
Анкета работодателя 

 

Уважаемый работодатель! В рамках подготовки ФГБОУ ВПО ТОГУ к прохождению 

государственной аккредитации в 2013 году, просим Вас ответить на вопросы анкеты, которые 

позволят оценить уровень профессиональной подготовки студента, проходящего у Вас 

практику.  

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

1. Полное название организации ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. ФИО студента ____________________________________________________________ 

 

3. Укажите, какие из нижеперечисленных факторов оказывают, по Вашему 

мнению, наибольшее влияние на эффективность профессиональной деятельности 

специалиста (рост его карьеры). Возможны несколько вариантов ответа. 

□  Уровень профессиональной общетеоретической подготовки 

□  Уровень практических знаний, умений 

□  Владение иностранным языком 

□  Способность работать в коллективе, команде 

□  Способность эффективно представлять себя и результаты своего труда 

□  Нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие 

□  Готовность и способность к дальнейшему обучению 

□  Способность воспринимать и анализировать новую информацию, развивать новые 

идеи 

□  Эрудированность, общая культура 

□  Осведомленность в смежных областях полученной специальности 

□  Другое (что, укажите) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Вы удовлетворены уровнем профессиональной подготовки работающего у Вас 

студента ТОГУ? Возможен один вариант ответа. 

□  Удовлетворен                                                           □  Неудовлетворен 

□  Удовлетворен, но не в полной мере                        □  Затрудняюсь ответить 

 

5. Дайте примерную оценку уровню профессиональной подготовки работающего у 

Вас студента. Выразите свою оценку в баллах: 1 балл – незначительная роль, влияние 

практически отсутствует, 10 баллов – значительная роль. Другие значения 

промежуточные. 

 
1. Уровень профессиональной общетеоретической подготовки 

□1    □2    □3    □4    □5    □6    □7    □8    □9    □10 
 

2. Уровень практических знаний, умений 

□1    □2    □3    □4    □5    □6    □7    □8    □9    □10 
 

3. Владение иностранным языком 



□1    □2    □3    □4    □5    □6    □7    □8    □9    □10 
 

4. Способность работать в коллективе, команде 

□1    □2    □3    □4    □5    □6    □7    □8    □9    □10 
 

5. Способность эффективно представлять себя и результаты своего труда 

□1    □2    □3    □4    □5    □6    □7    □8    □9    □10 
 

6. Нацеленность на карьерный рост и профессиональной развитие 

□1    □2    □3    □4    □5    □6    □7    □8    □9    □10 
 

7. Готовность и способность к дальнейшему обучению 

□1    □2    □3    □4    □5    □6    □7    □8    □9    □10 
 

8. Способность воспринимать и анализировать новую информацию, развивать новые 

идеи 
□1    □2    □3    □4    □5    □6    □7    □8    □9    □10 

 

9. Эрудированность, общая культура 

□1    □2    □3    □4    □5    □6    □7    □8    □9    □10 
 

10. Осведомленность в смежных областях полученной специальности 

□1    □2    □3    □4    □5    □6    □7    □8    □9    □10 

 

 

 

 

 

Руководитель (представитель) организации ________________________________________ 
        подпись и печать 

Дата:  


