
Результаты анкетирования 1 курса ГБОУ СПО «Ардонский аграрно-

технологический колледж» 

Цель анкетирования: 

1)причины выбора для продолжения обучения в ГБОУ СПО  «Ардонский аграрно-

технологический колледж» 

2)что оказала влияние на выбор специальности/профессии 

В анкетировании приняли участие 75% обучающихся.  

 

4 

Почему Вы 

выбрали 

данную 

специальность? 

а) потому 

что она 

востребована 

на рынке 

труда 

б) с детства 

мечтал 

стать  

в) 

родители 

настояли 

г) высокая 

заработная 

плата 

д) 

другое  

    62 65 11 20 12 

   % 38 36 6 12 7 
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Что сыграло 

основополагающу

ю роль при Вашем 

выборе  

Ардонского 

аграрно-

технологического 

колледжа для 

продолжения 

обучения? 

а) 
совет

ы 

друзе

й 

б) высокий 

уровень 

подготовки 

специалисто

в 

в) 

престиж 

учебного 

заведени

я 

г) 

самостоятельны

й осознанный 

выбор 

д) 

друго

е  

    24 47 13 78 8 

   % 14 28 8 46 5 

 

62 

65 

11 

20 
12 

а) потому что она востребована 
на рынке труда 

б) с детства мечтал стать  

в) родители настояли 

г) высокая заработная плата 

д) другое  
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 С 

какими 

перспективам

и Вы 

связываете 

окончание 

обучение в 

ААТК? 

а) с 

получение

м диплома 

б) с 

получением 

качественно

го 

образования 

в) с 

возможность

ю работать и 

набираться 

опыта 

г) с 

возможность

ю 

продолжить 

обучение в 

ВУЗе 

д) 

друго

е  

    41 46 45 35 3 

   % 24 27 26 21 2 

 

 

24 

47 

13 

78 

8 
а) советы друзей 

б) высокий уровень подготовки 
специалистов 

в) престиж учебного заведения 

г) самостоятельный 
осознанный выбор 

д) другое  

41 

46 45 

35 
3 

а) с получением диплома 

б) с получением качественного 
образования 

в) с возможностью работать и 
набираться опыта 

г) с возможностью продолжить 
обучение в ВУЗе 

д) другое  
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 Каким Вы 

представляете 

себе обучение 

в колледже? 
а) участие в 

различных 

конкурсах 

и 

олимпиадах 

б) 

интересный 

процесс 

обучения 

в) разнообразный 

досуг (в 

спортивных 

секциях, 

танцевальном 

ансамбле, 

исследовательская 

работа в музеях 

колледжа) 

г) 

другое  

    48 96 22 4 

   % 28 56 13 2 

 

 

48 

96 

22 4 

а) участие в различных 
конкурсах и олимпиадах 

б) интересный процесс 
обучения 

в) разнообразный досуг (в 
спортивных секциях, 
танцевальном ансамбле, 
исследовательская работа 
в музеях колледжа) 

г) другое  
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 Вы читали или 

слышали о 

чемпионатах 

профессионального   

мастерства 

WorldSkills Russia 

прошедших на базе 

Ардонского 

аграрно-

технологического  

колледжа 

а) много 

слышал 

б) читал в 

СМИ 

в) лично 

присутствовал 

г) 

ничего 

не 

знаю 

об 

этом 

д) 

другое  

    68 14 18 65 5 

    40 8 11 38 3 
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Вы знаете о 

позитивных 

изменениях, 

произошедших в 

Ардонском 

аграрно-

технологическом 

колледже за 

последние 

несколько лет? а)да б)нет в)другое 

    120 42 8 

   % 71 25 5 

 

68 

14 18 

65 

5 
а) много слышал 

б) читал в СМИ 

в) лично присутствовал 

г) ничего не знаю об этом 

д) другое  
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Считаете ли Вы 

Ардонский 

аграрно-

технологический 

колледж 

учебным 

заведением, 

которое создает 

для своих 

студентов все 

необходимые 

условия для 

получения 

качественного 

образования? 

а) да 

б) нет 

в) 

затрудняюсь 

ответит г)другое 

    147 5 15 3 

   % 86 3 9 2 

 

 

120 

42 

8 

а)да 

б)нет 

в)другое 

147 

5 
15 

3 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответит 

г)другое 


