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современное состояние с оцен-
кой качества профессионального об-
разования характеризуется отсутс-
твием единой системы независимого 
объективного контроля и оценки 
профессиональных и общекультур-
ных компетенций выпускников вуза 
как в процессе их формирования, 
так и в течение всей последующей 
профессиональной деятельности. 
необходимость пересмотра тради-
ционных подходов к системе конт-
роля и оценки компетенций выпус-

кников обусловлена требованиями 
Федеральных государственных 
стандартов (Фгос), необходимос-
тью учета требований работодате-
лей, профессиональных сообществ 
и профессиональных стандартов, а 
также расширением сферы между-
народного сотрудничества россии и 
выходом в международное образо-
вательное пространство на условиях 
болонского процесса. 

работы по созданию и разви-
тию внутривузовских систем ме-

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ЭЛИТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ 
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

а.в. сидорин

Московский государственный технический университет 
радиотехники, электроники и автоматики, МГТУ МИРЭА
М.В.	Покровская,	А.В.	Сидорин

Эффективность деятельности вуза определяется востребованнос-
тью и качеством предоставляемого им образования, а критериями 
эффективности являются соответствие компетенций выпускников 
требованиям работодателей и их конкурентоспособность на рынке 
труда. выбор вузом направления своего развития, разработка стра-
тегии, политики, целей и задач в образовательной, научно-исследо-
вательской и инновационной деятельностях также, в значительной 
степени, зависят от востребованности направлений подготовки и 
конкурентоспособности профессий, приобретаемых выпускника-
ми. Эти обстоятельства обусловливают необходимость определения 
востребованности выпускников и как критерия в оценке качества 
образования, получаемого выпускниками вуза, и как индикатора 
предпочтений рынка труда в отношении тех или иных профессий. 
востребованность выпускников является также и показателем удов-
летворенности работодателей компетенциями выпускников, и свиде-
тельством конкурентных преимуществ вуза, фактором привлекатель-
ности для абитуриентов.
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неджмента качества, проведению 
независимой общественно-профес-
сиональной аккредитации образо-
вательных программ к настоящему 
времени заложили основы системы 
независимой оценки качества обра-
зования, компетенций выпускников 
вузов на всех этапах их профессио-
нальной деятельности. 

наиболее эффективным реше-
нием проблемы обеспечения и неза-
висимой оценки соответствия сово-
купности компетенций выпускников 
образовательных учреждений и спе-
циалистов предприятий требованиям 
работодателей является создание и 
организация деятельности системы 
независимой оценки и сертифика-
ции профессиональных инженерных 
квалификаций. в настоящее время 
не менее значимой является также 
задача оценки востребованности 
выпускников технических вузов рын-
ком труда, конкурентоспособности 
и востребованности направления, 
профиля и специальности подготов-
ки выпускников. Такая оценка позво-
лит вузу, факультету, выпускающей 
кафедре своевременно сориенти-
роваться в выборе своей стратегии 
развития, отдавая предпочтение 
реализации востребованных обра-
зовательных программ и подготовки 
выпускников по конкурентоспособ-
ным направлениям. Эта задача также 
успешно может быть решена систе-
мой независимой оценки и сертифи-
кации профессиональных инженер-
ных квалификаций и входящей в ее 
состав сетью экспертно-методичес-
ких центров, действующих на основе 
единой концепции, принципов, пра-
вил и процедур, регламентированных 
комплексом нормативно-методичес-
ких документов. 

Деятельность системы не-
зависимой объективной оценки 
компетенций специалистов требует 
решения комплекса задач, включая 
разработку концепции и принципов 
деятельности, организационной 
структуры системы, норматив-
но-методического обеспечения 
ее деятельности, формирования 

инфраструктуры и сети экспертно-
методических центров, подготовку 
специалистов-экспертов и организа-
цию деятельности системы с учас-
тием предприятий-работодателей и 
профессиональных сообществ [1,2]. 
Ключевое направление при этом 
– оценка эффективности всех видов 
деятельности системы, а в резуль-
тате – оценка востребованности и 
конкурентоспособности выпускни-
ков и специалистов предприятий, а 
также профилей и специальностей 
подготовки, предоставляемой вузом, 
как важнейших показателей качества 
образовательной деятельности вуза, 
факультета, кафедры. 

с учетом потребности рынка 
труда и для обеспечения требований 
работодателей выпускники вуза и 
специалисты предприятий должны 
обладать совокупностью компетен-
ций, включающей профессиональ-
ные и общекультурные компетенции, 
знания, умения, навыки, опреде-
ленную совокупность личностных 
социальных компетенций (рис.1). 

роль каждого из участников об-
разовательного процесса и заинте-
ресованных сторон в формировании 
компетенций выпускника различна. 
на этапе начального и среднего 
образования закладываются осно-
вы и формируются личностные и 
социальные качества, впоследствии 
развивающиеся в компетенции. об-
разовательное учреждение (оу), вуз 
развивают и формируют общекуль-
турные и профессиональные компе-
тенции, социальные и личностные 
качества выпускников. в условиях 
производственной деятельности 
укрепляются, закладываются основы 
и развиваются профессиональные 
компетенции, и появляются способ-
ность к работе в коллективе, следо-
вание корпоративной культуре, соци-
альная и личная ответственность [�]. 

востребованность выпускников 
целесообразно оценивать по четы-
рем группам показателей, включая:

объективные показатели, оп-
ределяемые требованиями к 
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профессии, требованиями рабо-
тодателей, рынка труда;
личностные (субъективные) по-
казатели, относящиеся к конк-
ретному выпускнику;
внешние и внутренние социаль-
но-экономические факторы;
политические условия. 

основные качества и компетен-
ции, формируемые в учебно-воспи-
тательном процессе с учетом потреб-
ностей предприятий-работодателей:

владение современными тех-
нологиями, применяемыми в 
мировой практике;
знание современного россий-
ского и иностранного обору-
дования – технологического, 
контрольно-измерительного, 
испытательного;
знание российских и иностран-
ных нормативно-технических 
документов (нТД), основ стан-
дартизации и методов управле-
ния;
владение современными мето-
дами менеджмента, включая 
менеджмент качества, менедж-
мент ресурсов, инновационный 
и операционный менеджмент, 
менеджмент персонала и др.;
знание основ корпоративной 
культуры, ответственность и спо-
собность работать в команде; 
личная и социальная ответствен-
ность; 



















рис. 1. Функции и роль участников процесса формирования 
компетенций выпускников вуза
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личные и социальные компетенции:
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и культурный уровень

- целеустремленность...

- профессиональные и обще-
культурные компетенции (в 
соответствии с Фгос и с учетом 
требований работадателей)

- социальная ответственность
- креативность
- приверженность к корпоративной культуре
- этические принципы, нормы поведения...

- профессиональные компетенции 
- социальная  

и личная ответственность

- способность работать в команде
- мотивируемость
- ...

высокие морально-нравствен-
ные качества; 
креативность, лидерство, обуча-
емость;
знание иностранных языков; 
владение современными инфор-
мационными технологиями;
широта кругозора, высокий об-
щий культурный уровень;
адаптируемость, толерантность;
заинтересованность, мотивиру-
емость.

совокупность показателей вос-
требованности позволяет ее оценить 
по комплексному показателю [4]. 

востребованность выпускника 
Кс, как более высокое, по сравнению 
с выпускником и специалистом той 
же профессии (специальности, про-
филя, направления подготовки) – это 
соотношение степени соответствия 
компетенций специалиста требова-
ниям рынка труда или работодате-
лей (Pс), размера оплаты труда (Zс) 
и затрат на получение образования 
(Rс):

 ( 1 )
степень соответствия компе-

тенций специалиста предъявляемым 
требованиям – отношение значений 
совокупности показателей востребо-
ванности выпускника или специалиста 
предприятия к соответствующим 
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значениям показателей, требуемых 
работодателями:

 ( 2 )

где kci – значение одного из 
n показателей, характеризующих 
компетентность специалиста, под-
готовленного в вузе, или вообще в 
образовательном учреждении любого 
уровня, нормированного к высшему 
возможному его значению,  
а krm - значение одного из m показа-
телей компетентности специалиста в 
совокупности требуемых работодате-
лями или рынком труда, нормирован-
ного к максимально возможному его 
значению.

востребованность выпускни-
ка на рынке труда Крс определяется 
объективными показателями - кон-
курентоспособностью профессии, 
специальности (направления, профиля 
подготовки), социально-экономичес-
кими факторами и политическими 
условиями, а в пределах профессии 
- совокупностью профессиональных 
компетенций, социальных и субъек-
тивных, личностных качеств специа-
листа:

 ( � )

Конкурентоспособность профес-
сии - более высокое по сравнению с 

другими профессиями соотношение 
спроса на специалистов данной про-
фессии на рынке труда или рейтинга 
профессии (Pп), усредненной оплаты 
труда в профессии (Zп) и затратами на 
получение данной профессии (Rс):

 ( 4 )

объективные показатели конку-
рентоспособности специалиста:

востребованность и престиж 
профессии;
качество подготовки (образова-
ния), профессионализм специа-
листа;
конкурентоспособность (пре-
стиж) образовательного учреж-
дения.

субъективные показатели конку-
рентоспособности специалиста:

профессионализм (качество 
образования, подготовки);
личные качества;
социальные качества. 

аналитическая оценка востре-
бованности с помощью соотношений 
(1)-(4) при шкалировании и квалимет-
рическом подходе к использованию 
в оценке показателей конкурентоспо-
собности позволяет управлять резуль-
тативностью процесса формирования 
компетенций выпускников образова-
тельного учреждения и специалистов 
предприятий на всех этапах их про-
фессиональной деятельности.
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