Удовлетворен (-на) 

3. Абсолютно не удовлетворен (-на) 

 

7. Что бы Вы предложили предпринять организаторам практики студентов в 

колледже, чтобы сделать её прохождение наиболее эффективным? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Как Вы полагаете, обучение, в первую очередь каким именно дисциплинам 

позволит подготовить высококвалифицированных специалистов нужного Вам 

профиля? 

 



 

 

 

 

 

 

9. Какими, в певую очередь, умениями и навыками должен обладать современный 

высококвалифицированный специалист нужного Вам профиля? 

 

 

 

 

 

 

 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 

 

 


