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Укажите формы участия в практической подготовке обучающихся: 

• руководство практикой (практиками) 

• проведение экскурсий обучающихся на предприятие 

67%

33%

Учитываются ли Ваши рекомендации при разработке 
образовательной программы по формированию 

профессиональных компетенций, перечня 
дисциплин и содержания дисциплин?

Да

Нет

100%

0%

Участвует ли Ваша организация (предприятие) в 
практической подготовке обучающихся? 

Да

Нет



 

 

 

100%

Участвуют ли представители Вашей организации 
(предприятия) в проведении государственной 

итоговой аттестации в образовательной 
организации?

Да

Нет

100%

0%

Трудоустроены ли в Вашей организации (на 
предприятии) выпускники, освоившие 

образовательную программу в рамках целевого 
обучения?

Да

Нет

67%

33%

0%

Удовлетворены ли Вы качеством теоретической 
подготовки выпускников

Удовлетворен

Частично удовлетворен

Не удовлетворен



 

 

 

33%

67%

0%

Удовлетворены ли Вы качеством практической 
подготовки выпускников

Удовлетворен

Частично удовлетворен

Не удовлетворен

0%

100%

0%

Удовлетворены ли Вы готовностью выпускников к 
командной работе и их лидерскими качествами

Удовлетворен

Частично удовлетворен

Не удовлетворен

0%

100%

0%

Удовлетворены ли Вы способностью выпускников к 
системному и критическому мышлению

Удовлетворен

Частично удовлетворен

Не удовлетворен



 

Какие дополнительные знания и умения выпускников являются, по Вашему 

мнению, необходимыми для них при трудоустройстве? 

• Инициативность, стремление к самообучению 

• По профилю специальности 

• Умение принимать решение в нестандартных ситуациях 

 

 

0%

100%

0%

Удовлетворены ли Вы готовностью выпускников к 
разработке и реализации проектов

Удовлетворен

Частично удовлетворен

Не удовлетворен

100%

0%

Намерены ли вы в настоящее время и в будущем 
принимать выпускников на работу?

Да

Нет



 

В каких формах Вы желаете развивать сотрудничество с образовательной 

организацией? 

• Участие в профориентационных мероприятиях организации 

• Заключение соглашений о прохождении практики; 

• Организация стажировок обучающихся 

• Участие в учебной, научной и воспитательной деятельности организации (проведение 
открытых мастер-классов, тематических лекций, практических занятий, научных 
мероприятиях и др.);  

Специалисты каких направлений подготовки (специальностей) требуются 

Вашей организации? 

• Химия, физика, конструирование, машиностроение 

• Разработка радиоэлектронных средств, инженер-программист, инженер-технолог 

• Информатика и вычислительная техника,  

• Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

 

Какие профессиональные качества выпускников Вас интересуют больше 

всего? 

• Умение проявлять инициативу на работе 

• Знание новейших технологий; 

• Социальные навыки (деловое общение, работа в коллективе) 

• Знание законодательства; 

• Умение применять инновации в своей работе; 

 

100%

0%

Желаете ли Вы развивать деловые связи и 
сотрудничество с образовательной организацией?

Да

Нет


