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Не секрет, что следствием все возрастающего дисбаланса требований к про-

фессионально-квалификационным характеристикам рабочей силы со стороны 

работодателей и неадекватного им уровня подготовки выпускников профессио-

нальных образовательных учреждений явились невостребованность или, как ми-

нимум, затяжная адаптация молодых специалистов к реалиям рынка труда 

[2, с. 50–54]. Представляется, что решение обозначенной проблемы сопряжено с 

участием профильных работодателей в корректировке основных профессиональ-

ных образовательных программ (ОПОП) вузов под требования целевого рынка 

труда. В данном контексте безусловного внимания заслуживает методика 
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выявления профессионального (компетентностного) портрета выпускника вуза, 

ориентированного на спрос целевого рынка труда. 

Концептуальную основу искомой методики формирует представление о 

том, что достигнутый уровень профессиональной подготовки выпускника анали-

зируемой ОПОП (молодого специалиста) определяется по степени соответствия 

критериям, обеспечивающим достижение должного уровня квалификации, за-

фиксированным: 

‒ с одной стороны, в федеральных государственных образовательных стан-

дартах высшего образования (ФГОС ВО) – в перечне профессиональных задач, 

разграниченных по видам профессиональной деятельности (ВПД) выпускников; 

‒ с другой стороны, в соответствующих профессиональных стандартах – в 

отобранных профильными работодателями трудовых функциях. 

Информационную основу методики формируют материалы целевого опроса 

(профессионального экспертного тестирования) выпускников ОПОП. Диагно-

стируемыми показателями выступают: частные (по отдельным параметрам наци-

ональной квалификационной рамки) и интегральный уровни подготовки выпуск-

ников анализируемой ОПОП. 

Целевое предназначение методики – диверсифицированное, нацеленное: 

‒ на выявление профиля профессиональной подготовки выпускников ана-

лизируемой основной профессиональной образовательной программы; 

‒ на мониторинг уровня профессиональной подготовки выпускников; 

‒ на обоснование потребности в заключении долгосрочных договоров 

между образовательными учреждениями и профильными работодателями о це-

левой подготовке квалифицированных кадров и др. 

Алгоритм реализации методики исследования профессионального (компе-

тентностного) портрета выпускников анализируемой ОПОП предполагает по-

следовательное выполнение следующих этапов: 

1. Первый этап – выявление по результатам анализа целевых сегментов 

рынка труда профильных работодателей. 
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2. Второй этап – формирование экспертной группы с привлечением про-

фильных работодателей. 

3. Третий этап – разработка Карты экспертной оценки уровня подготовки 

выпускников анализируемой ОПОП (таблица 1). Представляется, что Карта ба-

зируется на балльной оценке требований конкретных рабочих мест (реально ре-

ализуемых трудовых функций) в контексте критериев национальной квалифика-

ционной рамки [1]: УП – уровня полномочий; УО – уровня ответственности; 

ХУ – характера умений; ХЗ – характера знаний. 

Таблица 1 

Карта экспертных оценок работодателями уровня подготовки выпускника 

анализируемой ОПОП (условный пример) 

Профессиональные 

задачи, структурированные 

по видам профессиональной 

деятельности ФГОС ВО 

Профильные тру-

довые функции, 

реально реализу-

емые на практике 

Критерии национальной квалифика-

ционной рамки для 6 уровня квалифи-

кации, обеспечиваемого ОПОП бака-

лавриата 

УП УО ХУ ХЗ 

ВПД1:      

      

ВПДn:      

      

Итого:      
 

Для идентификации балльных оценок предлагается следующая шкала: аб-

солютное соответствие параметра предъявляемым квалификационным крите-

риям (5 баллов); достаточное соответствие (4 балла); приемлемо-допустимое со-

ответствие (3 балла); несоответствие (2 балла). 

Соответственно, по результатам оценки работодателей правомерно конста-

тировать уровни профессиональной подготовки выпускников анализируемой 

ОПОП [3]: эталонный уровень (1,00); высокий (конкурентоспособный) уровень 

(от 0,80 до 0,99); приемлемо-допустимый уровень (от 0,60 до 0,79); недопусти-

мый (невостребованный) уровень (менее 0,60). 

4. Четвертый этап – опрос профильных работодателей, сопряженный с за-

полнением на каждого выпускника – молодого специалиста индивидуальной 

Карты. 
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5. Пятый этап – обработка данных опросной статистики (целевого тестиро-

вания) выпускников анализируемой ОПОП, нацеленная на выявление: 

‒ индивидуального профессионального (компетентностного) портрета 

выпускника, отражающего профиль трудовой деятельности (по реально выпол-

няемым трудовым функциям, соотнесенным с видом профессиональной деятель-

ности ФГОС ВО); частные (по квалификационным критериям) уровни подго-

товки; интегральный (средневзвешенный) уровень подготовки; 

‒ обобщенного профессионального (компетентностного) портрета вы-

пускников образовательной программы, аккумулирующего средневзвешенные 

индивидуальные параметры. 

6. Шестой этап – критический анализ результатов целевого опроса работо-

дателей, сопряженный с обоснованием адресных управленческих воздействий, 

направленных на повышение уровня подготовки выпускников, а, следовательно, 

уровня их конкурентоспособности на целевом рынке труда. 

Представляется, что успешные результаты мониторинга уровня подготовки 

выпускников, согласующиеся с прогнозными потребностями рынка труда и стра-

тегией развития профильных предприятий, могут явиться основанием для вклю-

чения потенциальных выпускников анализируемой ОПОП в кадровый резерв, а 

также для заключения долгосрочных договоров с образовательными учреждени-

ями о целевой подготовке кадров. 

Список литературы 

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 12 апреля 2003 г. №148 «Об утверждении уровней квалификаций в целях 

разработки проектов профессиональных стандартов». 

2. Теория и практика развития современного образования в России: Коллек-

тивная монография / Отв. ред. А.Ю. Нагорнова. – Ульяновск: Зебра, 2017. 

3. Миляева Л.Г. Методические аспекты оценки уровня сформированности 

компетенций студентов / Л.Г. Миляева, А.Е. Черных // Научно-методический 

электронный журнал Концепт. – 2016. – Т. 15. – С. 2516–2520. 


