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Челябинским региональным центром содействия трудоустройству выпускников не первый год проводится работа по мониторингу удовлетворенности работодателей качеством подготовки специалистов [1]. Это объясняется большой заинтересованностью в решении данного вопроса со стороны Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), на базе которого он создан и благодаря которому он действует в настоящее время.
Из опыта прошлых лет стало очевидным, что давать оценку качеству подготовки со стороны работодателей в целом по учебному заведению или отдельным специальностям безликому выпускнику сложно для предприятий и организаций и малоэффективно для учебного заведения, так как исключается основной ожидаемый итог – динамика развития процесса. В этом случае для выправления ситуации путем внесения корректив в учебные планы невозможно оперативно отследить практический результат. Кроме этого немаловажно выявить удовлетворенность работодателей качеством подготовки не только выпускников, но и студентов по мере приобретения ими профессиональных навыков при их обучении на различных курсах.
Для решения вышеперечисленных и других задач в ЮУрГУ внедряется процедура обязательного мониторинга удовлетворенности внешнего заказчика, в качестве которого выступает непосредственный работодатель. С этой целью университетом проведена работа по получению сертификата качества согласно ИСО 9000, разработан и внедрен соответствующий стандарт [2] и проводится практическая реализация данного направления работы.
Обобщение непосредственных результатов по мониторингу предполагается в конце текущего года, а целью данной статьи является изложение механизма и последовательности его проведения для получения критических замечаний от коллег с последующим внесением исправлений. 
В качестве оценочных показателей при осуществлении мониторинга профессиональной подготовки студентов и выпускников со стороны работодателей были приняты профессиональные компетенции по различным специальностям, сформулированные в государственных образовательных стандартах третьего поколения, что с нашей точки зрения является оправданным, так как при их формировании работодатели принимали непосредственное участие.
Проведя анализ образовательных стандартов по большинству специальностей, обучение по которым осуществляется в ЮУрГУ (более 300 специальностей и направлений) было выявлено, что одни и те же компетенции по сути в различных стандартах сформулированы по разному, то есть отсутствует единая классификация компетенций по всем образовательным стандартам, что с нашей точки зрения является их серьёзным недостатком.
Поэтому для проведения общего мониторинга были проанализированы компетенции по стандартам различных направлений подготовки и составлен перечень из 166 компетенций для всех специальностей, по которым проводится подготовка специалистов в ЮУрГУ. Все компетенции были классифицированы в три общекультурные и семь профессиональных групп (рис. 1). Общий список компетенций приведен в конце статьи.
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Рис. 1. Структура компетенций

Оценка общекультурных и профессиональных компетенций студентов и выпускников осуществляется в индивидуальном порядке в ходе проведения на различных курсах производственных и преддипломной практик. С этой целью дневник практики содержит обязательный отзыв о работе студента в виде оценочного листа компетенций, представленный на рисунке 2, который заполняется непосредственно работодателем.
Каждая представленная в отзыве компетенция оценивается работодателем по важности и степени владения ею непосредственного студента. Далее, полученные оценочные показатели заносятся руководителем практики от университета в соответствующую программу, при помощи которой в последующем осуществляется обработка данных.
Вообще весь процесс подготовки необходимых документов на практику студентов в ЮУрГУ выполняется в автоматизированном режиме руководителем практики. При этом в университетской сети сохраняется информация о месте и сроках прохождения практики всех студентов. Формирование дневника практики совместно с отзывом по оценке работодателем профессиональных компетенций так же осуществляется в электронном виде руководителем практики от университета.





5.   Характеристика работы практиканта 


Студент _____________________________________________ группы _________ 

специальности ________________________________________________________


№ п/п
Оценка важности данной компетенции
обвести кружком*
Компетенция
Оценка исполнения практикантом данной компетенции
обвести кружком*
1
1   2   3   4   5
Компетенция 1
1   2   3   4   5
2
1   2   3   4   5
Компетенция 2
1   2   3   4   5
3
1   2   3   4   5
Компетенция 3
1   2   3   4   5
4
1   2   3   4   5
Компетенция 4
1   2   3   4   5
5
1   2   3   4   5
Компетенция 5
1   2   3   4   5
6
1   2   3   4   5
Компетенция 6
1   2   3   4   5
7
1   2   3   4   5
Компетенция 7
1   2   3   4   5
Укажите, какие ещё компетенции Вы хотели бы включить в список и оцените их в отношении данного практиканта:
1
1   2   3   4   5

1   2   3   4   5
2
1   2   3   4   5

1   2   3   4   5
3
1   2   3   4   5

1   2   3   4   5
Укажите, какими еще компетенциями, на ваш взгляд, должен обладать студент-практикант
1

2

3

* необходимо обвести кружком только одну оценку от «1» - совершенно не важно или совершенно не удовлетворен …… до «5» - очень важно или полностью удовлетворен.

Руководитель практики от организации	__________  _______________


Рис.2. Отзыв о работе практиканта


Кафедрам ответственным за организацию и проведение практики совместно с факультетом рекомендовано выносить на оценку работодателей не менее 5 и не более 10 профессиональных компетенций, состав которых в автоматическом режиме формируется из общего списка компетенций и утверждается на заседании соответствующих кафедр или Совете факультета. При необходимости, возможно добавление новых компетенций и изменение существующих.

Основными результатами обработки полученной информации будут являться:
	Средний по ЮУрГУ показатель удовлетворенности работодателей качеством подготовки студентов и выпускников, с динамикой по годам в последующем;
	Показатель удовлетворенности по отдельным специальностям и факультетам и их соотношение со средним по ЮУрГУ;

Определение значимости, с точки зрения работодателей, отдельных профессиональных компетенций;
Оценка уровня подготовки студентов и выпускников по отдельным компетенциям в целом по университету и отдельным специальностям и т.п.

Список компетенций

ОК-1	Информационная культура
ОК-1.1	Владение методами сбора, хранения и переработки информации;
ОК-1.2	Владение навыками работы с компьютером;
ОК-1.3	Понимание сущности и значения информации в развитии современного общества;
ОК-1.4	Соблюдение требований информационной безопасности;
ОК-1.5	Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;

ОК-2	Культура мышления
ОК-2.1	Использование методов социальных, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач;
ОК-2.2	Способность к обобщению, анализу, систематизации, постановке целей и выбору путей их достижения;
ОК-2.3	Владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного;
ОК-2.4	Готовность к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе;
ОК-2.5	Следование моральным и правовым общественным нормам в социальном взаимодействии;
ОК-2.6	Способность к ведению дискуссии;
ОК-2.7	Способность к публичным выступлениям;
ОК-2.8	Уважение к человеческой личности, толерантность к другой культуре;
ОК-2.9	Умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;

ОК-3	Личностно-профессиональная культура
ОК-3.1	Высокая мотивация к выполнению профессиональной деятельности;
ОК-3.2	Готовность нести ответственность за свои управленческие решения;
ОК-3.3	Осознание социальной значимости будущей профессии;
ОК-3.4	Способность к саморефлексии, осмысливанию своего социального и профессионального опыта (умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков);
ОК-3.5	Способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях;
ОК-3.6	Стремление к здоровому образу жизни, достижению должного уровня физической подготовки для оптимизации работоспособности;
ОК-3.7	Стремление к непрерывному самообразованию (самообучению) ;
ОК-3.8	Стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства;

ПК-1	Научно-исследовательские
ПК-1.1	Владение статистическими методами и средствами обработки экспериментальных данных;
ПК-1.2	Выполнение экспериментальных исследований по заданной методике;
ПК-1.3	Изучение и анализ отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования;
ПК-1.4	Моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований;
ПК-1.5	Организация защиты результатов исследований и разработок, как коммерческой тайны предприятия;
ПК-1.6	Подготовка научных обзоров, аннотаций, рефератов, библиографии по тематике исследований;
ПК-1.7	Постановка научно-исследовательских задач профессиональной деятельности;
ПК-1.8	Представление результатов в формах рефератов, публикаций, публичных обсуждений;
ПК-1.9	Проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований;
ПК-1.10	Прогнозирование, проектирование, моделирование, экспертная оценка социальных процессов в области профессиональной деятельности;
ПК-1.11	Составление практических рекомендаций по использованию результатов научных исследований;
ПК-1.12	Участие в работах по составлению научных отчетов о выполненном задании и внедрению результатов исследований в производственную практику;

ПК-2	Организационно-управленческие
ПК-2.1	Контроль и оценка результатов деятельности персонала;
ПК-2.2	Контроль работы технологического оборудования и качества выпускаемой продукции;
ПК-2.3	Контроль соблюдения технологической и трудовой дисциплины, требований безопасности жизнедеятельности на производственных участках;
ПК-2.4	Контроль соблюдения экологической безопасности на производстве;
ПК-2.5	Мониторинг удовлетворенности персонала условиями труда;
ПК-2.6	Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
ПК-2.7	Определение затрат материальных и трудовых ресурсов;
ПК-2.8	Организация документооборота на предприятии (в организации, учреждении);
ПК-2.9	Организация обслуживания потребителя;
ПК-2.10	Организация работы малого коллектива исполнителей;
ПК-2.11	Организация работы персонала по обслуживанию технологического оборудования;
ПК-2.12	Организация технологического процесса;
ПК-2.13	Осуществление маркетинговых исследований рынка товаров и услуг;
ПК-2.14	Оформление рабочей технической документации (производственной, нормативно-правовой, коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной);
ПК-2.15	Оценка рисков и определение мер по обеспечению безопасности техпроцесса;
ПК-2.16	Оценка эффективности системы мотивации и стимулирования работников;
ПК-2.17	Планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
ПК-2.18	Подготовка и ведение документации по созданию системы обеспечения качества и контролю ее эффективности;
ПК-2.19	Подготовка технической документации и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования;
ПК-2.20	Проведение мероприятий по контролю и повышению качества продукции;
ПК-2.21	Проведение мероприятий по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
ПК-2.22	Проведение работ с кадровым составом (отбор кадров, улучшение психологического климата);
ПК-2.23	Разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделений;
ПК-2.24	Составление заявок на оборудование и запасные части;
ПК-2.25	Участие в планировании работ по стандартизации и сертификации;
ПК-2.26	Участие в разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов, технической документации;

ПК-3	Педагогические
ПК-3.1	Владение методикой преподавания специальных дисциплин;
ПК-3.2	Использование дидактических приемов при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных, обучающих программ;
ПК-3.3	Подготовка условий для лабораторных и практических занятий, участие в их проведении;
ПК-3.4	Подготовка учебно-методических материалов на основе существующих методик;
ПК-3.5	Просветительская деятельность среди населения;

ПК-4	Проектные
ПК-4.1	Использование стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов при проектировании;
ПК-4.2	Контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации, заданию, стандартам, техническим условиям;
ПК-4.3	Оформление законченных проектно-конструкторских работ;
ПК-4.4	Оценка механической прочности разрабатываемой конструкции;
ПК-4.5	Проведение метрологической экспертизы конструкторской и технологической документации;
ПК-4.6	Проектирование технологических процессов;
ПК-4.7	Проектирование торгово-технологических, маркетинговых, рекламных, логистических процессов;
ПК-4.8	Разработка бизнес-планов и технических заданий на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием;
ПК-4.9	Разработка интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина";
ПК-4.10	Разработка компонентов программных комплексов и баз данных;
ПК-4.11	Разработка проектной и рабочей технической документации;
ПК-4.12	Разработка социальных проектов по привлечению дополнительных финансовых средств (фандрайзинг);
ПК-4.13	Разработка технических заданий на проектирование;
ПК-4.14	Расчет режимов работы установок различного назначения;
ПК-4.15	Расчет схем и элементов основного оборудования;
ПК-4.16	Сбор и анализ исходных данных для проектирования;
ПК-4.17	Технико-экономическое обоснование вариантов проектных решений;
ПК-4.18	Участие в пилотных проектах по созданию инновационных площадок;
ПК-4.19	Участие в работах по планированию развития городов и населенных мест;
ПК-4.20	Участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов оборудования;
ПК-4.21	Участие в разработке и коррекции концепции СМИ, его модели, формата;
ПК-4.22	Участие в разработке подсистемы управления информационной безопасностью;
ПК-4.23	Участие в разработке проектов в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной, коммуникативной сферах;
ПК-4.24	Участие в реализации проектов;
ПК-4.25	Эколого-экономическая и технологическая оценка эффективности проектов;

ПК-5	Производственно-технологические
ПК-5.1	Выполнение входного контроля качества сырья и вспомогательных материалов;
ПК-5.2	Выполнение и чтение чертежей зданий, сооружений, конструкций;
ПК-5.3	Выполнение работ по стандартизации, сертификации, техническому контролю;
ПК-5.4	Кадастровая и экономическая оценка земель и других объектов недвижимости;
ПК-5.5	Обеспечение метрологического сопровождения технологических процессов;
ПК-5.6	Определение номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов;
ПК-5.7	Организация профилактических осмотров и текущего ремонта оборудования;
ПК-5.8	Осуществление управления земельными ресурсами, недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами;
ПК-5.9	Оценка технического состояния и остаточного ресурса оборудования;
ПК-5.10	Оценка уровня брака, анализ его причин, разработка предложений по его предупреждению и устранению;
ПК-5.11	Предварительная оценка экономической эффективности техпроцессов;
ПК-5.12	Приемка, наладка, освоение нового технологического оборудования;
ПК-5.13	Проведение инвентаризации и межевания, землеустроительных и кадастровых работ;
ПК-5.14	Проведение стандартных испытаний используемых материалов и готовых изделий;
ПК-5.15	Разработка норм выработки, технологических нормативов на расход материалов и заготовок;
ПК-5.16	Расчет производственных мощностей и эффективности работы технологического оборудования;
ПК-5.17	Сбор, систематизация, обработка и учет информации о земельных участках и объектах недвижимости;
ПК-5.18	Создание оригиналов карт, планов, других графических материалов для землеустройства и Государственного кадастра недвижимости;
ПК-5.19	Техническая инвентаризация объектов капитального строительства и инженерного оборудования;
ПК-5.20	Техническое оснащение и организация рабочих мест;

ПК-6	Социально-технологические
ПК-6.1	Аннотирование, реферирование документов, научных трудов, художественных произведений на иностранных языках;
ПК-6.2	Выбор и формулировка актуальной темы материала, формирование замысла;
ПК-6.3	Выполнение устных и письменных переводов с русского на иностранный язык и наоборот;
ПК-6.4	Доработка и обработка текстов (корректура, редактирование, комментирование, реферирование и т.п.);
ПК-6.5	Информационное обеспечение деятельности аналитических центров;
ПК-6.6	Координация деятельности по выявлению лиц, нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи;
ПК-6.7	Координация деятельности различных специалистов в решении задач социальной защиты населения;
ПК-6.8	Координация работы различных организаций, учреждений, предприятий в решении задач социальной защиты населения;
ПК-6.9	Обеспечение продвижения медиапродукта на информационный рынок;
ПК-6.10	Оказание психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий;
ПК-6.11	Осуществление информационно-рекламной поддержки медиапродукта;
ПК-6.12	Осуществление консультационной деятельности по проблемам социализации, абилитации, реабилитации;
ПК-6.13	Осуществление социально-профилактической деятельности по проблемам социализации, абилитации, реабилитации;
ПК-6.14	Осуществление социально-психологической деятельности по проблемам социализации, абилитации, реабилитации;
ПК-6.15	Осуществление социологического, политологического, политико-психологического анализа;
ПК-6.16	Отбор и применение психодиагностических методик;
ПК-6.17	Оценка качества социальных, психологических услуг;
ПК-6.18	Подготовка материалов к печати, выходу в эфир;
ПК-6.19	Политическое позиционирование бизнес-структур, СМИ, других участников политического процесса;
ПК-6.20	Прогнозирование изменений и динамики уровня развития человека в норме и при психических отклонениях;
ПК-6.21	Психодиагностика индивидуальных особенностей в норме и при психических отклонениях;
ПК-6.22	Работа с базами данных для принятия решений органами управления и самоуправления;
ПК-6.23	Работа с редакционной почтой;
ПК-6.24	Разработка и реализация технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, благополучия граждан;
ПК-6.25	Разработка информационного обеспечения историко-культурных и историко-краеведческих аспектов деятельности организации (учреждения);
ПК-6.26	Реализация стандартных программ предупреждения отклонений в социальном, профессиональном и личностном развитии;
ПК-6.27	Сбор, проверка, селекция, анализ информации;
ПК-6.28	Создание различного рода текстов;
ПК-6.29	Составление профессиограмм (описания структур деятельности профессионалов);
ПК-6.30	Участие в коллективном анализе деятельности СМИ;
ПК-6.31	Участие в организации общественных обсуждений, дискуссий, дебатов и т.п.;
ПК-6.32	Участие в организации управленческих процессов в органах власти, аппарате политических партий, общественных объединений, органах местного самоуправления;
ПК-6.33	Участие в производственном процессе выхода издания, теле- радиопрограммы (верстка, монтаж);
ПК-6.34	Участие в работе по описанию, прогнозированию политических процессов;
ПК-6.35	Участие в текущем планировании деятельности СМИ;

ПК-7	Торгово-технологические
ПК-7.1	Анализ маркетинговой информации, конъюнктуры рынка;
ПК-7.2	Выявление и удовлетворение потребностей покупателей товаров;
ПК-7.3	Закупка и продажа (сбыт) товаров;
ПК-7.4	Идентификация товаров для выявления и предупреждения их фальсификации;
ПК-7.5	Изучение и прогнозирование спроса потребителей;
ПК-7.6	Обеспечение материально-технического снабжения предприятия;
ПК-7.7	Оценка эффективности маркетинговых мероприятий;
ПК-7.8	Планирование маркетинговых мероприятий;
ПК-7.9	Планирование рекламных акций;
ПК-7.10	Приемка и учет товаров;
ПК-7.11	Проведение инвентаризации;
ПК-7.12	Прогнозирование бизнес-процессов и оценка их эффективности;
ПК-7.13	Прогнозирование конъюнктуры товарного рынка;
ПК-7.14	Разработка предложений по выбору поставщиков для предприятия;
ПК-7.15	Расчет прибыли и затрат в рамках запланированного объема выпуска продукции;
ПК-7.16	Составление календарно-тематических планов маркетинговых мероприятий;
ПК-7.17	Составление рекламных сообщений;
ПК-7.18	Управление ассортиментом и качеством товаров и услуг;
ПК-7.19	Управление товарными запасами;
ПК-7.20	Учет и списание потерь при торгово-технологических процессах;
ПК-7.21	Формирование потребностей покупателей с помощью маркетинговых коммуникаций;
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