
Служба содействия трудоустройству выпускников (ССТВ) 

ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 2017 г. 

Анализ анкетирования студентов 

выпускных групп сентябрь 2017-2018 гг. 

(ССТВ) 

 
Планируемый выпуск студентов 2017-2018 учебного года составит 184 человека. В 

анкетировании, которое подготовили и провели специалисты Службы содействия 

трудоустройству выпускников (ССТВ), приняли участие студенты следующих выпускных 

групп (Диаграмма 1): 

 

№ п/п Группа 
Общее количество 

студентов 

Количество студентов, 

принявших участие в 

анкетировании 

% 

1.  41 ТХ 24 24 100 

2.  45 ТВ 19 19 100 

3.  41 ТМ 15 11 73 

4.  43 Х 21 17 81 

5.  43 М 18 18 100 

6.  43 ПО 25 24 96 

7.  43 КС 23 16 69 

8.  32 Б 15 13 86 

9.  32 ГС 24 18 75 

ВСЕГО: 184 160 87 

 

Диаграмма 1 

 
 

  Студенты-выпускники на вопрос «Что вы планируете делать после окончания 

обучения?» ответили следующим образом (Диаграмма 2): 

 24,4 % опрошенных студентов определились, что после окончания 

обучения будут работать по специальности; 
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 25,6 % ответили, что продолжат обучение  в высшем учебном 

заведении по другой специальности; 

 26,2% опрошенных ответили, что хотят учиться в высшем учебном 

заведении по выбранной в колледже специальности; 

 10% студентов (мужского пола) предположили, что их призовут в 

армию; 

 8,8 % опрошенных студентов  не определились с выбором. 

 

Диаграмма 2 

 
 

За время проведения анкетирования было выявлено, что (Диаграмма 3): 

 30,6% опрошенных студентов работали по своей специальности во 

время учебы в колледже (и это помогло им лучше понимать содержание 

дисциплин); 

 44,4% студентов выпускных групп – не работали во время учебы в 

колледже; 

 24,4% студентов – работали не по специальности. 
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Диаграмма 3 

 

Проведение данного анкетирования направлено на определение дальнейших 

направлений работы ССТВ, выявление потребностей студентов-выпускников в 

трудоустройстве после выпуска из колледжа, а также вопросов, связанных с проведением 

практики на предприятиях. 

 82% студентов положительно относятся к помощи по дальнейшему 

трудоустройству в выбранной профессии; 

 8% уже знают, где будут работать; 

 8% опрошенных студентов отрицательно относятся к помощи в 

трудоустройстве после окончания колледжа, т.к. планируют учиться дальше и 

сменить профессию; 

 2% - не готовы работать после окончания обучения в колледже. 

 

Студенты также ответили на вопрос, в каких мероприятиях по трудоустройству они 

бы хотели принять участие: 

1. День карьеры с работодателями – 25 студентов (15%); 

2. Экскурсии на предприятия – 37 студентов (23%); 

3. Мастер-классы по специальности – 60 студентов (37,5%); 

4. Семинары по трудоустройству – 21 студентов (13%); 

5. Встречи с выпускниками – 22 студента (13,7%). 

  

По вопросу проведения производственных практик студенты отвечали на 

следующие вопросы: 

1. «Помогла ли Вам производственная практика лучше узнать Вашу 

специальность?» (Диаграмма 4): 

a. Да, помогла – 60% опрошенных студентов; 

b. В какой-то мере/частично – 34% опрошенных студентов; 

c. Нет – 6%. 
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2. «Как Вы думаете, надо ли что-то улучшить в обучении по Вашей 

специальности?» (Диаграмма 5) 

a. Теоретическую подготовку – 23,7 % опрошенных студентов; 

b. Практическую подготовку – 21,5 % опрошенных студентов; 

c. Ничего не надо менять  - 50,8% студентов; 

d. Другое – 4%. 

Диаграмма 4 

 

Диаграмма 5 
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При проведении данного анкетирования необходимо было выявить причины, 

побудившие студентов выпускных групп выбрать конкретную специальность при 

поступлении в колледж: 

1. Учебное заведение расположено близко к дому – 15 человек (6%); 

2. Эта профессия/специальность кажется мне престижной – 60 человек (24%); 

3. Родители настояли на поступлении на эту профессию/специальность – 19 

человек (7,6%); 

4. Эта специальность поможет получить достойную работу – 36 человек (14,4%); 

5. Подал документы по совету друзей – 13 человек (5,2%); 

6. На этой специальности/профессии меньше конкурс – 4 человека (1,6%); 

7. Меня привлекает моя будущая профессия – 51 человек (20,4%); 

8. Желание быть трудоустроенным в данной отрасли – 22 человека (8,8%); 

9. Работники данной отрасли получают хорошую зарплату – 23 человека (9,2%); 

10. Другая причина – 7 человек (2,8%): 

a. На подобную работу можно устроиться заграницей; 

b. Многопрофильная профессия; 

c. Является большим плюсом для поступления в МЧС; 

d. Эта профессия мне близка и др. 

 

 

Анализ анкетирования студентов 4 курса проведен специалистами  

Службы содействия трудоустройству выпускников (ССТВ) 

ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж».  

По всем дополнительным вопросам обращаться:  

РК, г. Симферополь, ул. И. Гаспринского, 3 

(3652) 27-62-20, sstvspk@mail.ru  

 

mailto:sstvspk@mail.ru

