
Результаты анкетирования выпускников в ГАПОУ «Северо - Кавказский 

аграрно-технологический колледж» (июнь 2015 г.) 

Основная цель анкетирования - выявить проблемы, с которыми 

сталкиваются обучающиеся в ходе учебного процесса.  

Выбор профессии и учебного заведения, в котором нужно будет осваивать 

выбранную профессию - это главная социальная задача юношеского возраста.  

Анализ результатов анкетирования показал, что 90% респондентов выбрали 

ГАПОУ «Северо - Кавказский аграрно-технологический колледж» осознанно и 

самостоятельно, 4% ответили «Да, но лишь частично», 2 % ответили «Скорее нет» 

и 4 % дали отрицательный ответ. 

 

1. 
Вы осознанно и самостоятельно 
выбрали СКАТК для получения 
выбранной профессии? 

Да, 
полностью 

Да, но лишь 
частично 

Скорее 
нет 

Нет 

  % 90% 4% 2% 4% 

 

 

2. 
Вы уверенны в своей 
востребованности как специалиста? 

Да, 
полностью 

Да, но лишь 
частично 

Скорее 
нет 

Нет 

  % 82% 16% 2% 0% 
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Вы осознанно и самостоятельно выбрали 
СКАТК для получения выбранной 

профессии?

Да, полностью

Да, но лишь частично

Скорее нет

Нет

82%

16%

2%

Вы уверенны в своей востребованности как 
специалиста?

Да, полностью

Да, но лишь частично

Скорее нет



 

3. 

Вам была представлена возможность 
закрепления полученных знаний на базовом 
предприятии (на практике) по получаемой 
профессии? 

Да, 
полностью 

Да, но 
лишь 
частично 

Скорее 
нет 

Нет 

  % 84% 14% 2% 0% 

 

 

4. 

По вашему мнению, материально-
техническая база колледжа соответствует 
требованиям по качеству подготовки 
специалистов вашего профиля?  

Да, 
полностью 

Да, но 
лишь 
частично 

Скорее 
нет 

Нет 

  % 90% 10% 0% 0% 

 

 

Основная задача колледжа – обеспечить высокое качество образования. Она 

решается не только за счет учебного процесса, но и благоприятными условиями и 

материальной базой. Все это в значительной степени определяет 

удовлетворенность обучающихся в данном колледже. 
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закрепления полученных знаний на базовом 

предприятии (на практике) по получаемой 
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По вашему мнению, материально-техническая 
база колледжа соответствует требованиям по 

качеству подготовки специалистов вашего 
профиля? 

Да, полностью

Да, но лишь частично



Для выяснения степени удовлетворенности обучением в анкету были  

включены следующие вопросы: 

5. 

Вы информированы о зарплате молодого 
специалиста и готовы отработать по 
получаемой профессии не менее 3 лет? 

Да, 
полностью 

Да, но 
лишь 
частично 

Скорее 
нет 

Нет 

  % 53% 31% 12% 4% 

 

 

6. 

Вы считаете, что в колледже созданы все 
условия для обучения, комфортного 
проживания и достойного стипендиального 
обеспечения? 

Да, 
полностью 

Да, но 
лишь 
частично 

Скорее 
нет 

Нет 

  % 92% 8% 0% 0% 
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Вы информированы о зарплате молодого 
специалиста и готовы отработать по получаемой 

профессии не менее 3 лет?

Да, полностью

Да, но лишь частично
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Вы считаете, что в колледже созданы все условия 
для обучения, комфортного проживания и 
достойного стипендиального обеспечения?

Да, полностью

Да, но лишь частично



7. 

У Вас есть возможность вносить свои 
предложения руководству и педагогам 
колледжа по совершенствованию процесса 
обучения и воспитания? 

Да, 
полностью 

Да, но 
лишь 
частично 

Скорее 
нет 

Нет 

  % 20% 29% 35% 16% 

 

 

   

8. 

Вы согласны, что все учебные занятия в 
колледже обеспечивают высокое качество 
практического обучения и формирует 
профессиональные компетенции? 

Да, 
полностью 

Да, но 
лишь 
частично 

Скорее 
нет 

Нет 

  % 90% 10% 0% 0% 
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Вы согласны, что все учебные занятия в 
колледже обеспечивают высокое качество 

практического обучения и формирует 
профессиональные компетенции?

Да, полностью

Да, но лишь частично



9. 

Вы лучше воспринимаете обучение с 
использованием современных средств, таких как 
электронные учебники, презентации, 
дистанционное образование, Интернет? 

Да, 
полностью 

Да, но лишь 
частично 

Скорее 
нет 

Нет 

  % 65% 29% 4% 2% 

 

 
 

10. 
Планируете ли Вы обучение по данной 
профессии в дальнейшем? 

Да Нет 
Не 
задумывался 

  % 39% 35% 26% 
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Да, но лишь частично
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Планируете ли Вы обучение по данной 
профессии в дальнейшем?

Да

Нет

не задумывался


