
Ф.П-112-10 
АНКЕТА 

о качестве организации и прохождении  
производственной практики 

 

Обращаемся к Вам с просьбой ознакомиться с настоящей анкетой и 
ответить на поставленные вопросы. Ваши ответы позволят выработать 
систему мер, способствующих улучшению качества организации и 
эффективности практики. 

В тех вопросах, где предлагаются варианты ответов - обведите кружком 
букву, обозначающую тот номер ответа, который ближе всего к Вашему 
мнению. 

Образовательная программа_______________________________________ 

Наименование базы практики_____________________________________ 

Оцените, пожалуйста, базу практики: 

1. Имелись ли на базе практики структурные подразделения по профилю 
Вашей специальности/направления подготовки  

а) да  б) нет   
2. Оказывали ли Вам помощь квалифицированные специалисты от базы 

практики?  
а) да  б) нет  в) не всегда 
3. Имели ли Вы возможность пользоваться на базе практики  мастерскими, 

лабораториями и т.д.  
а) да  б) нет  в) не всегда 
4. Считаете ли Вы условия труда безопасными? 
а) да  б) нет  
5. Была ли у Вас возможность комплексного решения всех учебных задач, 

предусмотренных программой практики, на данной базе практики  
а) да  б) нет  в) не всегда 
6. Удовлетворило ли Вас материально-техническое обеспечение базы 

практики? 
а) да  б) нет 
7. Оказался ли теоретический уровень Ваших знаний достаточным для 

прохождения практики? 
а) да  б) нет  в) не всегда 
8. Насколько эффективно была организована практика? 
а) эффективно  б) малоэффективно     в) неэффективно 
9. Если Вы отметили пункты 2 либо 3 предыдущего вопроса, почему на 

Ваш взгляд практика была проведена недостаточно эффективно (можно 
выбрать несколько вариантов ответов)? 



а) плохая организация практики; 
б)недостаточный контроль за прохождением практики со стороны 
руководителя практики от университета; 
в) незаинтересованность студентов в прохождении практики; 
г) загруженность руководителей со стороны баз практики; 
д) иные причины, а именно_________________________________________ 
10. Удовлетворены ли Вы качеством методических указаний по 

организации и прохождению практики, содержащихся в программе 
практики? 

а) да   б) не вполне  в) нет 
11. Если Вы ответили «нет» или «не вполне» на вопрос п.10, укажите, 

пожалуйста,  причину:_______________________________________________ 
12. Какие цели Вы ставили перед собой до прохождения практики: 
а) закрепить теоретические знания на практике; 
б) установить личные контакты с руководителями от баз практики для 
дальнейшего трудоустройства; 
в) повысить уровень практической подготовки; 
г) иной вариант ответа_____________________________________________ 
13. Оказывали ли Вам реальную помощь в период практики руководители 

от университета? 
а) да   б) нет   в) не всегда 
14.  Хотели бы Вы в дальнейшем продолжить свою трудовую деятельность 

на этом предприятии? 
а) да; 
б) нет; 
в) я уже здесь работаю; 
г) со мной заключили договор о дальнейшем сотрудничестве. 
15. Изменилось ли у Вас представление о будущей профессии после 

практики? 
а) да   б) нет 

16. Ваши предложения, замечания и пожелания по организации и 
прохождению практики______________________________________________ 

________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ! 

 

 


