АНКЕТА ВЫПУСКНИКА ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО СГУВТ 20___ГОДА
Фамилия
Имя
Отчество
Факультет

Группа

Местожительство при поступлении:

г.Омск

ОО

Другие регионы

Кафедра дипломирования
Руководитель дипломного проекта/работы
Вы совмещали работу и обучение?

да

нет

иногда

работал по специальности

В какой сфере деятельности
Вы работали во время обучения?
Оцените Ваши шансы найти достойную
работу по специальности (в процентах)?

низкие
0%

высокие
100%

50%

Вы рассматриваете трудоустройство по заявкам отраслевых предприятий

да

нет

Если да, откуда
получена информация?
Вы участвовали в ежегодных встречах с работодателями?

да

Согласны ли вы трудоустроиться в другом регионе?

нет

:

не интересует

да

нет

возможно

да

нет

не весь срок

В какой организации Вы проходили
последнюю производственную практику?
На производственной практике Вы работали в штатной должности?

Оцените эффективность проведения производственной практики? (1-5 баллов по возрастающей)
Вы хотели бы трудоустроиться на предприятие где проходили практику?

да

нет

Хотели бы Вы поступить в магистратуру/аспирантуру ФГБОУ ВО "СГУВТ"?

да

нет

Если Вам интересна информация о будущих вакансиях
предприятий отрасли, оставьте контактные данные
тел. (дом, моб), WhatsApp, e-mail, SKYPE, и др.
Планируемое место трудоустройства
(наименование организации)
Сотрудничество с какими отраслевыми
компаниями необходимо ОИВТ?
Приемлемый уровень оплаты труда, при условии трудоустройства в г.Омске
Вы планируете обращаться в Центр занятости населения для поиска работы?

да

нет

Что препятствует
Вашему трудоустройству
на отраслевые предприятия?
Ваши ближайшие планы:
-самостоятельное трудоустройство по специальности

-трудоустройство не по специальности

-служба в ВС/отпуск по уходу за ребенком

-продолжение обучения в аспирантуре

- трудоустройство в регионе

-трудостройство по имеющимся в ОИВТ заявкам
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Оцените организацию учебного процесса и бытовых условий в ОИВТ (1-10 баллов ):
-расписание занятий

-организация питания

-состояние учебно-лабораторной базы

-проживание в общежитиях
-профессионализм преподавателей

-объективность оценки знаний преподавателями
-организации практик

-работа студенческого клуба

-работа деканатов

-трудоустройство выпускников

Что в первую очередь необходимо
сделать администрации ОИВТ
для улучшения учебного процесса условий быта?
Вы обучались платно?

да

нет

не весь срок

от предприятия

Кого из преподавателей ОИВТ
Вы хотели бы выделить и почему?
Дисциплина

Преподаватель

Какие учебные
дисциплины по вашему
мнению, Вы знаете
достаточно хорошо?
Какие учебные
дисциплины по вашему
мнению, Вы знаете
недостаточно хорошо?
Какие направления/предметы
небходимо ввести в учебный процесс?
Вы проживали в общежитии?

да

:

нет

Укажите, если имеются, замечания к бытовым
условиям проживания в общежитии
Какое дополнительное обучение было
бы полезно в вашей будущей работе?
Вы считаете, что сделали правильный выбор специальности?

да

нет

Вы считаете, что сделали правильный выбор учебного заведения?

да

нет

Социально-психолог ическая служба благ одарит Вас
за предост авленную информацию и желает Вам успешног о т рудоуст ройст ва!

Подпись
выпускника

Дата заполнения

2

0

Подпись
представителя деканата,
кафедры

Служебные отметки:
(заполняется
сотрудниками СПС)

Обработано
Полнота
Ст раница 2 из 2

