
АНКЕТА СТУДЕНТА ВЫПУСКНИКА 2020Г. 

Уважаемые выпускники. 

ГПОУ НТПП проводит анкетирование с целью выявления особенностей 

профессионального самоопределения выпускников. Просим Вас принять участие в данном 

исследовании. Прочтите вопросы и выберите варианты ответа, соответствующие 

Вашему мнению. Если такого варианта нет, укажите свой   строке «иное». 

Анкетирование носит анонимный характер, результаты будут использоваться в 

обобщенном виде.  

Заполненную анкету направить на эл.адрес mariya_chertihina@mail.ru  

Спасибо за сотрудничество. 

1. Специальность, профессия__________________________________________________ 

2.Знаете ли Вы, где будете работать после получения диплома? 

1.Да 

2.Нет 

3. Как Вы думаете, легко ли будет трудоустроиться выпускнику  в 2020 году? 

1. Легко 

2. Приложив небольшие усилия 

3. С большим трудом 

4. Практически невозможно 

5. Затрудняюсь ответить 

4. Что, на Ваш взгляд, мешает молодому специалисту при трудоустройстве? 

1.Отсутствие опыта 

2.Неуменение презентовать себя работодателю 

3.Теоретический характер знаний 

4.Незнание рынка труда 

5.Правовая некомпетентность 

5.После окончания техникума, собираетесь ли Вы работать по специальности,если 

нет, то почему? 

1. Да 

2. Нет 

3. Не задумывался об этом. 
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6.Если нет, то почему: 

 1. Не могу устроиться 

 2. Не хватает практических знаний, нет опыта работы 

 3. В специалистах моего профиля сегодня нет потребности 

 4. Низкий уровень профессии 

 5.Работа по специальности является низкооплачиваемой 

 6. Моя специальность мне не нравится 

 7. Иное (укажите)________________________________ 

7. Имеется ли у Вас опыт работы, полученный во время учебы? 

1.По специальности, стаж (укажите сколько месяцев)____________ 

2.Не по специальности, стаж (укажите сколько месяцев)_________ 

3.Нет 

8. Какую зарплату, по Вашему мнению, должен получать молодой специалист сразу 

после окончания техникума______________________  

9.Планируете ли Вы после окончания ВУЗа переехать в другой город? 

1.Да 

2. Нет 

9. Как Вы считаете, какой источник информации наиболее эффективен при поиске 

работы? 

1.Сайт ГПОУ НТПП 

2. СМИ (газеты, телевидение, радио) 

3.Интернет 

4.Личные связи, знакомства 

5.Служба занятости, кадровые агентства 

6.Ярмарка вакансий, карьерные форумы 

7.Иное (укажите)___________________________________ 

8.Затрудняюсь ответить 

10.Готовы ли Вы в случае крайней необходимости обратиться в службу занятости по 

вопросу поиска работы? 

1.Да 



2.Нет 

11.Какую поддержку в вопросах трудоустройства оказывает техникум? 

1.Информационную 

2.Рекомендательную 

3.Профессиональное устройство на конкретную работу 

4.Обеспечение стажировки с последующим трудоустройством 

5.Не оказывает поддержки 

Благодарим за участие! 


