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В соответствии с обязательным переходом вузов в новом учебном 

2019/2020 году на образовательные стандарты ФГОС ВО 3++, которые актуали-

зированы с учетом профстандартов, а так же в соответствии с требованиями 

международного стандарта ISO 9001–2015 (раздел 5.1 «Лидерство и привер-

женность», подраздел 5.1.2 «Ориентация на потребителя», раздел 9 «Оценка 

показателей деятельности», подраздел 9.1.2 «Удовлетворенность потребите-

лей») разработана процедура оценки удовлетворенности работодателей образо-

вательной деятельностью в рамках проведения внутренней самооценки высших 

учебных заведений [1; 2]. 

Прием на обучение по ФГОС ВО 3+ прекращен 31.12.2018 г. Обучение 

лиц, зачисленных до вступления в силу ФГОС ВО 3++, возможно осуществлять 

в соответствии с ФГОС ВО 3+ с их согласия [1; 3; 4; 5]. Официально приказом 

ФГОС 3+ не отменен. И поэтому, существует возможность продолжения обу-

чения в соответствии с этим стандартом при отсутствии разработанных ФГОС 

3++ по направлениям подготовки, либо по специалитету. 

Назовем отличия учебных планов ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++ [2]. 

Учебный план ФГОС ВО 3+ включает базовую часть, в том числе дисци-

плины (модули) и ГИА, обязательные для всех ОП ВО данного направления 

подготовки и вариативную часть (дисциплины (модули) и практики, которые 

определяют направленность (профиль) программы). 

В учебный план ФГОС ВО 3++ включается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Одним из главных 

участников образовательного процесса является работодатель, потребитель 

продукции вуза, его выпускников. 

К обязательной части относятся дисциплины (модули) и практики, обеспе-

чивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также про-
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фессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных 

(при наличии). 

Механизмы оценки качества образовательной деятельности и результатов 

образования: «4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе…». 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме определяется в рамках: системы внутренней оценки (привлекаются ра-

ботодатели и их объединения, иные физические и юридические лица, включая 

педагогических работников организации, а также обучающиеся); системы 

внешней оценки (в рамках процедуры государственной аккредитации и про-

фессионально-общественной аккредитации на добровольной основе) [2]. 

Поэтому с переходом на ФГОС 3++ высшим учебным заведениям необхо-

димо в первую очередь ориентироваться на работодателей – компаний-

партнеров вуза. 

Ориентация высшего руководства вузов на работодателя должна заклю-

чаться в организации постоянного мониторинга их пожеланий и требований, а 

так же требований других заинтересованных сторон, в разъяснении потребите-

лю образовательных услуг перечня и содержания этих услуг, применяемых за-

конов и других нормативных документов, регламентирующих деятельность 

университета [7; 8; 9; 10; 11]. 

Принцип ориентации на потребителей образовательной деятельности под-

разумевает оценку их удовлетворенности и реализацию на основе полученных 

результатов анкетирования плана корректирующих и предупреждающих дей-

ствий по устранению выявленных и потенциально возможных несоответствий, 

снижающих качество образовательной деятельности [10; 11]. 

Источниками информации для оценки удовлетворенности являются анке-

ты, заполненные работодателями. 

В ходе заполнения анкет работодатели оценивают удовлетворенность ка-

чеством образовательной деятельности по предложенным критериям путем вы-
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бора одной из оценок по следующей шкале: «полностью удовлетворен»; «ско-

рее удовлетворен, чем не удовлетворен»; «скорее не удовлетворен, чем удовле-

творен»; «полностью не удовлетворен». 

Основными этапами выполнения работ по оценки удовлетворенности ра-

ботодателей являются: 

‒ разработка плана-графика; 

‒ формирование выборки работодателей из единой базы данных вуза; 

‒ анкетирование работодателей и обработка анкет; 

‒ расчет оценки удовлетворенности работодателей и анализ полученных 

данных; 

‒ разработка отчета и плана корректирующих и предупреждающих дей-

ствий (при необходимости) по результатам оценки удовлетворенности работо-

дателей. 

Анкетирование осуществляется путем рассылки бланков анкет по элек-

тронной почте. При формировании выборки необходимо руководствоваться 

сведениями, представленными в таблице 1. 

Таблица 1 

Формирование выборки респондента анкетирования 

 

Респондент 
Размер выборки  

за весь период обучения 

Размер выборки 

 за учебный год 

Работодатели 
не менее 50% от числа записей по работодателям прошлого года в 

базе данных контактов работодателей 
 

Анкетирование работодателей проводится один раз в учебный год в сроки, 

установленные планом-графиком по оценки удовлетворенности работодателей. 

Соответствие формы анкеты респондента анкетирования представлено в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

Соответствие формы анкеты респондентам анкетирования 

 

Критерии оценки 

Варианты оценки 
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1. Уровень теоретической подготовки обучающихся, 

выпускников 

    

2. Уровень практической подготовки обучающихся, 

выпускников 

    

3. Владение обучающимися, выпускниками совре-

менными информационными технологиями 

    

4. Владение обучающимися, выпускниками ино-

странными языками 

    

5. Владение обучающимися, выпускниками навыками 

самостоятельной работы 

    

6. Готовность обучающихся, выпускников к профес-

сиональной деятельности 

    

Выскажите Ваши замечания и предложения по подготовке обучающихся и/или выпускников 

Университета ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Перешлите заполненную анкету в течение недели после ее получения по электронной почте 

на адрес ___________________. 
 

Принятие управленческих решений о необходимости подготовки и реали-

зации плана корректирующих и предупреждающих действий руководством 

подразделений (деканами, заведующими кафедрами), проводивших анкетиро-

вание, проводится по двум направлениям: 

‒ на основе анализа оценки удовлетворенности работодателей по отдель-

ным критериям удовлетворенности работодателей; 

‒ на основе анализа итоговой оценки удовлетворенности работодателя. 

Анализ оценки удовлетворенности работодателей проводится в соответ-

ствии с таблицей 3. 
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Таблица 3 

Оценка удовлетворенности работодателей 

 

Значение оценки  

удовлетворенности 

работодателей 

Уровень удовле-

творенности 
Управленческое решение 

75–100% Высокий 
Повышение и поддержание 100% уровня качества 

образования и удовлетворенности работодателей 

50–74% Достаточный 

Необходима разработка плана корректирующих и 

предупреждающих действий, направленного на 

устранение несоответствий и их причин, снижаю-

щих удовлетворенность работодателей 

менее 50% Низкий 

Необходима разработка плана корректирующих и 

предупреждающих действий, включающего систем-

ные мероприятия по повышению качества образова-

тельной деятельности и удовлетворенности работо-

дателей 
 

Анкетирование работодателей проводится один раз в учебный год в сроки, 

установленные планом-графиком по оценки удовлетворенности работодателей. 

Принятие управленческих решений о необходимости подготовки и реали-

зации плана корректирующих и предупреждающих действий руководством 

подразделений (деканами, заведующими кафедрами), проводивших анкетиро-

вание, проводится по двум направлениям: 

‒ на основе анализа оценки удовлетворенности работодателей по отдель-

ным критериям удовлетворенности работодателей; 

‒ на основе анализа итоговой оценки удовлетворенности работодателя. 

Анализ оценки удовлетворенности работодателей проводится в соответ-

ствии с таблицей 3. 

Анализ оценки удовлетворенности работодателей и ознакомление с его ре-

зультатами профессорско-преподавательского состава выпускающих кафедр и 

факультетов проводится на заседаниях выпускающих кафедр, Советов факуль-

тетов. 

Разработка корректирующих и предупреждающих действий при необхо-

димости осуществляется в соответствии с документированной процедурой си-
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стемы менеджмента качества университета «Корректирующие действия и пре-

дупреждающие действия». 

Результаты оценки удовлетворенности работодателей учитываются при 

формировании общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

входящих в ПООП и при разработке мероприятий по улучшению образова-

тельной деятельности и улучшению системы менеджмента качества вуза. 

Планирование показателя удовлетворенности осуществляется по схеме: 

показатель удовлетворенности ежегодно повышается на 1% по отношению к 

показателю, соответствующему высокому уровню удовлетворенности. При 

этом учитывается значения достигнутого показателя за текущий год только в 

том случае, если он был ниже запланированного. 

Расчет оценки удовлетворенности работодателей включает следующие 

этапы: 

‒ Подсчет числа заполненных анкет (принятых к обработке) и внесение 

полученного значения в ячейку «Число заполненных анкет». 

‒ Подсчет числа ответов, данных респондентами по оценке «Полностью 

удовлетворен» по каждому критерию, и занесение в соответствующую ячейку 

столбца «Полностью удовлетворен». 

‒ Подсчет числа ответов, данных респондентами по оценки «Скорее удо-

влетворен, чем не удовлетворен» по каждому критерию, и занесение в соответ-

ствующую ячейку столбца «Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен». 

‒ Автоматический расчет значений в ячейках столбца «Удовлетворенность 

работодателей по критерию (УПi, %)». 

‒ Автоматический расчет значения «Итоговая оценка удовлетворенности 

(УП, %)». 

‒ Показатель оценка удовлетворенности работодателей по каждому i-му 

критерию рассчитывается по формуле (1): 

УПi = (К1+К2/2)/n * 100%,       (1) 
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где: 

i – порядковый номер критерия; 

K1 – количество ответов «полностью удовлетворен» по i-критерию; 

К2 – количество ответов «скорее удовлетворен, чем не удовлетворен» по i-

критерию; 

n – общее количество ответов по i-критерию. 

Итоговый показатель оценки удовлетворенности работодателей по всем 

критериям рассчитывается по формуле (2): 

УП = (К3 + К4/2) / m * 100%,       (2) 

где: 

К3 – среднее значение количества ответов «полностью удовлетворен» по 

всем критериям; 

К4-среднее значение количества ответов «скорее удовлетворен, чем не 

удовлетворен» по всем критериям; 

m – общее количество заполненных анкет (принятых к обработке). 

Пример заполнения формы расчета оценки удовлетворенности работода-

телей, реализованной в MS Excel, представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Пример заполнения формы расчета оценки удовлетворенности  

работодателей, реализованной в MS Excel. 
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