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ОТЧЕТ
о результатах проведения анкетирования,

направленного на определение уровня удовлетворенности 
обучающихся по основным образовательным программам СПО 

процессом организации и проведения практик в СибГИУ

В целях определения уровня удовлетворенности обучающихся 

по основным образовательным программам СПО процессом организации 

и проведения практик в СибГИУ с 23 января 2023 года 

по 5 февраля 2023 года было проведено анкетирование.

Цель анкетирования: определение уровня удовлетворенности 

обучающихся по основным образовательным программам СПО 

процессом организации и проведения практик в СибГИУ

Объект анкетирования: обучающиеся СибГИУ по основным 

образовательным программам СПО по очной форме обучения.

Предмет анкетирования: процесс организации и проведения 
практик в СибГИУ.

Для проведения анкетирования отделом качества образования 

СибГИУ была разработана анкета, направленная на определение 

уровня удовлетворенности обучающихся по основным образовательным 

программам СПО процессом организации и проведения практик в 

СибГИУ (приложение А).

Анкета включает в себя 21 вопрос:

-  16 обязательных закрытых вопроса;

-  2 обязательных открытых вопроса;

-  3 необязательных открытых вопроса.
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Последний вопрос анкеты дает обучающимся возможность внести 

предложения по улучшению процесса организации и проведения 

практик в СибГИУ. 

В анкетировании принимали участие обучающиеся по основным 

образовательным программам СПО по очной форме обучения (3 – 5 

курсы обучения). 

Анкетирование проводилось в Системе управления обучением 

«Moodle» СибГИУ (СУО «Moodle»). Обучающиеся были оповещены о 

возможности участия в анкетировании посредством личных сообщений 

в СУО «Moodle». 

В анкетировании приняло участие 320 из 612 обучающихся, 

что составило 52,3% от общего количества обучающихся (3 – 5 курсы 

обучения) по основным образовательным программам СПО. 

Ниже представлены подробные данные о количестве 

обучающихся, прошедших анкетирование (по каждой основной 

образовательной программе СПО). 

Наименование ООП 

Кол-во 
обучающихся, 

прошедших 
анкетирование 

СПО 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 
ископаемых 

14 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 16 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение 

3 

СПО ТОП 50 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 8 

09.02.07 Информационные системы и программирование 44 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 
приборов и устройств 

0 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 30 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
роботизированного производства 

40 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

47 
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Наименование ООП 

Кол-во 
обучающихся, 

прошедших 
анкетирование 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 
кондиционирования 

20 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

16 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 16 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических 
соединений 

19 

27.02.06 Контроль работы измерительных приборов 13 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 
отраслям) 

22 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

Анкетирование показало высокий уровень удовлетворенности 

обучающихся по основным образовательным программам СПО 

процессом организации и проведения практик в СибГИУ. 

Ниже представлены подробные результаты анкетирования. 

1 ВОПРОС: 

№ Вопрос 
Варианты 
ответов 

Полный перечень организаций, которые 
были указаны как наименование 
последнего места прохождения 

практики обучающимися по основным 
образовательным программам СПО 

1 Укажите наименование 
последнего места 
прохождения практики 
(наименование профильной 
организации):* 

Свободная 
форма 

ответа 

АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
АО «Завод Универсал» 
АО «Кузнецкбизнесбанк» 
АО «Кузнецкие Ферросплавы» 
АО «Органика» 
ОАО «Универсам» 
ОК «Сибшахтстрой»  
ООО «Автотрейд-Т» 
ООО «Агит-плюс» 
ООО «Айти-Сервис-Плюс» 
ООО «АКВАТЕСТ» 
ООО «Горный Инструмент» 
ООО «ДевСтартер Технолоджи» 
ООО «ЗММ» 
ООО «Знамя» 
ООО «Кузбасский бройлер» 
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№ Вопрос 
Варианты 
ответов 

Полный перечень организаций, которые 
были указаны как наименование 
последнего места прохождения 

практики обучающимися по основным 
образовательным программам СПО 

   АО «Русал Новокузнецк» 
АО «Шахта Антоновская» 
АО УК «СИБИРСКАЯ» 
Аудитбизнесцентр 
МБУ «ГМЦ Социум» 
НПК «Энергия-2» 
ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ» 
ООО «Кузбасский деловой союз» 
ООО «Кузнецк инжиниринг Центр» 
ООО «Кузнецкие металлоконструкции» 
ООО «Монтаж Видеосервис» 
ООО «НПО Антрацит» 
ООО «ПромЭлектроМонтаж» 
ООО «Сибирь-Эксперт» 
ООО «Сибтрейд» 
ООО «Тандем» 
ООО «ТД "Сибирь-Ойл» 
ООО «Техкомплекс» 
ООО «УК «Кузбасстрансмет» 
ООО «Флюгер» 
ООО «Электропромстрой» 
ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» 
ООО «ЭнергоКонтроль» 
ООО ТД «СибПромМаш» 
ООО ЧОП «Страж-С» 
ПАО «Распадская» 
ФГБОУ ВО «СибГИУ» 
ООО «Коммуналец» 
ООО «КАМСС» 
ООО «Компания Винтех» 
ООО «Алей» 
ООО «Водоканал» 
ООО «Гарант» 

В результате анализа было выявлено, что 25% от общего 

количества обучающихся по основным образовательным программам 

СПО, прошедших анкетирование, проходили практику в АО «ЕВРАЗ 

ЗСМК», 11% – в ФГБОУ ВО «СИбГИУ», 9% – в АО «Завод 

Универсал», 6% – в АО «РУСАЛ Новокузнецк», 4% – в ООО «Агит-

Плюс», 4 % – в ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»,  4% – в ООО «ДевСтартер 

Технолоджи», 3% – в АО «Кузнецкие ферросплавы», 3% – в АО 

«Органика», 2% – в ОК «СибШахтострой» и 29% – в остальных 

организациях из полного перечня организаций, которые были указаны 
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как наименование последнего места прохождения практики 

обучающимися по основным образовательным программам СПО: 

 

2 ВОПРОС: 

№ Вопрос Варианты ответов Ответы 

2 Учитывалось ли Ваше мнение при выборе места 
прохождения практики?* 

Вариант 1: Да 
Вариант 2: Нет 

250 (78,13 %) 
70 (21,88 %) 
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3 ВОПРОС: 

№ Вопрос Варианты ответов Ответы 

3 Проводилось ли руководителем практики от 
СибГИУ организационное собрание перед 
началом практики?* 

Вариант 1: Да 
Вариант 2: Нет 

289 (90,31 %) 
31 (9,69 %) 

 

4 ВОПРОС: 

№ Вопрос Варианты ответов Ответы 

4 Выдавался ли Вам комплект документов на 
практику руководителем практики от СибГИУ во 
время организационного собрания (задание на 
практику, направление на практику, методические 
указания к прохождению практики и др.)?* 

Вариант 1: Да 
Вариант 2: Нет 

283 (88,44 %) 
37 (11,56 %) 
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5 ВОПРОС: 

№ Вопрос Варианты ответов Ответы 

5 Ознакомил ли Вас руководитель практики от 
СибГИУ с требованиями к структуре, содержанию 
и оформлению отчета по практике?* 

Вариант 1: Да 
Вариант 2: Нет 

279 (87,19 %) 
41 (12,81 %) 

 

6 ВОПРОС: 

№ Вопрос Варианты ответов Ответы 

6 Оказывалась ли Вам методическая помощь со 
стороны руководителя практики от СибГИУ при 
выполнении работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью?* 

Вариант 1: Да 
Вариант 2: Нет 

249 (77,81 %) 
71 (22,19 %) 
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7 ВОПРОС: 

№ Вопрос Варианты ответов Ответы 

7 Удовлетворены ли Вы работой 
руководителя практики от 
СибГИУ?* 

Вариант 1: Полностью удовлетворен(-а) 
Вариант 2: Частично удовлетворен(-а) 
Вариант 3: Не удовлетворен(-а) 

210 (65,63 %) 
86 (26,88 %) 
24 (7,50 %) 

 

8 ВОПРОС: 

№ Вопрос Ответы 

8 Если Вы не удовлетворены работой руководителя 
практики от СибГИУ, то по какой причине? 

Свободная форма ответа 

9 ВОПРОС: 

№ Вопрос Варианты ответов Ответы 

9 Оказывал ли Вам содействие руководитель 
практики от профильной организации в 
прохождении практики?* 

Вариант 1: Да 
Вариант 2: Нет 

248 (77,50 %) 
72 (22,50 %) 
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10 ВОПРОС: 

№ Вопрос Варианты ответов Ответы 

10 Удовлетворены ли Вы работой 
руководителя практики от 
профильной организации?* 

Вариант 1: Полностью удовлетворен(-а) 
Вариант 2: Частично удовлетворен(-а) 
Вариант 3: Не удовлетворен(-а) 

225 (70,31 %) 
71 (22,19 %) 
24 (7,50 %) 

 

11 ВОПРОС: 

№ Вопрос Ответы 

11 Если Вы не удовлетворены работой руководителя 
практики от профильной организации, то по какой 
причине? 

Свободная форма ответа 

12 ВОПРОС: 

№ Вопрос Варианты ответов Ответы 

12 Дала ли Вам практика возможность освоить 
профессиональные компетенции, необходимые для 
работы по Вашему направлению подготовки / 
специальности?* 

Вариант 1: Да 
Вариант 2: Нет 

226 (70,63 %) 
94 (29,38 %) 
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13 ВОПРОС: 

№ Вопрос Варианты ответов Ответы 

13 Хотели бы Вы в дальнейшем продолжить свою 
трудовую деятельность в организации, в которой 
проходили практику?* 

Вариант 1: Да 
Вариант 2: Нет 

179 (55,94 %) 
141 (44,06 %) 

 

14 ВОПРОС: 

№ Вопрос Варианты ответов Ответы 

14 Удовлетворены ли Вы в целом 
местом прохождения практики?* 

Вариант 1: Полностью удовлетворен(-а) 
Вариант 2: Частично удовлетворен(-а) 
Вариант 3: Не удовлетворен(-а) 

182 (56,88 %) 
103 (32,19 %) 
35 (10,94 %) 
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15 ВОПРОС: 

№ Вопрос Ответы 

15 Если Вы не удовлетворены местом прохождения 
практики, то по какой причине? 

Свободная форма ответа 

16 ВОПРОС: 

№ Вопрос Варианты ответов Ответы 

16 Считаете ли Вы достаточным уровень 
теоретических знаний и практических навыков, 
полученных в СибГИУ, для прохождения практики в 
профильной организации?* 

Вариант 1: Да 
Вариант 2: Скорее 
да, чем нет 
Вариант 3: Нет 

157 (49,06 %) 
118 (36,88 %) 
 
45 (14,06 %) 

 

17 ВОПРОС: 

№ Вопрос Варианты ответов Ответы 

17 Велся ли Вами в период прохождения практики 
дневник практики?* 

Вариант 1: Да 
Вариант 2: Нет 

293 (91,56 %) 
27 (8,44 %) 
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18 ВОПРОС: 

№ Вопрос Варианты ответов Ответы 

18 Заполнялся ли 
аттестационный лист о 
прохождении Вами 
практики руководителем 
практики от профильной 
организации?* 

Вариант 1: Да, аттестационный лист заполнялся 
руководителем практики от профильной организации 
Вариант 2: Аттестационный лист заполнялся мной и 
был подписан руководителем практики от 
профильной организации 
Вариант 3: Аттестационный лист не формировался 

245 (76,56 %) 
 
 
57 (17,81 %) 
 
 
18 (5,63 %) 

 

19 ВОПРОС: 

№ Вопрос Варианты ответов Ответы 

19 Формировалась ли на 
Вас характеристика 
руководителем практики 
от профильной 
организации?* 

Вариант 1: Да, характеристика формировалась 
руководителем практики от профильной организации 
Вариант 2: Характеристика формировалась мной и 
была подписана руководителем практики от 
профильной организации 
Вариант 3: Характеристика не формировалась 

227 (70,94 %) 
 
53 (16,56 %) 
 
 
40 (12,50 %) 
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20 ВОПРОС: 

№ Вопрос Варианты ответов Ответы 

20 Проводился ли зачет по 
практике согласно 
расписанию?* 

Вариант 1: Да 
Вариант 2: Нет 

301 (94,06 %) 
19 (5,94 %) 

 

21 ВОПРОС: 

№ Вопрос Ответы 

21 Ваши предложения по 
улучшению процесса 
организации и проведения 
практик в СибГИУ:* 

Свободная форма ответа 

Вопрос «Ваши предложения по улучшению процесса организации и 

проведения практик в СибГИУ» предоставил возможность обучающимся 

основным образовательным программам СПО внести предложения по 

улучшению процесса организации и проведения практик в СибГИУ. 

Ответы на данный вопрос позволят определить возможности 

для улучшения процесса организации и проведения практик 

в СибГИУ. 



вывод
Таким образом, проведенное анкетирование показало,

что 64% обучающихся по основным образовательным программам СПО 
полностью удовлетворены процессом организации и проведения 
практик в СибГИУ, 27% обучающихся -  частично удовлетворены, 
9% -  не удовлетворены (приложение Б).

Подготовлен:
Ведущий инженер по качеству 
отдела качества образования

Согласован:

Проректор по развитию основных 
образовательных программ
Начальник отдела качества 
образования

Д.Д. Пономаренко

О.Г. Приходько 

Т.А. Волкова
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Приложение А 

Перечень вопросов анкеты, направленной на определение 

уровня удовлетворенности обучающихся  

по основным образовательным программам СПО 

процессом организации и проведения практик в СибГИУ 

№ 
п/п 

Вопрос Варианты ответов 

1 Укажите наименование последнего 
места прохождения практики 
(наименование профильной 
организации):* 

Свободная форма ответа 

2 Учитывалось ли Ваше мнение при 
выборе места прохождения 
практики?* 

Вариант 1: Да 
Вариант 2: Нет 

3 Проводилось ли руководителем 
практики от СибГИУ организационное 
собрание перед началом практики?* 

Вариант 1: Да 
Вариант 2: Нет 

4 Выдавался ли Вам комплект 
документов на практику 
руководителем практики от СибГИУ 
во время организационного собрания 
(задание на практику, направление на 
практику, методические указания к 
прохождению практики и др.)?* 

Вариант 1: Да 
Вариант 2: Нет 

5 Ознакомил ли Вас руководитель 
практики от СибГИУ с требованиями к 
структуре, содержанию и 
оформлению отчета по практике?* 

Вариант 1: Да 
Вариант 2: Нет 

6 Оказывалась ли Вам методическая 
помощь со стороны руководителя 
практики от СибГИУ при выполнении 
работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью?* 

Вариант 1: Да 
Вариант 2: Нет 

7 Удовлетворены ли Вы работой 
руководителя практики от СибГИУ?* 

Вариант 1: Полностью удовлетворен(-а) 
Вариант 2: Частично удовлетворен(-а) 
Вариант 3: Не удовлетворен(-а) 

8 Если Вы не удовлетворены работой 
руководителя практики от СибГИУ, то 
по какой причине? 

Свободная форма ответа 

9 Оказывал ли Вам содействие 
руководитель практики от 
профильной организации в 
прохождении практики?* 

Вариант 1: Да 
Вариант 2: Нет 

10 Удовлетворены ли Вы работой 
руководителя практики от 
профильной организации?* 

Вариант 1: Полностью удовлетворен(-а) 
Вариант 2: Частично удовлетворен(-а) 
Вариант 3: Не удовлетворен(-а) 
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№ 
п/п 

Вопрос Варианты ответов 

11 Если Вы не удовлетворены работой 
руководителя практики от 
профильной организации, то по какой 
причине? 

Свободная форма ответа 

12 Дала ли Вам практика возможность 
освоить профессиональные 
компетенции, необходимые для 
работы по Вашему направлению 
подготовки / специальности?* 

Вариант 1: Да 
Вариант 2: Нет 

13 Хотели бы Вы в дальнейшем 
продолжить свою трудовую 
деятельность в организации, в 
которой проходили практику?* 

Вариант 1: Да 
Вариант 2: Нет 

14 Удовлетворены ли Вы в целом 
местом прохождения практики?* 

Вариант 1: Полностью удовлетворен(-а) 
Вариант 2: Частично удовлетворен(-а) 
Вариант 3: Не удовлетворен(-а) 

15 Если Вы не удовлетворены местом 
прохождения практики, то по какой 
причине?* 

Свободная форма ответа 

16 Считаете ли Вы достаточным 
уровень теоретических знаний и 
практических навыков, полученных в 
СибГИУ, для прохождения практики в 
профильной организации?* 

Вариант 1: Да 
Вариант 2: Скорее да, чем нет 
Вариант 3: Нет 

17 Велся ли Вами в период прохождения 
практики дневник практики?* 

Вариант 1: Да 
Вариант 2: Нет 

18 Заполнялся ли аттестационный лист 
о прохождении Вами практики 
руководителем практики от 
профильной организации?* 

Вариант 1: Да, аттестационный лист 
заполнялся руководителем практики от 
профильной организации 
Вариант 2: Аттестационный лист 
заполнялся мной и был подписан 
руководителем практики от профильной 
организации 
Вариант 3: Аттестационный лист не 
формировался 

19 Формировалась ли на Вас 
характеристика руководителем 
практики от профильной 
организации? 

Вариант 1: Да, характеристика 
формировалась руководителем 
практики от профильной организации 
Вариант 2: Характеристика 
формировалась мной и была подписана 
руководителем практики от профильной 
организации 
Вариант 3: Характеристика не 
формировалась 

20 Проводился ли зачет по практике 
согласно расписанию?* 

Вариант 1: Да 
Вариант 2: Нет 

21 Ваши предложения по улучшению 
процесса организации и проведения 
практик в СибГИУ:* 

Свободная форма ответа 

Примечание: * – обязательный вопрос 
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Приложение Б 

Сводная диаграмма по результатам анкетирования обучающихся  

по основным образовательным программам СПО 

 

Рисунок Б.1 – Сводная диаграмма по результатам анкетирования 
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