
 

 

 

ОЦЕНКА РАБОТОДАТЕЛЯМИ  КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Тезисы 

 

Показатель  Обеспечение гарантии качества подготовки 

 

 

1) Стратегия по обеспечению качества образовательных программ.  

Обучение уполномоченных по качеству от факультетов формированию Стратегии запланировано на конец октября-

начало ноября 2014 года. Стратегию можно включить в Отчет о самообследовании ОП или разместить на сайте 

факультета. 

Ориентир – проект Политики по качеству ВятГУ – размещен на страничке ЦМК для обсуждения. Ждем обратной связи  

на электронную почту ЦМК в течении месяца до 03 ноября 2014, (должна быть утверждена на Ученом Совете). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2) Рецензирование ОП:  формальный и неформальный подход. 

 

Частное мнение: оценка работодателем  качества образовательных программ не ограничивается рецензированием ОП от 

лица работодателя. Решается комплексно на уровне оценки удовлетворенности образовательной услугой студентами, 

трудоустроенными  выпускниками, работодателями. Работодатель как бы интегрирован в общую оценку качества 

(эффективности) ОП, привлекается к оценке результатов реализации ОП и ее дальнейшего планирования. 

 

Формальный подход  

 

 Анкеты работодателя, а так же трудоустроенного выпускника  - извлечены из программы EQUASP «Он-лайн 

система обеспечения качества программ обучения» (международный проект Tempus), предоставлены АККОРК 

(Агентство по контролю качества образования и развитию карьеры, Россия). 

 Примеры сопровождающих документов (формы запроса-ответа) так же предоставлены  АККОРК 

Все эти материалы размещены на страничке ЦМК – ДОКУМЕНТЫ ЦМК 

 

Неформальный подход 

 

 Презентация «Опыт Оксфордского университета» 

 Примеры практики решения вопроса на факультетах ВятГУ  

 



 

 

Прямые свидетельства  

оценки ООП со стороны работодателя 

Косвенные свидетельства  

оценки ООП со стороны работодателя 

Протокол рабочего совещания / круглого стола / заседания  

кафедры / Ученого совета факультета и пр., фиксирующий 

обсуждение и принятое решение по согласованию / 

изменению / доработке образовательной программы / 

матрицы компетенций / учебного плана 

 Отзывы работодателей о подготовке студентов-

практикантов 

 Отзывы руководителей практик 

 Совместный с работодателем план проведения 

практик студентов 

 Взаимозачет «разработка темы для предприятия – 

места проведения практик » 

Рецензия на ООП от предприятия   Доля представителей предприятия в составе ГАК (в 

приказе и отчете ГАК) 

Анкета работодателя Выступления на отраслевых конференциях, совещаниях 

 Благожелательные письма (письма, содержащие 

положительные отзывы) 

 Заявки на темы курсовых и дипломных работ 

 Разработка программ ДПО совместно с предприятиями и 

ведение проектов 

 

 



 

 

 

3) Отчет о самообследовании образовательной программы – ежегодная обязательная процедура, поэтому  

со стороны руководства образовательной программой рекомендуется назначить постоянных ответственных за 

выполнение этой процедуры . 

 

 

 

Отчет о самообследовании образовательных программ содержит следующие разделы, 

посвященные этим вопросам: 

 

3.2. Внешняя оценка образовательной деятельности по образовательной программе 

Поле для заполнения свободное – перечислить работодателей, предоставивших отзывы и указать, что отмечают 

работодатели. 

 

Косвенной оценкой образовательной программы является ее востребованность у абитуриентов, поступающих в 

Университет для обучения и выбирающих данную программу, а также результаты трудоустройства. Сведения о 

востребованности программы у абитуриентов приведены выше (Таблица 3). Сведения о трудоустройстве выпускников 

приведены ниже (Таблица 22). 

 

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ. Таблица 21, где предполагается перечень работодателей. 


