
 
 
Оценка работодателями уровня подготовленности выпускников техникума  

 
В ГБПОУ КК БИТТ   в рамках программы дисциплины «Производственная практика» 
студенты  проходят производственную практику на предприятиях города Белореченска 
и Белореченского района.  
 Мастерами производственного обучения  было проведено анкетирование 
работодателей, их требований к практикантам (выпускникам техникума). 
Объектом внимания интервьюеров  являлись требования работодателей к 
результату образования с целью обеспечения максимального соответствия 
процесса и результата  профессиональной подготовки постоянно меняющемуся 
спросу рынка труда.  В опросе участвовали руководители  предприятий и структурных 
подразделений 14  учреждений.         
Результатом данного исследования стало определение перечня компетенций, 
необходимых для успешной профессиональной деятельности, которыми, по 
мнению работодателя, должны владеть выпускники  учреждений СПО.  
 
 

Оценка удовлетворенности качеством подготовки выпускников 

Компетенции 
В % к общему 
числу ответов 

Уровень теоретической подготовки 65% 
Уровень практической подготовки 60% 
Способность выпускника к адаптации  38% 
Коммуникативные качества выпускника 74% 
Дисциплина и исполнительность выпускника 80% 
Способность выпускника к самообразованию 36% 
Владение выпускника дополнительными знаниями и умениями 39% 



 

Оценка основных недостатков в подготовке выпускников ГБПОУ КК БИТТ 
  

Компетенция 
В % к общему числу 

ответов 
Низкий уровень теоретических знаний  12% 
Недостаточный уровень практической подготовки 7% 
Отсутствие желания работать  7% 
Низкая производственная дисциплина 2% 
Отсутствие желания к саморазвитию и самообразованию 26% 
Низкий уровень общей профессиональной подготовки 7% 
  

0

5

10

15

20

25

30

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

 

 



Оценка основных достоинств в подготовке выпускников ГБПОУ КК БИТТ 

 

Уровень подготовки В % к общему 
числу ответов 

Высокий уровень теоретических знаний 53% 
Высокий уровень практических знаний 53% 
Владение современными методами и технологиями 
деятельности 32% 
Профессионализм выпускников 35% 
Готовность выпускников к быстрому реагированию в 
нестандартных ситуациях 30% 
Высокий уровень производственной дисциплины 78% 
Желание выпускников работать 37% 
Владение коммуникативными навыками 65% 
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Среди личностных качеств  практикантов (выпускников) для работодателей 
наиболее важны такие как: 
- строгое соблюдение  внутренней дисциплины – 21%; 
- выполнение должностных обязанностей – 29%; 
- стремление к самообразованию – 19%, 
- владение информационными технологиями – 26%; 
- способность самостоятельно усваивать новые знания – 42%.   



 

В целом анализ анкетирования продемонстрировал, что уровень сформированности 
ключевых компетенций выпускников ГБПОУ КК  «Белореченский индустриально-
технологический техникум» оценивается руководителями предприятий  в 
большинстве случаев как достаточный.  

Также результаты опроса выявили, что 60%   опрашиваемых учреждений  готовы к  
сотрудничеству с ГБПОУ КК БИТТ.  

 

Ведущие социальные партнеры, на предприятиях которых 
наиболее востребованы выпускники ГБПОУ КК БИТТ 

 
№ 
п/п 

Социальный партнёр Количество студентов ПОУ, 
проходящих практику на базе 

социального партнера 

Количество выпускников ПОУ, 
трудоустроенных на предприятие 

социального партнера 

2018/19 2019/20 2020/21 2019 2020 2021 

1 Открытое акционерное 
общество  «Еврохим БМУ» 

www.eurochem.ru 

15 15 15 7 7 5 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью "Завод 

железобетонных изделий 
№ 7 «Белореченский», 

www.zgbi-7.narod.ru 

9 12 11 5 5 3 

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «Фриз» 

10 10 8 4 5 5 

https://www.eurochem.ru/
http://www.zgbi-7.narod.ru/


4 Общество с ограниченной 
ответственностью «Кубань 

-Ти», www..azercay.ru 

8 5 5 2 5 5 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «Гавис- 

Сервис» 

5 8 10 2 2 4 

6 Общество с ограниченной 
ответственностью  

"Виктория", 
www.kfviktoria.ru 

10 10 10 3 2 2 

7 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Интерагросистемы", 
www.viko-ias.ru 

5 5 5 1 1 1 

8 Общество с ограниченной 
ответственностью  

"Приоритет" 

12 12 12 5 4 4 

9 Общество с ограниченной 
ответсвенностью  

"Кубаньтранстехно 

логии" 

5 5 5 2 2 3 

10 Общество с ограниченной 
ответсвенностью 

"Белореченские торты", 
www.belotort.ru 

10 10 10 1 3 3 

 


