
Вовлечение работодателей в 
проектирование и реализацию 
образовательных программ как 
важное условие обеспечения их 
качества  

27.05.2014 

Панельная дискуссия : 
«Какие образовательные программы помогут развить ключевые компетенции? 

Как строить обучение, которое действительно работает?» 
 

Модератор:  Е.Н.Соболева 

 



Содержание образования 

То, что изучают студенты, довольно часто никак не соотнесено с 
тем, что называется «трудовыми функциями специалиста» или 
«квалификационными характеристиками инженера», а рынок 
труда говорит, скорее, на этом языке.  

 «фундаментальное образование», «общегуманитарная подготовка», 
«цивилизаторская роль университетов» и прочие тезисы этого ряда верны, 
но этими функциями не исчерпывается роль университетов! Образование 
не зря, наверное, называют «высшим профессиональным…»  

Проблема взаимного недоверия… 

 Работодатели, которые «сами не знают, чего хотят» и вузы, которые 
«отстали от жизни и готовят студентов непонятно к чему» – 
расхожие  и  мешающие сотрудничеству максимы. Сегодня налицо 
тенденция (пусть пока медленного) сближения двух систем. Рынок 
поворачивается в сторону системы образования. Университетам 
необходимо научиться разговаривать с работодателями: точнее 
спрашивать и активнее предлагать, в том числе программы 
доп.подготовки, то есть научиться, так называемой, проактивности… 

В чем нам видятся основные проблемные точки? 
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Образовательные программы по заказу компаний 
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Получение запроса 
производственной 

компании на 
образовательную 

программу   
(целевые группы, 

трудовые функции) 

Разработка технического 
задания будущим 

разработчикам программы, 
верификация его  

с компанией 

Конкурсный отбор 
университета-
разработчика 

ЭСПЕРТИЗА КОМПАНИИ  

УТОЧНЕНИЕ ЗАПРОСА 

компании и разработка 
образовательной 

программы 
 

ПРИЕМКА 
РАЗРАБОТАННОЙ 

ПРОГРАММЫ  
КОМПАНИЕЙ  

Обучение  
сотрудников компании 

 

КОНТРОЛЬ КОМПАНИИ  
ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ  

Доработка  
образовательной 

программы и размещение  
в электронном реестре  

Особенности программ 
 

•работодатели принимают активное 
участие в разработке и реализации 
образовательных программ; 

•обязательным условием реализации 
программ является партнерство 
российских и зарубежных специалистов; 

•высокий уровень практико-
ориентированности программ; 

•соотнесение аудиторной подготовки и 
практики на рабочем месте  через 
включение практик в состав 
профессиональных модулей; 

•рациональное планирование 
мероприятий по оценке конечных 
результатов обучения – 
сформированных профессиональных 
компетенций.  



Что важно для работодателя-заказчика программы  

Выдержки из оценочного листа на заявки, поступающие в наш адрес 

2.1. Качество Технического предложения.  60 

2.1.1. Раздел «Начальная версия образовательной программы».  20 

2.1.1.1. 

Представлен сопоставительный перечень (в табличном виде, или текстом) формируемых 

программой компетенций, которые, по мнению Заявителя, соответствуют заданным 

работодателем трудовым функциям специалистов.  
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2.1.1.2. 
Представлена первоначальная версия образовательной программы, структура и планируемое 

содержание которой соответствуют перечню формируемых компетенций. 
5 

2.1.1.3. 

Приведена информация о том, какие будут использоваться образовательные технологии. 

Перечисленные формы обучения адекватны стоящим перед Заявителем задачам: осуществить 

подготовку (переподготовку) специалистов для выполнения заданных работодателем трудовых функций.   
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2.1.2. Раздел «Организация разработки образовательной программы».   20 

2.1.2.1. 

Представлена информация о том, как будет организован процесс разработки образовательной программы, 

включая инструментарий и формы работы по уточнению запроса работодателя на формируемые 

компетенции.  
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2.1.2.2. 
Описан процесс пилотной реализации образовательной программы (например, структура и 

последовательность, формат, продолжительность и т.п.). 
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2.1.2.3. 

Заявитель сумел доказать, что  он (вместе с соисполнителями и партнерами) обладает наилучшей 

совокупностью взаимосвязанных ресурсов для разработки и пилотной реализации 

образовательной программы: опытом выполнения аналогичных договоров, материально-техническими и 

кадровыми ресурсами. Описание ресурсов соответствует информации, приведенной в формах 8-10.  
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2.1.2.4. 

Приведены сведения о привлекаемых партнерах, необходимых для разработки и/или пилотной 

реализации программы (привлечение к партнерству зарубежных и/или российских организаций является 

обязательным требованием). Целесообразность выбора привлекаемых партнеров и условия партнерства 

убедительно обоснованы. 
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         Основные критерии оценки программ со стороны рынка труда 
  
 Критерий «Содержание программы» 

• Образовательная программа должна иметь четко сформулированные и 
документированные результаты обучения, учитывающие запрос работодателя 

• Учебный план и рабочая программа каждой дисциплины должны соответствовать 
целям образовательной программы и обеспечивать достижение результатов 
обучения  

  
 Критерий  «Организация учебного процесса» 

• Учебный процесс, включая образовательные технологии, должен соответствовать 

целям образовательной программы и обеспечивать достижение результатов 

обучения  

 
 Критерий «Профессорско-преподавательский состав» 

• Важным фактором является наличие у ППС опыта работы в соответствующей отрасли 
промышленности и выполнение НИР и НИОКР, а также опыта работы в программах 
переподготовки специалистов реального сектора экономики. 

• Важным фактором является участие преподавателей в профессиональных 
сообществах, получение ими стипендий и грантов. 

  
 

КРИТЕРИИ ПОА 
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Образовательная деятельность на примере предприятий наноиндустрии 

Формирование 
кадрового 

потенциала 
наноиндустрии 

Заказ вузам на 
разработку 

образовательных 
программ от имени 

компаний 

в том числе в режиме 
E-learning 

Разработка 
профессиональных 

стандартов и 
«измерителей» 

(КИМов) 

 

Создание системы 
оценки и 

сертификации 
квалификаций  

(«от профстандартов»)      
 

Создание «сетевого» 
электронного 

корпоративного 
университета 

Естественнонаучная 
подготовка в школах, 

формирование «банка 
кадров»  

Школьная лига 
РОСНАНО 

120 программ 

24 профстандарта 

начали 

начали 

100 школ 

Ход «от работодателя» 
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