
Анализ анкетирования 
 

Трудовые ресурсы являются основой для модернизации производства в сельском 
хозяйстве. Наряду с природными ресурсами они функционируют при создании 
производственных, экономических, рыночных, социальных отношений. С учетом 
особенностей сельского хозяйства юга Тюменской области возможности производства в 
этой отрасли напрямую зависят от природно-климатических условий и биологии растений 
и животных, их генетического потенциала. Максимальная продуктивность растений и 
животных достигается при благоприятных погодных условиях и производственных 
отношениях, которые соответствуют имеющимся ресурсам предприятий. 
 В период октября 2017 г. центр непрерывного аграрного образования Тюменской 
области с целью выявления степени соответствия качества образования 
выпускников требованиям работодателей был проведен анализ посредством эксперт–
опроса 57 предприятий и организаций, которые работают по направлениям: 

- земледелие; 
- производство и продажа сельскохозяйственной продукции; 
- растениеводство, животноводство;  
- оказание услуг по рекультивации нарушенных земель на севере Тюменской 

области; 
- мясопереработка; 
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин 

для сельского хозяйства. 
В результате обработки данных были получены следующие результаты. 
В процессе проведения анкетного опроса работодателям было предложено оценить 

уровень готовности к сотрудничеству и взаимодействию с профессиональными 
образовательными организациями. Результаты получились следующие: основными 
направлениями сотрудничества в тандеме «колледж – предприятие/ организация» 
являются: предоставление рабочих мест для практики студентов, приём на работу 
выпускников при этом 50 % работодателей уже сотрудничают в данном направлении, а 50 
% готовы к сотрудничеству в этом направлении; целевая подготовка  обучающихся. 

По мнению экспертов, взаимодействие между колледжами/техникумами и 
организациями развивается, так как обе стороны заинтересованы в установлении тесных 
контактов. Организации дают возможность отслеживать меняющиеся требования 
социальной отрасли к специалистам и оперативно корректировать образовательные 
программы, что в свою очередь способствует повышению конкурентоспособности как 
выпускника, так и учебного заведения. При этом у организаций появляется возможность, 
влияя на процесс обучения, получить специалистов, подготовленных по «специальному 
заказу», и даже принять непосредственное участие в подготовке, направляя своих 
специалистов для участия в образовательном процессе. 

В рамках эксперт – опроса работодателям были заданы вопросы, позволяющие 
определить соответствие уровня теоретической и практической подготовки специалистов 
- выпускников требованиям, предъявляемым уровнем развития современного рынка 
труда.  

Эксперт-опрос работодателей позволил выявить наличие у 
выпускников  объективно необходимых знаний, умений и сформированных моделей 
профессионального поведения, необходимых студентам для дальнейшего 
профессионального становления, отражающих социально-функциональную 
направленность их профессиональной деятельности (технологическая, конструкторская, 
управленческая); способствующих проведению исследований, осуществлению 
планирования, прогнозирования, моделирования, формированию успешности в 
конкурентной среде профессионального обитания; овладению способами и видами 
делового, личностного общения, а также профессионального взаимодействия. 



 Раздел А «Оценка удовлетворенности качеством подготовки выпускников» 
направлен на определение уровня удовлетворённости общими профессиональными 
качествами выпускника. Раздел Б «Важность полученных знаний и навыков для 
выполнения профессиональных обязанностей» позволил провести параллель с разделом А 
в отношении сочетания удовлетворённости и важности данных качеств (таблица 1).   
 

Таблица 1 
 

Сравнительные данные по удовлетворённости качеством подготовки выпускника 
 

№ 
п\п Качество выпускника 

Средний балл 
удовлетворённости 

качеством 
выпускника 

Средний балл 
важности качеств 

выпускника 

1 Теоретическая подготовка 7,93 8,9 
2 Практическая подготовка 7,91 9,1 
3 Способность к адаптации 8,0 8,8 
4 Коммуникативность 7,8 8,7 
5 Дисциплина и исполнительность 8,3 9,3 
6 Способность к самообразованию 7,90 8,7 
7 Применение правовых основ 7,6 8,1 
8 Дополнительные знания и умения 7,7 8,5 

 
 Дисциплина и исполнительность выдвигаются приоритетными качествами 
необходимыми и важными для работодателя, с учётом высокой степени важности 
остальных семи, которые оценены практически в одних баллах с разницей в 0,1-0,6 балла.  
 Качество подготовки выпускников является определяющим фактором в 
определении уровня работы педагогического коллектива профессиональной 
образовательной организации по формированию профессиональных компетенций 
студентов и ответ на два вопроса намерены работодатели в настоящее время и в будущем 
принимать наших выпускников на работу и желают они развивать деловые связи и 
сотрудничать с нашими учреждением позволяет его оценить.  
 65,1% сельскохозяйственных предприятий юга Тюменской области готовы 
принимать выпускников шести ПОО ТО на работу, 37,1% будут это делать, но при 
соблюдении ряда условий, которые связаны с достоинствами и недостатками в ходе 
совместной образовательной деятельности в период обучения выпускников. 
 Основные достоинства у выпускников работодатели оценили от 20% до 60% и их 
распределение по значимости представлено в диаграмме 1. Профессиональные 
образовательные организации, организуя учебно-воспитательный процесс, 
целеустремлённо, через модульную систему подготовки квалифицированных кадров 
прививают обучающимся желание работать по выбранному направлению. Достаточно 
высокую оценку получил уровень теоретической и практической подготовки выпускников. 



Диаграмма 1 
 

Достоинства в подготовке выпускников колледжа 
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К недостаткам подготовки выпускников работодатели отнесли следующие 
показатели: низкий уровень теоретических знаний; недостаточный уровень практической 
подготовки; отсутствие желания работать. низкая производственная дисциплина. 
отсутствие желания к саморазвитию и самообразованию, низкий уровень общей 
профессиональной подготовки (диаграмма 2). Данные показатели свидетельствуют о том, 
что необходимо обратить внимание на практическую подготовку студентов на базе 
предприятий, организаций и ещё раз по данному направлению проработать 
содержательную наполняемость рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей.  

 
Диаграмма 2 

 
Основные недостатки в подготовке выпускников колледжа 

  

 
 

Подтверждением этому служат мнения работодателей по улучшению в подготовке 
выпускников профессиональных образовательных организаций:  

- повысить уровень теоретических знаний – 40,2%; 
- улучшить уровень практической подготовки – 64,9%; 
- повысить навыки производственной дисциплины – 40,7%; 
- повысить навыки саморазвития и самообразования – 29,4%; 
- повысить уровень общей культуры – 25,2%. 
Проведенное анкетирование работодателей с целью определения 

удовлетворенности качеством подготовки выпускников позволило прийти к следующим 
выводам: 

1. Качество подготовки выпускников соотносится, прежде всего, с требованиями 
рынка труда. При этом основным критерием качества подготовки становится наличие 
хорошо сформированных практических умений, и навыков, а также социально-
личностных и общекультурных компетенций, исключительную важность, в настоящее 
время, имеет моральный аспект и этика ответственности. 
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2. Уровень теоретической подготовки студентов-выпускников достаточно высокий 
и соответствует требованиям работодателей.  

3. Уровень практической подготовки молодых специалистов не в полном объеме 
соответствует требованиям рынка труда, поскольку, обладая глубокими теоретическими 
знаниями, они не могут полноценно применять их в своей практической деятельности для 
решения конкретных профессиональных задач. Кроме того, способность находить 
решения, в том числе в нестандартных и проблемных ситуациях, а также готовность нести 
за них ответственность у молодых специалистов не соответствует должному уровню, что 
ведет к снижению их конкурентоспособности на рынке труда и затрудняет их дальнейшее 
трудоустройство. 

4. Современные требования к молодым специалистам сильно возросли, большое 
значение приобретает способность к обучению, умение применять полученные знания в 
практической профессиональной деятельности. Немаловажное значение имеет также 
хорошая информационная подготовка.  

5. В оценке личностных и деловых качеств фигурируют умение организовывать 
свою работу, владение навыками принятия решения в различных нестандартных 
ситуациях, дисциплинированность, ответственность, коммуникабельность, включая 
умение не только позиционировать себя, но и работать в коллективе. 

Предложения: 
1. Проанализировать содержание и объём рабочих программ профессиональных 

модулей в разрезе практической подготовки и по возможности внести коррективы. 
2. Ввести в практику работы постоянное и систематическое решение на учебных 

занятиях практических, профессиональный задач; разбор производственных ситуаций; 
проведение ролевых игр и т. п. 

3. В целях формирования личностных и деловых качеств использовать следующие 
методики для организации учебной деятельности: методики основанные на имитационных 
играх, моделировании будущей профессиональной деятельности, подборе индивидуальных 
творческих заданий с использованием структурно-логических схем; на коммуникативно-
деятельностном подходе; обобщение профессионально значимой информации.  

 


