Результаты анкетирования наставников (2017г.)
В октябре – ноябре 2017 г на заседаниях Школы наставничества
проводилось анкетирование наставников. Всего опрошено 14наставников из
цехов ЦОРАСУ и ПОРОТЦ, ПАО «Метафракс».
Цель опроса: оценка качества профессиональной готовности выпускников
по специальностям15.02.01.Монтаж и техническая эксплуатация промышленного

оборудования

(по

отраслям).

18.02.06.

Химическая

технология

органических веществ к работе на предприятии.
Анкеты содержат вопросы, позволяющие оценить удовлетворенность
работодателя качеством подготовки:
 уровень профессиональной подготовки молодого специалиста
1. Общая информированность о специальности (профессии).
2. Уровень теоретических знаний по специальности (профессии).
3. Наличие практических умений и навыков по специальности (профессии).
4. Знание новых направлений в своей профессиональной области (новые
технологии, материалы, оборудование).
 деловые качества молодого специалиста
1. Ответственность за результаты своей работы.
2. Организовывать собственную деятельность.
3. Дисциплинированность.
4. Соблюдение правовых норм.
5. Способность планировать свою работу.
6. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
7. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством и
коллегами.
Хороший

и

отличный

уровень

теоретических

знаний

продемонстрировали 71%студентов, проходивших практику в этих цехах.
Хорошие

и

отличные

удовлетворительные

-

умения
50%.

и

Еще

навыки
не

имеют

приобрели

36%

практикантов,

достаточного

уровня

практических навыков 14% студентов. Хорошее знание новых технологий и
материалов отмечено у 36% обучающихся, удовлетворительное – у 50%, не
освоили

новые

направления в своей профессиональной области 14%

практикантов.
Каковы результаты анализа

деловых качеств выпускников? Высокой

ответственностью за результаты своей работы обладают 72% студентов, есть и
те, кто небрежно относится к своим обязанностям - 14%.

Могут

организовывать свою собственную деятельность и планировать ее

37 %

практикантов, затрудняются – 37% и не справляются с этой деятельностью 26%. Соблюдают производственную дисциплину, не нарушают общих правил
86%студентов, проходивших практику, имеют замечания - 14%. Выпускники
разбираются в производственных ситуациях, могут ее оценить и принять
решение – 14%, затрудняются и сомневаются – 57%, не могут оценить и выйти
из положения-29% обучающихся. Отлично и хорошо влились в рабочие
коллективы, нашли общий язык с рабочими 79% студентов, есть затруднения в
общении - у 14% и не адаптировались в коллективе 7% выпускников.
В качестве рекомендаций наставники посоветовали перед прохождением
практики руководителям проводить деловые совещания для определения
общих задач, а студентам - изучать общезаводские инструкции, чтобы
повысить общую информированность о производственном процессе.
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