
Бюджетное учреждение высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 
 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

Богдан Елена Сергеевна 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ ИНЖЕНЕРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

 

Специальность 

 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда) 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

 

 

       

 

 

    Научный руководитель:                                

доктор экономических наук,  

доцент О. Л. Чуланова  

 
 

 

 

 

 

Сургут – 2021 

 

 



2 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение. ..................................................................................................................... 3 

Глава 1. Теория и практика управления формированием 

компетенций выпускников вузов инженерных направлений 

подготовки .......................................................................................................... 12 

1.1. Компетенции выпускников вузов инженерных направлений 

подготовки как объект управления. .................................................................. 12 

1.2. Современная практика управления формированием компетенций 

выпускников вузов инженерных направлений подготовки ........................... 38 

1.3. Концепция управления формированием компетенций выпускников 

вузов инженерных направлений подготовки. .................................................. 56 

Выводы к главе 1. ..................................................................................................... 68 

Глава 2. Методические положения управления формированием 

модели компетенций выпускников вузов инженерных 

направлений подготовки. ................................................................................ 70 

2.1. Методика формирования модели компетенций выпускников вузов 

инженерных направлений подготовки.............................................................. 70 

2.2. Апробация методики формирования модели компетенций 

выпускников вузов инженерных направлений подготовки. .......................... 78 

2.3. Обоснование роли ключевых стейкхолдеров в управлении  

формированием компетенций выпускников вузов инженерных 

направлений подготовки. ................................................................................... 96 

Выводы к главе 2. ................................................................................................... 104 

Глава 3. Научно-практический инструментарий управления 

формированием компетенций выпускников вузов инженерных 

направлений подготовки. .............................................................................. 106 

3.1. Разработка организационной модели управления формированием 

компетенций выпускников вузов инженерных направлений подготовки. ........ 106 

3.2. Механизмы и технологии управления формированием компетенций 

выпускников вузов инженерных направлений подготовки. ........................ 120 

Выводы к главе 3. ................................................................................................... 128 

Заключение. ............................................................................................................ 129 

Список литературы. ............................................................................................... 134 

Приложение. ........................................................................................................... 147 
 



3 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Глобальные вызовы XXI века, 

связанные с глобализацией и цифровизацией экономики, возрастающей 

скоростью изменений техники и технологий, ставят перед системой 

образования новые требования в отношении структуры и содержания 

формируемых в процессе обучения компетенций выпускников вузов 

инженерных направлений подготовки. Современный инженер должен 

владеть не только профессиональными техническими компетенциями (hard 

skills), но и широким набором универсальных компетенций (soft skills): 

коммуникативность, умение работать в команде, системное и критическое 

мышление и другие, о которых еще несколько лет назад и речи не было. При 

этом все современные исследования свидетельствуют о постоянном 

возрастании значимости универсальных компетенций для инженерных 

кадров. 

Имеющиеся в отечественной практике отдельные управленческие 

инструменты (профессиональные стандарты, образовательные стандарты, 

многочисленные модели компетенций) затрудняют решение поставленных 

перед вузами задач. Так, профессиональные компетенции четко определены 

в образовательных и профессиональных стандартах, отработаны механизмы 

их формирования в системе образования, однако все, что касается 

универсальных компетенций, является «узким местом» в процессе 

подготовки специалистов, поскольку несмотря на актуальность, их 

формирование минимально регламентировано. Если в федеральных 

государственных образовательных стандартах высшего образования 3++ 

(далее – ФГОС ВО) формирование универсальных компетенций 

предусмотрено, то в профессиональных стандартах (далее – ПС) они либо 

практически не отражены, либо не столь явно выражены. Кроме того, как в 

теории, так и на практике отсутствует целостное понимание инструментов 

управления формированием компетенций, включая постоянную 

актуализацию перечня компетенций и их отражение в модели компетенций, а 
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также создание образовательных технологий их развития и механизмов 

оценки у выпускников вузов. Поэтому проблемой становится реализация 

главной цели высшей школы – формирование у выпускников вузов 

востребованных в современной экономике компетенций. 

Инструментом решения данной проблемы является разработка и 

реализация единого управленческого подхода, который позволит 

образовательной системе готовить инженерные кадры с учетом современных 

тенденций развития экономики, запросов рынка труда, требований ключевых 

стейкхолдеров, представленных в ПС и ФГОС ВО, а также учета 

индивидуального уровня стартовой подготовки абитуриентов при 

поступлении в вуз и индивидуальных траекторий формирования 

компетенций.  

С учетом того, что спектр инженерных направлений подготовки 

достаточно широк, каждое из них имеет ряд специфических особенностей в 

зависимости от отрасли и профиля деятельности, в рамках данного 

диссертационного исследования будет рассматриваться подготовка 

обучающихся (студентов) и выпускников по информационно-

технологическим направлениям. Деятельность этих специалистов напрямую 

связана с компьютеризацией и цифровизацией во всех областях экономики. 

Именно для них потребность в формировании универсальных компетенций 

осознается в последнее время особенно остро. Стремительно растет 

востребованность таких специалистов. Согласно паспорту федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики», количество принятых на 

программы высшего образования в сфере информационных технологий и по 

математическим специальностям должно увеличиться с 46 000 человек в 

2018 г. до 120 000 человек в 2024 г.1   

                                                           

 
1 Кадры для цифровой экономики: паспорт федер. проекта. URL: https://digital.gov.ru/uploaded/files/pasport-federalnogo-proekta-kadryi-dlya-tsifrovoj-

ekonomiki.pdf. 
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Степень разработанности проблемы. Вопросам подготовки 

инженерных кадров, дефинициям «компетенции», «soft skills» посвятили 

свои работы ученые различных областей научного знания.  

Среди исследователей компетентностного подхода, уделивших особое 

внимание понятию «компетенции»: Р. Уайт, Д. Макклелланд, Р. Бояцис, Л. 

М. Спенсер и С. М. Спенсер, Дж. Четам, Дж. Чиверс, Дж. Равен, Г. Ле 

Ботерф, К. Леви-Лебойер, П. Мерле, С. Н. Апенько, Т. Ю. Базаров, Т. А. 

Гилева, А. К. Ерофеев, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, А. Я. Кибанов, В. Г. 

Коновалова, Е. А. Митрофанова, Р. М. Нижегородцев, Ю. Г. Одегов, З. О. 

Османова, С. Д. Резник, А. В. Хуторской, О. Л. Чуланова, А. Г. Шмелев, С. В. 

Шекшня и др. 

Исследованием профессиональных и универсальных компетенций 

занимались В. Давидова, О. Сосницкая, Л. К. Раицкая, Е. Д. Татаурщикова и 

др. Значимость универсальных компетенций в деятельности инженеров 

отражена в работах как отечественных ученых (Г. В. Вагапова, Н. А. 

Вагаповой, Л. В. Доломанюк, Н. А. Длугунович, Н. А. Шматко и др.), так и 

зарубежных исследователей (F. M. Kamaruzaman, R. Hamid, A. A. Mutalib, M. 

S. Rasul, A. Zaharim, Y. Yusoff, M. Z. Omar, A. Mohamed, N. Muhamad, M. 

Raman, S. A. Koka, L. F. Capretz, B. K. Mitra и др.). 

Изучению вопросов отражения компетенций в ПС и ФГОС ВО 

посвящены работы О. Н. Баевой, В. Г. Былкова, А. С. Даниловой, Н. Р. 

Кельчевской, В. Н. Морозовой, Т. Г. Озерниковой, О. Н. Пензиной, М. Д.  

Предводителевой, К. В. Решетниковой, Ю. Ф. Титовой, С. А. Ярковой, Л. Д. 

Якимовой, И. В. Шиловой, Е. В. Ширинкиной. Проблему сопряжения 

компетенций, представленных во ФГОС ВО и ПС, исследовали Д. О. 

Виноходов, Н. С. Маркова, П. Н. Новиков, М. В. Рутто, О. Ф. Селиверстова.  

Однако, несмотря на значительный объем публикаций и большой 

интерес исследователей различных областей научного знания к этим 

вопросам, существует ряд недостаточно разработанных в современной 

теории проблем и противоречий, потребность в разрешении которых 
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обусловили выбор объекта, предмета, цели и задач диссертационного 

исследования. 

Научной гипотезой исследования является предположение, что 

формирование компетенций выпускников вузов инженерных направлений 

подготовки, соответствующих требованиям современной экономики, 

достигается в результате эффективного управленческого взаимодействия 

ключевых заинтересованных сторон системы подготовки инженерных 

кадров.  

Объект диссертационного исследования – выпускники вузов 

инженерных направлений подготовки как носители компетенций.  

Предмет диссертационного исследования – управленческие и 

организационные отношения, возникающие между ключевыми 

стейкхолдерами в процессе управленческого взаимодействия по поводу 

формирования компетенций выпускников вузов инженерных направлений 

подготовки. 

Цель диссертационного исследования заключается в теоретико-

методологическом обосновании и разработке организационного и 

методического инструментария управления формированием компетенций 

выпускников вузов инженерных направлений подготовки. 

Задачи диссертационного исследования, сформулированные на 

основе поставленной цели, включают в себя: 

1) обоснование единого управленческого подхода на основе анализа 

опыта и выявления проблем управления формированием компетенций 

выпускников вузов инженерных направлений подготовки в современной 

экономике; 

2) создание концепции управления формированием компетенций 

выпускников вузов инженерных направлений подготовки;   

3) разработку и апробацию методики формирования модели 

востребованных в современной экономике компетенций выпускников вузов;  
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4) разработку организационной модели управления формированием 

компетенций выпускников вузов инженерных направлений подготовки; 

5) методическое и научно-практическое обеспечение управления 

формированием компетенций выпускников вузов инженерных направлений 

подготовки.  

Методология и методы исследования. Для решения поставленных 

задач в диссертационном исследовании использовались следующие методы: 

критический анализ научной и методической литературы по проблеме 

исследования; метод сравнения и обобщения информации; системный и 

статистический анализы количественных данных. Сбор первичной 

информации осуществлялся с помощью методов анкетирования, 

интервьюирования и экспертных оценок. Представленные в работе 

результаты подвергались статистической обработке.  

Областью диссертационного исследования в соответствии с 

паспортом научной специальности ВАК 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством» являются: п. 5.3. «Теоретико-методологические 

проблемы в сфере труда и социально-трудовых отношений»; п. 5.4. «Система 

отношений «человек – производство» (виды, содержание, разделение, 

кооперация, специализация труда и т. д.); закономерности и новые тенденции 

формирования, распределения, обмена и использования рабочей силы; 

механизмы повышения их эффективности в социальной рыночной 

экономике; пути эффективного использования действующих и создания 

новых рабочих мест»; п. 5.7. «Проблемы качества рабочей силы, подготовки, 

формирования профессиональных компетенций, переподготовки и 

повышения квалификации кадров; формирование конкурентоспособности 

работников; профессиональная ориентация населения; мобильность кадров».  

Информационной базой исследования послужили: данные опросной 

статистики выпускников Сургутского государственного университета и 

представителей работодателей г. Сургута; данные Федеральной службы 

государственной статистики; прогнозы кадровой потребности Российской 
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Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; материалы 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; стратегии социально-экономического развития 

региона и города Сургута; специализированные ресурсы интернета; 

публикации в российской периодической печати; данные статистической 

отчетности по распределению и трудоустройству выпускников Сургутского 

государственного университета.   

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке теоретических положений, методических и научно-практических 

рекомендаций по управлению формированием востребованных в 

современной экономике компетенций выпускников вузов инженерных 

направлений подготовки.  

Элементы научной новизны содержатся в следующих результатах 

исследования, выносимых на защиту: 

1. Обоснована целесообразность разработки единого подхода к 

управлению формированием востребованных в современной экономике 

компетенций выпускников вузов инженерных направлений подготовки, 

обусловленная: отсутствием единого перечня востребованных компетенций и 

критериев оценки их сформированности у выпускников вузов; 

разнонаправленностью по содержанию и терминологии нормативных 

документов, в которых представлены компетенции, прежде всего, ФГОС ВО 

и ПС. Предложенный единый управленческий подход позволяет обеспечить 

согласованность и консолидацию действий по формированию компетенций 

выпускников вузов инженерных направлений подготовки всех групп 

стейкхолдеров – государства, организаций, академической среды (п. 5.3. и п. 

5.7. Паспорта специальности ВАК).   

2. Разработана концепция управления формированием компетенций 

выпускников вузов инженерных направлений подготовки, в рамках которой 

управление формированием компетенций выпускников рассматривается как 

систематический и непрерывный процесс, включающий актуализацию 
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перечня компетенций, создание и корректировку модели компетенций, 

технологии освоения, оценки и контроля сформированности у выпускников 

вузов инженерных направлений подготовки необходимого и достаточного 

набора компетенций. Отличительной особенностью концепции является 

вовлечение широкого круга стейкхолдеров в процессы формирования и 

оценки компетенций, выстраивания индивидуальных траекторий освоения 

компетенций обучающимися с учетом их исходного уровня (п. 5.7. Паспорта 

специальности ВАК). 

3. Разработана и апробирована методика формирования модели 

компетенций выпускников вузов инженерных направлений подготовки, 

отличительной чертой которой является нацеленность на повышение их 

востребованности в современной экономике. Методика в отличие от 

существующих подходов интегрирует в себе различные аспекты 

формирования модели компетенций: перечень и содержание компетенций; 

нормативная база формирования компетенций; значимость компетенций; 

участие представителей заинтересованных сторон (профессионального 

сообщества, академической среды) в качестве экспертов; риски, связанные с 

формированием модели компетенций. Методика формирования модели 

компетенций выпускников вузов инженерных направлений подготовки 

включает шесть этапов: подготовительный, аналитический, плановый, 

организационный, этап реализации и контрольный этап. Раскрыто 

содержание каждого из этапов (п. 5.7. Паспорта специальности ВАК). 

4. Разработана организационная модель управления формированием 

востребованных в современной экономике компетенций выпускников вузов 

инженерных направлений подготовки на основе координации действий 

заинтересованных сторон, включающая следующие элементы: компетенции 

выпускников (объект управления), государство, работодатели, руководство 

вуза, школа, абитуриенты и их родители, преподаватели, обучающиеся 

(студенты), выпускники (субъекты управления); технологии управления 

формированием компетенций; функции управления (планирование, 
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организация, мотивация, контроль, координация); нормативно-правовая база. 

Организационная модель в отличие от других моделей аналогичного 

назначения позволяет координировать участие всех заинтересованных сторон 

на основе закрепления за ними функций управления формированием 

компетенций (п. 5.4. и 5.7. Паспорта специальности ВАК).   

5. Разработаны методический и научно-практический 

инструментарий управления формированием компетенций выпускников 

вузов инженерных направлений подготовки, позволяющий осуществить 

оценку сформированности компетенций, формировать мотивацию освоения 

компетенций с участием выпускников, состоявшихся в профессии, 

выстраивать индивидуальные траектории формирования компетенций (п. 5.7. 

Паспорта специальности ВАК).   

Теоретическая значимость исследования. Концептуальные и 

методические положения и выводы развивают существующие научные 

подходы к управлению формированием компетенций выпускников вузов 

инженерных направлений подготовки.  

Практическая значимость исследования. Предложенный автором 

организационно-методический инструментарий повышает эффективность 

управления формированием компетенций выпускников вузов инженерных 

направлений подготовки, носит универсальный характер и может 

использоваться в вузах, образовательных и иных учреждениях.  

Разработанные практические рекомендации по формированию 

универсальных компетенций у выпускников вузов внедрены в учебный 

процесс СурГУ (направления подготовки «Управление в технических 

системах» и «Программная инженерия»), что подтверждено 

соответствующим актом внедрения.  

Апробация результатов исследования. Основные научные 

положения исследования были представлены на научно-практических 

конференциях и конкурсах научных работ и получили положительную 

оценку: III Международная научно-практическая конференция «Цифровое 
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образование. XXI век» (20–21 октября 2020 г., Москва); IX Международная 

научно-практическая конференция «Современные проблемы, тенденции и 

перспективы социально-экономического развития» (12 ноября 2019 г., 

Сургут); VIII Международная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы, тенденции и перспективы социально-

экономического развития» (13 ноября 2018 г., Сургут); V Всероссийская 

конференция молодых ученых «Наука и инновации XXI века» (30 ноября 

2018 г., Сургут); IX Всероссийский межвузовский кадровый форум им. А. Я. 

Кибанова (30 мая 2018 г., Москва); Всероссийский форум молодых ученых 

(27 апреля 2017 г., Екатеринбург); X Сибирский кадровый форум (26 апреля 

2017 г., Новосибирск); VI Международная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы, тенденции и перспективы социально-

экономического развития» (10 ноября 2016 г., Сургут). 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 

опубликованы в 18 научных работах общим объемом 8,02 п. л., из них 

авторских – 4,3 п. л., в том числе: 5 статей в изданиях Web of Science; 5 

статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации основных 

результатов диссертационных исследований.  

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 153 

страницах машинописного текста и состоит из введения, трех глав – одной 

теоретической и двух практических, заключения, списка литературы, 

включающего 114 источников, и приложений. Работа иллюстрирована 18 

рисунками и 12 таблицами.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕМ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 

ИНЖЕНЕРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

 

1.1. Компетенции выпускников вузов инженерных направлений 

подготовки как объект управления 

Одной из характерных черт XXI века по праву можно считать 

стремительное развитие техники и технологий, цифровизацию пространства. 

В сфере IT (информационных технологий) создается и активно используется 

искусственный интеллект, развивается интернет вещей, Big Data (большие 

данные), робототехника и пр. Важной задачей становится определение 

необходимых компетенций персонала, в том числе компетенций 

выпускников вуза для их вхождения в современную экономику. В эту эпоху 

конкурентную борьбу за рабочие места смогут выиграть выпускники, 

обладающие теми компетенциями, которые помогут им эффективно 

включаться в быстро меняющуюся экономику.  

В настоящее время активно исследуется проблема формирования 

необходимого и достаточного набора компетенций у выпускников высшей 

школы для эффективной работы в современных условиях.  

Подчеркнем, что формирование компетенций начинается задолго до 

поступления в вуз. Этому процессу способствует обучение в школе, 

внеучебная и иная деятельность, поэтому в университет абитуриент 

приходит уже с определенным уровнем развития компетенций, в том числе 

универсальных (soft skills). В процессе обучения в вузе происходит 

наращивание компетенций за счет освоения определенных дисциплин, 

внеучебной, проектной деятельности и пр. На рынок труда выпускник вуза 

выходит с определенным уровнем сформированности компетенций, который 

либо поможет, либо помешает ему реализовать свой потенциал на рабочем месте.  

С целью решения вопроса о востребованных компетенциях 

выпускников в современной экономике в данном параграфе будет проведен 
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анализ понятия «компетенции», определен перечень значимых компетенций 

выпускников вузов инженерных направлений подготовки в современной 

экономике.   

На сегодняшний день в теории и практике сложился ряд подходов, 

которые по-разному отражают сущность дефиниции «компетенции». К таким 

подходам относятся: 

˗ поведенческий (американский), которого придерживались Р. Уайт, Д. 

Макклелланд, Р. Бояцис, Л. М. Спенсер и С. М. Спенсер и др.; 

˗ функциональный (британский), представителями которого 

выступали Дж. Четам, Дж. Чиверс, Дж. Равен и др.;  

˗ целостный (французский, немецкий, австрийский), к которому 

принадлежали Г. Ле Ботерфа, К. Леви-Лебойер, П. Мерле и пр. [28, 40, 86, 88].  

Как отмечают А. Я. Кибанов, Е. А. Митрофанова, В. Г. Коновалова, О. 

Л. Чуланова [38], существует двойственность в понимании компетенции. С 

одной стороны (согласно американскому подходу), – это основная 

характеристика сотрудника, обладая которой он способен показать 

правильное поведение и, как следствие, добиться высоких результатов в 

работе; с другой (согласно европейскому подходу) – это способность 

сотрудника действовать в соответствии со стандартами, принятыми в 

организации. Авторы подчеркивают, что компетенции целесообразно 

рассматривать как характеристики личности, которые важны для 

эффективного выполнения работы на соответствующей позиции и могут 

быть измерены через наблюдаемое поведение. Представляя целостную 

модель понятия, ученые включают в нее когнитивные компетенции, 

функциональные, этические, личностные, социальные и мегакомпетенции.  

Следует подчеркнуть, что среди отечественных ученых 

компетентностный подход получил развитие в работах представителей 

различных отраслей знания. Приведем взгляды ученых – представителей 

педагогики, психологии, экономики – на дефиницию «компетенция» (рис. 1). 
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Рисунок 1. Трактовка понятия «компетенции» отечественными учеными. 

• компетенци  – «обобщенные способы действий, 
обеспечивающих продуктивное выполнение 
профессиональной деятельности». В структуру компетенций 
помимо деятельностных (процедурных) знаний, умений и 
навыков входят также мотивационная и эмоционально-
волевая сферы

Э.Ф. Зеер 

[27, с. 31]

• компетенции – «демонстрируемая способность сотрудника 
выполнять определенные производственные функции, 
которые объединяют способности и мотивацию сотрудника 
и описывают его производственное поведение»

С. В. Шекшня
[95, с. 56]

• компетенции – это «ценности и личностные качества, а также 
профессиональные знания и навыки, необходимые 
сотруднику для успешного выполнения своих должностных 
обязанностей в данной компании и на конкретном рабочем месте»

Н. В. Самоукина 

[69, c. 81]

• компетенции персонала - совокупность активно 
используемых знаний, умений, навыков, а также 
профессионально-важные качества личности, необходимые 
работнику для эффективного выполнения определенной 
работы

Ю. Г. Одегов 
[54, с. 184]

• компетенции – это «личностные качества и способности, а 
также профессиональные навыки, необходимые сотруднику 
для успешного выполнения своих должностных 
обязанностей, в частности проектных ролей»

С. Н. Апенько 
[1, с. 62]

• компетенции – «это характеристики личности, 
проявляющиеся в поведении на рабочем месте и 
позволяющие эффективно выполнять работу». Существуют 
три особенности компетенций: интегративность, 
практическая и ценностно-мотивационная  направленности

Н. В. Коломеец 
[37, с. 81 ]

• компетенция – «это совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 
задаваемых по отношению к определенному кругу предметов 
и процессов, и необходимых для качественной и продуктивной 
деятельности по отношению к ним»

А. В. Хуторской 

[82, с. 8]

• компетенции – «это способность и мотивированность к 
использованию знаний и навыков в различных контекстах, 
таких как работа, досуг или обучение»

Т. А. Гилева 

[18, с. 25]

• компетенции персонала – «социально-экономическая 
категория, представляющая собой совокупность 
профессиональных навыков, знаний, умений и личностных 
характеристик, обладающих свойством эмерджентности, 
необходимых для успешного выполнения соответствующих 
должностным обязанностям функций и задач в рамках 
стратегических целей и корпоративной культуры предприятия»

З. О. Османова 
[57, 135-136] 
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Т. В. Платонова [58] понимает компетенции как интегральную 

характеристику работника, представленную комплексом способностей, 

знаний, навыков, умений и мотивов человека, демонстрируемую в поведении 

и позволяющую ему эффективно выполнять текущие и перспективные 

профессиональные задачи в конкретной компании.  

Достаточно развернутый анализ определений зарубежных и 

отечественных авторов относительно дефиниции «компетенция» проведен в 

работах И. А. Зимней [28], Е. И. Кудрявцевой [40], О. Л. Чулановой [86, 88].   

О. Л. Чулановой на основе всеобъемлющего анализа множества 

источников было сформулировано авторское определение, которое с 

достаточной полнотой отражает все дефиниции и кластеры компетенции, и 

которого мы и будем придерживаться в своем исследовании.  

Под компетенциями О. Л. Чуланова [86, 89] понимает «социально-

трудовые характеристики совокупности знаний, умений, навыков и 

профессионально важных качеств, и мотивационных характеристик 

работника, обладающих эмерджентностью, необходимых для успешного 

выполнения работы и соответствующих требованиям должности и 

стратегическим целям организации».  

Большое внимание учеными уделяется изучению вопроса компетенций 

персонала в цифровую эпоху. Разработка данной проблемы встречается в 

публикациях Т. А. Гилевой [18], В. А. Дадалко [20], Ж. А. Ермаковой [25], Ж. 

А. Мироненко [51], С. П. Пшеничного [62], О. Л. Чулановой [85], Л. В. 

Шмельковой [98]. 

В глоссарии к паспорту федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономки» можно встретить следующее определение понятия компетенция: 

систематически проверяемое в деятельности качество субъекта деятельности, 

мобилизующее его ресурсы для успешного решения задач определенного 

типа/класса [30].  

Ж. А. Ермакова [25] к компетенциям цифровой экономики относит: 

систематизированные знания о цифровой экономике; гибридные 
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трансдисциплинарные управленческие компетенции («технологии + 

экономика»); навыки командной работы для достижения синергийного 

эффекта за счет комплексного решения проблем, а также аналитические 

навыки и работу с большими данными, гибкое мышление, креативность, 

мультизадачность, трансдисциплинарность; управление киберфизическими 

системами; управление институциональными системами.  

С. П. Пшеничный [62], изучив вопрос ожидаемых изменений, 

возможностей и угроз, связанных с четвертой промышленной революцией, 

выделил, на его взгляд, важные компетенции для сотрудников, занятых в 

цифровую эпоху: способность обрабатывать большие массивы информации и 

вычленять из нее наиболее существенные фрагменты, несущие смысловую 

нагрузку; способность расставлять приоритеты в собственном развитии и 

понимать структуру собственных знаний и навыков; умение выстраивать 

социальное взаимодействие в виртуальном пространстве; умение создавать 

новые рынки; «интеллектуальное лидерство» (способность к предвидению 

развития ситуации и обозначению наиболее перспективных 

предвосхищающих действий). Автор подчеркивает, что происходит 

смещение от компетенций, обеспечивающих «зону комфорта» и 

стабильность развития, к компетенциям, обеспечивающим динамическое 

развитие и интенсивный рост.   

Л. В. Шмелькова [98] в своей статье «Кадры для цифровой экономики: 

взгляд в будущее» отмечает, что недостаточно знаний информационных 

технологий и даже основных моделей их применения для эффективной 

деятельности гражданина и профессионала в XXI веке, необходимы 

компетенции, к которым автор относит критическое и творческое мышление, 

инициативность и ответственность, адаптивность, инновационность, 

предприимчивость, эмоциональный интеллект.  

Как подчеркивают Ю. Г. Одегов, В. В. Павлова [55], среди базовых 

навыков, которые будут необходимы вне зависимости от вида деятельности – 

цифровая грамотность, концентрация и управление временем, эмоциональная 
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грамотность, креативность, экологическое мышление, способность к 

переобучению.  

В докладе Всемирного банка о мировом развитии «Цифровые 

дивиденды» отмечается, что в связи с быстрым темпом перемен работникам 

придется неоднократно на протяжении своей трудовой жизни 

модернизировать свои навыки [23]. В связи с техническим прогрессом 

особенно востребованными становятся те навыки, которые автоматизация 

дополняет, а не вытесняет, в число которых входят когнитивные, 

социальные, поведенческие и технические.  

В докладе «Навыки будущего: что нужно знать и уметь в новом 

сложном мире»1 в 2018 г. в рамках исследования Global Education Futures и 

WorldSkills Russia были обозначены следующие базовые компетенции XXI 

века: концентрация и управление вниманием, эмоциональная грамотность, 

цифровая грамотность, творчество и креативность, экологическое мышление, 

кроскультурность, способность к (само)обучению. Развитие данных 

компетенций предполагает и перестройку образовательного процесса.  

На сайте национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» [5] в разделе «Базовые компетенции цифровой экономики» 

аналитиками World Economic Forum [21], в исследовании «Россия 2025: от 

кадров к талантам» [13], специалистами компании SHL [36] (эксперта в 

области объективной оценки способностей людей) подчеркивается спрос в 

XXI веке на специалистов, владеющих рядом hard skills и soft skills 

(профессиональных и универсальных компетенций) (рис. 2).  

                                                           

 
1Навыки будущего : докл. URL: https://worldskills.ru/assets/docs/media/WSdoklad_12_okt_rus.pdf. 
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Рисунок 2. Перечень востребованных в XXI веке компетенций  

(составлено автором на основе [5, 13, 21, 36]). 

 

В докладе НИУ ВШЭ на ХX Апрельской международной научной 

конференции по проблемам развития экономики и общества «Что такое 

цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение» (2019) 

• комплексное решение проблем, критическое 
мышление, креативность, управление 
людьми, взаимодействие с людьми, 
эмоциональный интеллект, формирование 
собственного мнения и принятие решений, 
клиентоориентированность, умение вести 
переговоры, гибкость ума

10 навыков, необходимых 
для достижения успеха в 

четвертой промышленной 
революции (World 

Economic Forum) [21]

• глубокое понимание своей области, а также 
знания и опыт в смежных сферах («T-
образный специалист»); понимание 
возможностей и рисков, связанных с 
применением новых технологий; владение 
методами проектного управления; 
«цифровая ловкость»; владение 
инструментарием работы с большими 
данными и инструментами визуализации; 
понимание основ кибербезопасности; 
навыки работы с базами данных; системное 
мышление; эмоциональный интеллект; 
командная работа; способность к 
непрерывному обучению; умение решать 
задачи «под ключ»; адаптивность и работа в 
условиях неопределенности»

Базовые компетенции 
цифровой экономики (Сайт 
национальной программы 
«Цифровая экономика РФ»

[5]

• постоянное обучение и внедрение инноваций 
в свою жизнь; совершенствование навыков 
работы с большим количеством информации 
для появления новых идей; развитие навыков 
командной работы, налаживания связей; 
способность принимать смелые решения и 
нести за них ответственность

Ключевые компетенции 
(Специалисты компании 

SHL) [36]

• коммуникация, межличностные навыки, 
межкультурное взаимодействие, адаптивность, 
решение нестандартных задач, достижение 
результата, управленческие навыки, 
организованность, саморазвитие.

Целевая модель 
компетенций. Исследование 
«Россия 2025: от кадров к 
талантам», выполненного

Boston Consulting Group при 
поддержке Сбербанка, 

WorldSkills Russia и Global 
Education Futures [13] 
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Г. И. Абдрахманова, К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг, Ю. Я Дранев, Т. С. 

Зинина, Г. Г. Ковалева, А. С. Лавриненко, Ю. В. Мильшина, А. А. Назаренко, 

П. Б. Рудник, А. В. Соколов, А. Б. Суслов, М. С. Токарева, Ю. В. Туровец, Д. 

А. Филатова, С. В. Черногорцева, Н. А. Шматко и др. [84] подчеркивают 

повышение требований к гибкости и адаптивности персонала, к soft skills, 

обладанию теми способностями, которые отличают человека от машины. 

Ученые также приводят перечень востребованных компетенций в области 

кибербезопасности, основанный на анализе вакансий компаний-лидеров в 

сфере кибербезопасности, с использованием системы интеллектуального 

анализа больших данных iFORA. В их число входят компетенции классов 

hard, digital, soft. К классу soft относят готовность к непрерывному обучению, 

внимание к деталям, системное мышление и решение проблем, к работе в 

команде.   

На Петербургском международном экономическом форуме-2019 

(ПМЭФ) глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана 

Чупшева отметила: «Чтобы быть успешным и востребованным на рынке 

труда в будущем, необходимо обладать навыками программирования и 

работы с большими данными (цифровая грамотность), иметь критическое 

мышление, быть мультикультурным, а также уметь работать в команде»1. В 

целом, к навыкам будущего АСИ относит: мышление (стратегическое, 

креативное, системное, критическое), взаимодействие (коммуникация, 

кооперация), самоопределение (самоорганизация, саморегуляция)2.   

Перечисленные выше компетенции, в том числе универсальные, 

находят свое отражение и в требованиях работодателей к соискателям.  

Среди наиболее востребованных работодателями США универсальных 

компетенций – коммуникативные и аналитические навыки, адаптивность, 

межличностные способности, лидерство (навыки управления), 

                                                           

 
1 https://asi.ru/news/105035/ 
2 https://asi.ru/leaders/initiatives/education_leaders/future_skills/ 
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мультикультурная чувствительность, планирование, решение проблем, 

работа в команде [71].  

По результатам исследования О. Н. Беленова, В. Н. Морозовой, И. В. 

Шиловой [6], среди причин отказа выпускникам в трудоустройстве 

выступают: низкий уровень мотивации к труду и профессиональной 

деятельности, низкая производственная дисциплина, недостаточный уровень 

ответственности, психологическая неготовность к работе. Авторы 

подчеркивают, что остро востребованными являются такие компетенции, как 

способность принимать нестандартные решения, работать с людьми, решать 

проблемы, готовность к инновациям, эмоциональная стабильность, умение 

избегать конфликтных ситуаций. 

Целая плеяда исследователей при формулировании определения 

«конкурентоспособность выпускника» акцентировала внимание на том, что 

это не только хорошая профессиональная подготовка, но и развитые 

личностные и межличностные компетенции и ряд других характеристик. 

Такого взгляда придерживались А. А. Борисова [11, 12], О. В. Борисова [50], 

Ю. А. Дмитриева [34], А. Н. Кара [31], Ю. Н. Касымова [32], Е. С. 

Коновалова [63], Н. В. Корнейченко [39], Л. В. Курзаева [41], А. А. 

Малышева [46], И. В. Невраева [46], Т. В. Позднякова [59], Т. Г. 

Пронюшкина [60], С. Д. Резник [63], И. В. Рязанцева [68], А. А. Сочилова 

[63], С. А. Хазова [78] и др.  

Как показала практика, все больше исследователей – представителей 

разных отраслей научного знания (экономики, психологии, педагогики), 

отмечают значимость универсальных компетенций (soft skills) для 

достижения выпускниками вузов востребованности в современной 

экономике. Трактовка понятия «soft skills» дана рядом авторов: В. Давидовой 

[19], Н. А. Длугунович [22], О. Сосницкой [72], Д. Татаурщиковой [75], О. Л. 

Чулановой [90, 92], В. Шипиловым [96] и др. Ученые отмечают, что 

стремительное проникновение компьютерных решений будет вести к 
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переориентации потребностей рынка труда на компетенции, которые не 

смогут компенсировать цифровые технологии. 

Если профессиональные компетенции (hard skills) полезны в 

определенной сфере деятельности и могут устареть со временем из-за 

меняющихся технологий, то универсальные компетенции (soft skills) полезны 

во всех сферах деятельности – не только профессиональной, но и личной и 

общественной жизни. Как отмечают И. К. Цаликова и С. В. Пахотина [83], 

soft skils, как правило, не описаны в должностных инструкциях, но именно 

они обеспечивают высокую производительность и продуктивность труда в 

любой отрасли. 

Таким образом, чтобы быть востребованным в современной экономике, 

выпускнику вуза необходимо как можно раньше приступить к 

целенаправленному формированию у себя тех компетенций, которые 

необходимы работодателю. В их число, как показал анализ литературных 

источников, входят профессиональные, управленческие, личностные и 

межличностные компетенции, а также качества, которые бы отражали 

максимальное соответствие субъективным требованиям работодателя 

(корпоративные компетенции).  

В связи с тем, что основной акцент в исследовании сделан на 

управлении формированием универсальных компетенций инженерных 

кадров (выпускников информационно-технологических направлений), то 

закономерно возникает вопрос о том, какие компетенции в качестве 

значимых определяют исследователи, посвятившие свои работы именно 

данной категории выпускников, присутствуют ли среди них требования к 

сформированности универсальных компетенций и каков их перечень.  

 

В современной экономике профессия инженера и специалиста 

информационно-технологических направлений, в частности, выходит на 

лидирующие позиции по востребованности, и владение системой «мягких 

навыков» уже становится не прихотью, а объективным требованием. 

Достаточно широкий круг современных исследований (отечественных и 
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зарубежных) подчеркивает значимость универсальных компетенций (soft 

skills) в процессе подготовки выпускников инженерных направлений 

подготовки [15, 22, 61, 74, 85, 97]. 

Универсальные компетенции являются одним из базовых механизмов 

адаптации личности инженера к социально-экономическим изменениям, но 

как в теории, так и на практике наблюдается отсутствие целостного 

понимания инструментов управления формированием компетенций, включая 

постоянную актуализацию перечня компетенций и их отражение в модели 

компетенций. 

Если в гуманитарных направлениях подготовки выпускник уже с 

первых дней обучения в вузе осознает значимость универсальных 

компетенций, то для инженеров их истинная ценность и четкий перечень 

становятся очевидными в большинстве случаев лишь в процессе 

трудоустройства или работы.  

ФГОС ВО 3++ ориентированы на формирование универсальных 

компетенций (далее – УК), но перечень значимых УК для инженеров гораздо 

шире.   

Л. В Курзаева [41], выделяя аксиологический, профессиональный, 

личностно-акмеологический и эмоционально-волевой компоненты 

конкурентоспособного выпускника, подчеркивает, что несмотря на 

техническое направление профессии, выпускникам IT-направлений для 

достижения востребованности в современной экономике необходимо 

развитие на высоком уровне каждого из компонентов. 

В настоящее время наблюдается тенденция гуманитаризации и 

глобализации инженерного образования, что приводит к системным 

изменениям [7, 42]. Изменения касаются компетентностного аспекта 

личности: к профессиональным компетенциям добавляются поликультурные 

коммуникативные компетенции, исследовательские, социально-

экономические и предпринимательские компетенции, формируемые в 

гуманитарном блоке. Отмечается необходимость применения методов 
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преподавания, существенно отличающихся от классического подхода к 

обучению студентов в высших учебных заведениях [66].  

Одним из ярких примеров глобализации инженерного образования 

является появление международных инженерных ассоциаций, которые 

занимаются вопросами оценки качества подготовки инженеров, их 

сертификации и регистрации, а также аккредитации инженерных 

образовательных программ [7] (APEC, ABET, FEANI, EMF, CLUSTER, 

CESAER, GATEWAY, Ассоциация инженерного образования России) [15]. 

В таблице 1 представлен перечень востребованных компетенций 

инженеров, установленный органами по инженерной аккредитации 18 стран. 

 

Таблица 1  

Список востребованных компетенций инженеров, 

установленный 18 органами по инженерной аккредитации [107] 

 

Комиссия по аккредитации 

инженеров 
Перечень компетенций 

Board of Engineers Malaysia 

(BEM) 

Анализ проблемы; технологии; этические принципы; 

коммуникация; командная работа; обучение на 

протяжении всей жизни 

Accreditation Board for 

Engineering 

and Technology (ABET)  

Коммуникация; командная работа; обучение на 

протяжении всей жизни; профессионализм; решение 

проблем 

Institution of Engineers Singapore 

(IES) 

Коммуникация; глобальное мышление; обучение на 

протяжении всей жизни; решение проблем и принятие 

решений; профессионализм; информационно-

коммуникационные технологии, управление 

Engineers Australia (EA) Коммуникация; командная работа; обучение; 

профессиональная и этическая ответственность 

Engineers Ireland (EI) Решение проблем; этические стандарты; командный 

дух; обучение на протяжении всей жизни; 

коммуникация 

Engineering Council United 

Kingdom (ECUK)  

Решение проблем; устная и письменная коммуникация; 

роли в команде и командная работа; обучение на 

протяжении всей жизни; профессиональный опыт 

Accreditation Board for 

Engineering Education of Korea 

(ABEEK) 

Информационные технологии; работа в проектных 

командах; коммуникация; этика; обучение на 

протяжении всей жизни; решение проблем 

Hong Kong Institution of Engineers 

(HKIE)  

Командная работа; решение проблем; 

профессиональная и этическая ответственность; 

коммуникация; обучение на протяжении всей жизни; 

компьютерные и ИТ-навыки 
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Japan Accreditation Board for 

Engineering Education (JABEE)  

Развитое мышление; технологии; устная и письменная 

коммуникация; обучение на протяжении всей жизни; 

работа в команде 

Institution of Engineers Sri Lanka 

(IESL) 

Анализ проблем; этика; командная работа; 

коммуникация; менеджмент; обучение на протяжении 

всей жизни 

Engineers Canada (EC) Решение проблем; членство и лидерство в команде, 

коммуникация; профессионализм; менеджмент; 

постоянное обучение 

National Board of Accreditation 

(NBA) 

Решение инженерных задач; профессиональная и 

этическая ответственность; устная и письменная 

коммуникация; командная работа; самообразование 

Engineering New Zealand (EngNZ) Анализ проблем; этика; роли в разнообразных 

командах; коммуникация; управление; непрерывное 

обучение 

Engineering Council South Africa 

(ECSA)  

Решение проблем; информационные технологии; 

письменная и устная коммуникация; командная работа; 

самостоятельное обучение; профессионализм; 

менеджмент 

 

Institute of Engineering Education 

Taiwan (IEET) 

Менеджмент; коммуникация; работа в команде; этика; 

решение проблем 

Association for Evaluation and 

Accreditation of Engineering 

Programs 

(MUDEK) 

Решение проблем; информационные технологии; 

командная работа; владение турецким языком; навыки 

презентации; обучение на протяжении всей жизни; 

этические принципы; менеджмент 

Association for Engineering 

Education of Russia (AEER) 

Анализ проблем; этика; коммуникация; лидерство и 

членство в различных командах; обучение на 

протяжении всей жизни; менеджмент 

Pakistan Engineering Council 

(PEC) 

Решение проблем; этика; лидерство и членство в 

различных командах; коммуникация; менеджмент; 

обучение на протяжении всей жизни 

 

Из таблицы видно, что наиболее часто органами по инженерной 

аккредитации упоминаются в качестве значимых 10 компетенций, а именно: 

коммуникация, командная работа, этика и профессионализм, непрерывное 

обучение, решение проблем, управленческие навыки, владение 

технологиями, принятие решений, критическое мышление, лидерство. 

Ориентация вуза на международные стандарты в настоящее время 

широко распространена. Многие вузы в процессе подготовки инженеров 

ориентируются, в частности, на рекомендации, прописанные во всемирной 

инициативе CDIO [26, 94], изучают опыт различных стран. 
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Национальная ассоциация колледжей и работодателей Индии в 2014 г. 

[105] составила ранжированый список из 18 наиболее востребованных 

работодателями компетенций:  

˗ коммуникативные навыки;  

˗ лидерство; 

˗ аналитические/количественные навыки;  

˗ сильная трудовая этика;  

˗ навыки работы в команде; 

˗ навыки решения проблем;  

˗ инициатива;  

˗ внимательность к деталям;  

˗ компьютерные навыки;  

˗ технические навыки;  

˗ гибкость/адаптивность;  

˗ навыки межличностного общения;  

˗ организационные способности;  

˗ навыки стратегического планирования; 

˗ дружелюбность/общительность; 

˗ предпринимательские навыки/склонность к риску;  

˗ тактичность;  

˗ творчество.  

Ученые из Азии [114] на основе статей из журналов и отчетов 

представили список компетенций, необходимых выпускникам инженерных 

направлений подготовки из Малайзии, Японии, Сингапура и Гонконга для 

трудоустройства и для работы сегодня и в будущем. Базовые компетенции, 

необходимые для получения, сохранения и хорошего выполнения своей 

работы, представлены на рис. 3. 
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Рисунок 3. Компетенции инженеров, требуемые работодателями  

Малайзии, Японии, Сингапура  

(составлено автором на основе [114]) 

 

На основе анализа требований, предъявляемых сертификационными 

органами к инженерным компетенциям в США, Канаде, Японии и 

Евросоюзе, а также перечней ключевых инженерных компетенций ведущих 

зарубежных университетов, инженерные компетенции можно разделить на 

13 категорий (рис. 4): 

 

 

Малайзия

• Навыки эффективной 
коммуникации.

• Применение теории на 
практике.

• Навыки 
межличностного 
общения и работы в 
команде.

• Навыки решения 
инженерных проектов 
и принятия решений.

• Применение научных 
знаний и инженерных 
принципов.

• Компетентность в 
конкретных 
инженерных 
дисциплинах.

• Понимание 
профессиональной, 
социальной и 
этической 
ответственности.

• Непрерывное 
обучение.

• Системный 
инженерный подход

• Знание современных 
проблем

Япония

• Коммуникативные 
навыки.

• Навыки решения 
проблем.

• Навыки постановки 
целей.

• Навыки 
самопрезентации.

• Навыки разработки 
концепций.

• Навыки в сфере IT и 
работы с 
компьютером.

• Лидерские качества.

• Навыки самооценки

Сингапур

• Грамотность на 
рабочем месте и 
умение производить 
расчеты.

• Знание технологии 
коммуникации.

• Навыки решения 
проблем и принятия 
решений.

• Инициатива и 
предприимчивость.

• Коммуникативные 
навыки и навыки 
регулирования 
отношений.

• Непрерывное 
обучение.

• Глобальное мышление.

• Самоуправление.

• Жизненные навыки, 
связанные с 
нахождением на 
рабочем месте.

• Здоровье и 
безопасность на 
рабочем месте
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Рисунок 4. Тринадцать категорий инженерных компетенции  

(составлено автором на основе [67]) 

 

Особенностью компетенций инженеров во многих странах является их 

схожесть. И во всех случаях можно наблюдать требования к 

сформированности универсальных компетенций, что, в свою очередь, нельзя 

игнорировать при подготовке кадров в высшей школе. Наблюдается 

стремление специалистов разных стран формировать международные 

стандарты, которым должен соответствовать инженер, чтобы быть 

востребованным не только в России, но и за рубежом.   

Учеными также отмечается, что чем выше карьерная позиция 

специалиста-инженера, тем большее значение приобретают универсальные 

компетенции. Так, например, Н. А. Длугунович [22], описывая необходимые 

компетенции для успешной профессиональной деятельности выпускника 

направления «Программная инженерия», распределила их по уровням 

карьерного развития специалиста. На самом нижнем уровне карьерного 

развития «стажер» важны компетенции из группы личная эффективность: 

умение ставить и достигать поставленные цели, управление временем, 

стрессоустойчивость, чувство ответственности, креативность, аналитическое 

мышление, проведение презентаций. На позиции «руководитель группы» 

• применение фундаментальных 
знаний;

• применение специализированных 
знаний;

• аналитика и принятие решений;

• экономическая эффективность;

• эффективные коммуникации;

• лидерство и командная работа;

• творчество;

• системность;

• развитие;

• профессиональная этика;

• инновационное развитие;

• стандартизация (менеджмент 
качества);

• управление проектами.

Инженерные 
компетенции
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ведущими становятся коммуникативные навыки. Для должности 

«руководитель проекта» важны управленческие навыки, а для «IT-

директора» первостепенное значение приобретают стратегические навыки.  

Г. Б. Хасанова, Н. Ш. Валеева [79, 80], рассматривая проблемы в 

трудоустройстве выпускников технических вузов, выделили среди них 

неразвитость универсальных компетенций, перечень которых совсем 

неочевиден для выпускников в процессе обучения. По мнению 

работодателей, выпускник должен уметь следующее:  

- ориентироваться в нестандартных условиях и ситуациях, 

анализировать проблемы, ситуации и задачи, разрабатывать и реализовывать 

план действий;  

- обладать коммуникативными способностями, уметь работать в 

команде и адаптироваться к переменам, способствовать социальной 

сплоченности; 

- стремиться к постоянному личностному и профессиональному 

совершенствованию и самообразованию;  

- уметь изъясняться на разных языках для непосредственного общения 

с представителями иностранных компаний;  

- представлять результаты своего труда.  

Проблемы со сформированностью универсальных компетенций у 

выпускников инженерных направлений при их актуальности отметили M. 

Raman и A. S. Koka [109]. Они подчеркивают, что работодатели ищут 

сотрудников, обладающих личными качествами, среди которых 

ответственность, уверенность в себе, самообладание, социальные навыки, 

честность, порядочность, адаптивность, гибкость, командный дух, 

пунктуальность, эффективность, самостоятельность, хорошее отношение к 

работе, ухоженность, сотрудничество, самомотивация и самоменеджмент. 

Кроме того, в статье уточняется, что большинство выпускников не знают об 

этом современном феномене и, следовательно, иногда не видят связи между 
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тем, чему они учатся на занятиях, и тем, что на самом деле требуется в 

реальном мире работы, в который они попадут позже.  

A. Radermacher, G. Walia [111] в исследовании, направленном на 

определение областей, в которых выпускники чаще всего не справляются с 

ожиданиями работодателей или академического сообщества, обозначили, что 

одна из них – несформированность универсальных компетенций (soft skills). 

Они выделяют устную и письменную коммуникацию, командную работу, 

решение проблем, критическое мышление, этику и лидерство как примеры 

такого рода навыков. 

L. F. Capretz, F. Ahmed [102] отметили, что, хотя межличностные 

навыки и входят в число наиболее важных аспектов при создании 

программного обеспечения, они зачастую упускаются из виду педагогами и 

практиками.  

Универсальные компетенции являются значимыми для инженеров, 

поскольку технические (или технологические) разработки становятся 

междисциплинарными и основываются на коллективной (командной) 

деятельности, а стремительное развитие технологий не позволяет 

инженерным кадрам быстро адаптироваться к новым условиям рынка без 

сформированных универсальных компетенций творческого, креативного 

порядка.  

M. Raman, A. S. Koka [109] в исследовании «Увеличивающийся спрос 

на soft skills на рабочем месте: исследование перспектив для IT-

специалистов» был проведен анкетный опрос 200 специалистов по персоналу 

из различных ИТ-компаний Индии с последующим личным собеседованием. 

Исследование показало, что возглавляют список навыков, которые IT-

индустрия ожидает от своих сотрудников навыки решения проблем, 

коммуникативные и межличностные навыки.  

Авторы подчеркивают, что будь то работа в промышленности или 

муниципальных учреждениях, идеальное сочетание технических навыков и 

навыков межличностного общения – вот что помогает выгодно отличаться от 
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коллег. Раньше организации делали акцент на глубоких профессиональных 

знаниях, необходимых для выполнения работы. Однако под влиянием 

глобальной экономики, в результате взаимодействия и работы 

представителей разных культур в сфере промышленности произошли 

кардинальные изменения. Среди набора навыков, которые важны в этом 

меняющемся сценарии и играют большую роль в карьерном росте человека, 

находятся soft skills (универсальные компетенции). Хотя различные 

университеты стремятся привить своим студентам «мягкие навыки», они 

редко осознают, что существует разрыв между навыками, которые они 

пытаются развить у обучающихся, и теми, которые на самом деле требует 

работодатель. 

C. R. Woratschek, T. L. Lenox [113] выявили, что в некоторых случаях 

такие нетехнические навыки, как общение, мотивация, решение проблем, 

тайм-менеджмент, профессиональная этика и способность учиться считаются 

более важными, чем технические навыки. P. Gruba, R., Al-Mahmood [106] 

установлено, что все – студенты инженерных специальностей, преподаватели 

и представители отрасли – считают, что обучение универсальным 

компетенциям (soft skills) имеет решающее значение для профессионального 

успеха. 

B. K. Mitra [110] отмечает: «нет никаких других личных качеств, более 

важных сегодня, чем этика, порядочность, сформированные ценности и 

надежность. У кого-то могут быть желаемые твердые навыки (hard skills), но 

нехватка этики, порядочности, ценностей и надежности серьезно 

воспринимаются руководством любой компании». 

Исследователи из Португалии [108], говоря о роли профессиональных 

и универсальных компетенций (hard и soft skills) в обучении инженеров, 

отмечают, что в современном мире недостаточно одних только технических 

компетенций. Становится очевидным, что инженерия должна выходить за 

рамки чистой технологии, основанной на глубоких научно-технических 

знаниях. В настоящее время способность работать в гибких и постоянно 
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меняющихся командах стала критически важным требованием к работе так 

же, как и способность видеть взаимосвязь между широким кругом видов 

деятельности, что и обусловливает позицию лидера, которая проявляется в 

способности влиять и вдохновлять на работу других. Обучение всю жизнь 

также становится жизненно важным навыком.  

Про интеграцию универсальных компетенций (soft skills) в инженерное 

образование для увеличения уровня производительности студентов и 

повышения квалификации инженера говорят и ученые из Швеции [101]. Они 

утверждают, что soft skills считаются ключевыми для инженеров, поскольку 

техническая работа становится все более и более междисциплинарной и 

основывается на совместной деятельности. Исследователи также 

подчеркивают, что сегодня инженерное образование не всегда может 

привить соответствующие универсальные компетенции.  

По словам L. F. Capretz [103], специалисты в области программного 

обеспечения должны углубиться в нетехнические вопросы и осознать, что 

люди, участвующие в процессе разработки программного обеспечения, также 

важны, как и сами процессы и технологии, и что несмотря на то, что soft 

skills часто играют решающую роль в продвижении по службе, многие 

профессионалы, особенно инженеры и другие люди, занятые в сфере 

высоких технологий, мало обращают внимания на этот факт. 

G. Backlund, J. Sjunnesson [100] утверждают, что технические навыки – 

это лишь небольшая часть навыков, необходимых, чтобы быть успешным на 

практике; а студенты инженерных специальностей не обучены 

профессиональному сотрудничеству, которое включает, например, 

понимание коллег, сочувствие и самокритику. 

G. Matturro, F. Raschetti, C. Fontán [104] провели системное обзорное 

исследование значения универсальных компетенций (soft skills) в сфере 

разработки программного обеспечения. Исследователями был произведен 

анализ 44 статей, посвященных данной тематике. В них были обозначены 30 

категорий soft skills. Основные типы компетенций, которые там встречались: 
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коммуникативные, командные, аналитические, организаторские и 

межличностные. Как подчеркивают ученые, разработка программного 

обеспечения – это высокотехнологичная деятельность, требующая от людей 

не только знаний и опыта в различных программных процессах, 

инструментах и методах. Персональные характеристики (общение и 

взаимодействие с другими членами команды и заинтересованными 

сторонами проекта, тайм менеджмент, умение представлять этапы работы 

над проектом, вести переговоры с клиентом и, среди прочего, решать 

проблемы и принимать решения) являются столь же важными, как и 

технические возможности. 

Теоретические положения отечественных и зарубежных авторов о 

значимости для инженеров универсальных компетенций и недостаточной 

сформированности у выпускников компетенций данной категории 

подтверждают и результаты выборочного онлайн-опроса выпускников 

Сургутского государственного университета (далее – СурГУ) инженерных 

направлений подготовки 2000–2018 гг. выпуска, в ходе которого 

респонденты оценивали значимость для работы и сформированность в вузе 

перечня компетенций, обозначенных в качестве востребованных в XXI веке в 

исследовании «Россия-2025: от кадров к талантам» [13] (вопросы: «Какие 

компетенции наиболее важны для вашей профессиональной 

деятельности/Какие компетенции сформировал у вас вуз»). 

Опрос проводился в 2018–2019 гг. Распределение респондентов по 

направлениям подготовки: Прикладная математика и информатика – 27 чел.; 

Управление и информатика в технических системах/Управление в 

технических системах – 60 чел.; Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем – 16 чел.; Автоматизированные 

системы обработки информации и управления – 57 чел.; Информационные 

системы и технологии – 19 чел.; Информатика и вычислительная техника – 7 

чел.; Радиосвязь, радиовещание и телевидение/Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи – 41 чел.; другие – 18 чел. 
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Распределение ответов представлено на рис. 5: 

 

Рисунок 5. Значимость/сформированность универсальных компетенций  

у выпускников инженерных направлений подготовки (%) 

 (составлено автором) 

 

Проведенное исследование позволяет заключить, что наиболее 

значимыми для профессиональной деятельности респондентов являются: 

достижение результата, организованность, решение нестандартных задач, 

межличностные и коммуникативные навыки, стремление к саморазвитию. По 

отмеченным компетенциям видно расхождение по уровню значимости для 

профессиональной деятельности и уровню сформированности в вузе более    

10 % (за исключением «стремления к саморазвитию»). Несмотря на 
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современные реалии, существенные расхождения по уровню значимости и 

сформированности выявлены по управленческим навыкам и навыкам 

достижения результата. Это говорит о нацеленности образовательных 

программ в большей степени на формирование профессиональных 

компетенций и в гораздо меньшей – универсальных. Кафедры прежде всего 

ориентированы на то, чтобы дать базу знаний. Однако, как показывают 

результаты данного исследования, все большее значение приобретают 

универсальные компетенции даже у выпускников инженерных направлений 

подготовки (в том числе и в области информационных технологий).  

Что касается управленческих навыков, они играют решающую роль в 

ситуациях карьерного роста. При этом для того, чтобы выпускник 

выстраивал вертикальный карьерный рост, база должна быть заложена еще в 

вузе и необязательно в рамках отдельных дисциплин. Приобретению данных 

компетенций может способствовать внеучебная деятельность, выполнение 

проектов в командах и пр.    

На основе использования методов математической статистики 

(критерия Стьюдента) были выявлены статистически достоверные различия 

между значимостью и сформированностью компетенций у выпускников 

инженерных направлений, которые представлены в таблице 2.  

Статистически достоверные различия между значимостью и 

сформированностью компетенций (р ≥ 0,05) выявлены по компетенциям: 

организованность, управленческие навыки, коммуникация, межличностные 

навыки, достижение результата1.  

 

 

 

 

 

                                                           

 
1 Полужирное начертание текста (цифр) в крайнем столбце таблицы 2. 
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Таблица 2  

Статистически значимые отличия между сформированностью 

в вузе и значимостью для работы компетенций выпускников 

инженерных направлений (составлено автором) 

 

Компетенции 

Парные разности 

З
н

а
ч

и
м

о
ст

ь
 

(2
-с

т
о
р

о
н

н
я

я
) 

С
р

ед
н

ее
 

С
т
д

. 

о
т
к

л
о
н

ен
и

е 

С
т
д

. 

о
ш

и
б
к

а
 

ср
ед

н
ег

о
 

95 %-й 

доверительный 

интервал разности 

средних 

нижняя 

граница 

верхняя 

граница 

Стремление к саморазвитию  ,03361 ,61531 ,03988 -,04496 ,11219 ,400 

Организованность  ,13596 ,61115 ,04047 ,05621 ,21572 ,001 

Управленческие навыки  ,26415 ,58093 ,03990 ,18550 ,34280 ,000 

Коммуникация  ,11005 ,60633 ,04194 ,02736 ,19273 ,009 

Межличностные навыки  ,12935 ,61902 ,04366 ,04326 ,21545 ,003 

Межкультурное 

взаимодействие 
,03804 ,38221 ,02818 -,01755 ,09364 ,179 

Достижение результата  ,15934 ,51700 ,03832 ,08372 ,23496 ,000 

Решение нестандартных задач ,01449 ,46772 ,03982 -,06424 ,09322 ,716 

 

Сопоставляя ответы на данный вопрос выпускников инженерных 

направлений подготовки (245 чел.) и других направлений подготовки – 

гуманитарных, экономических, естественно-научных (1 108 чел.), видно, что 

общая картина примерно одинаковая (рис. 6), а потребность в развитии 

представленных на рисунке 6 универсальных компетенций (soft skills) высока 

вне зависимости от направления подготовки.   

Значимость универсальных компетенций для профессиональной 

деятельности и достижения востребованности в современной экономике 

подтверждается и ответами респондентов на вопрос «Что значит для вас быть 

конкурентоспособным выпускником?». Можно выделить несколько 

основных категорий: актуальные профессиональные знания и умения; 

личностные и межличностные качества (универсальные компетенции); 

востребованность среди работодателей, возможность выбирать работодателя; 

соответствие рабочего места ценностям и мотивам соискателя (не 

противоречащим друг другу).  



36 

 

 

 

 

Рисунок 6. Наиболее значимые универсальные компетенции  

для профессиональной деятельности (%)  

(составлено автором) 

 

Таким образом, на основании теоретического анализа и результатов 

эмпирического исследования можно сделать вывод, что для достижения 

востребованности в современной экономике выпускникам необходимо 

обладать не только профессиональными, но и личностными, 

межличностными и корпоративными компетенциями, которые зачастую тоже 

входят в число универсальных компетенций. Оценить их значимость и 

сформированность могут помочь как работодатели, так и сами выпускники. 

Приступив к практической деятельности, они смогут понять, какие 

компетенции сформировал вуз, насколько их достаточно для выполнения 

профессиональной деятельности и пр. Помимо оценки компетенций по ряду 

дополнительных показателей – степени удовлетворенности различными 

аспектами места работы, трудоустройства по специальности, 
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продолжительности поиска работы – можно оценить, готовит ли вуз 

востребованных рынком труда выпускников, или требуется внесение 

корректив в образовательный процесс.  

Проведенный анализ взглядов ряда авторов на набор востребованных 

компетенций позволяет сделать обобщение и сформулировать перечень 

наиболее часто встречающихся востребованных универсальных 

компетенций, в который вошли:  

˗ коммуникативные навыки (успешная коммуникация, межличностные 

навыки); 

˗ саморазвитие (самообразование, способность к непрерывному обучению); 

˗ организованность, ответственность, достижение результата, тайм-

менеджмент; 

˗ работа в команде (командная работа, умение работать в команде); 

˗ эмоциональный интеллект (социальный интеллект, эмоциональная 

компетентность, умение понимать других); 

˗ адаптивность (работа в условиях неопределенности); 

˗ критическое, системное, аналитическое мышление; 

˗ управление проектами, командами; 

˗ этика и профессионализм;  

˗ решение проблем и принятие решений;  

˗ управленческие навыки;  

˗ межкультурное взаимодействие.  

Опираясь на рассмотренный выше материал и учитывая высокую 

конкуренцию среди молодых специалистов на рынке труда, сделаем 

следующее заключение: выпускники, желающие быть востребованными в 

современной экономике, должны уметь демонстрировать работодателям не 

только высокий уровень профессиональных компетенций, но и развитые 

универсальные компетенции и постоянно наращивать свои конкурентные 

преимущества, причем не только за счет учебной, но и внеучебной проектной 

деятельности, непрерывного саморазвития.  
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Государство и высшие учебные заведения заинтересованы в подготовке 

востребованных экономикой страны специалистов. Разрабатываются 

стандарты ФГОС ВО 3++, предполагающие формирование у каждого из 

студентов в процессе обучения не только профессиональных, но и 

универсальных компетенций. Предлагается использование 

профессиональных стандартов для разработки примерной основной 

образовательной программы. Однако существующие в отечественной 

практике отдельные управленческие инструменты (ПС, образовательные 

стандарты, многочисленные модели компетенций) затрудняют решение 

поставленных перед вузами задач. Поэтому проблемой становится 

реализация главной цели высшей школы – формирование и развитие у 

выпускников вузов востребованных в современной экономике. 

 

1.2. Современная практика управления формированием компетенций 

выпускников вузов инженерных направлений подготовки 

Ежегодно на рынок труда выходят тысячи выпускников вузов России. 

Одним из главных документов, подтверждающих их квалификацию, является 

диплом. В нем отражены и перечень, и качество освоенных дисциплин 

(оценки за экзамены, курсовые и выпускную квалификационную работу). 

Практика последних лет показывает, что для подтверждения квалификации 

выпускников наличия только диплома недостаточно. Перечень компетенций, 

который прописывается в ФГОС ВО, скрыт в тех дисциплинах, которые 

осваивает студент, поэтому работодателю в процессе собеседования и 

практических (тестовых) испытаний необходимо оценить уровень 

сформированности компетенций.   

Обращает на себя внимание, что оценивает работодатель зачастую не 

компетенции, которые прописаны в ФГОС ВО, а те, на которые направлена 

деятельность специалиста в их компании (требования к должностным 

обязанностям). В частности, оценивается соответствие подготовки 

выпускника тем требованиям, которые прописаны в профессиональном 



39 

 

 

 

стандарте к определенной должности (если таковой имеется). В данной 

ситуации наблюдаются противоречия: 

˗ обучение идет по ФГОС ВО, а оценка кандидатов на 

трудоустройство – по ПС, которые имеют разную направленность и 

используемую терминологию;  

˗ в ФГОС ВО 3++ прописан ряд универсальных компетенций, который 

необходимо сформировать у выпускников, а в ПС практически отсутствуют 

трудовые действия, необходимые умения и знания, предполагающие 

необходимость формирования универсальных компетенций;   

˗ несмотря на то, что универсальные компетенции слабо представлены 

в ПС и описании вакансий информационно-технологических направлений 

подготовки, их сформированность оценивается в процессе собеседования как 

база, которая позволит выпускнику эффективно справляться с обязанностями 

и влиться в коллектив.    

В условиях динамично развивающегося рынка труда ПС быстро 

устаревают, а вуз в рамках образовательных стандартов стремится 

сформировать у выпускников те компетенции, которые служат базой для 

адаптации к меняющимся требованиям современной экономики, ориентирует 

на обучение и развитие в течение всей трудовой жизни. Однако при этом 

наблюдается отсутствие единого перечня востребованных универсальных 

компетенций и критериев оценки их сформированности у выпускников 

вузов. 

Перед вузом стоит важная задача – подготовить такого выпускника, у 

которого сформированные в процессе обучения компетенции 

соответствовали бы востребованным работодателями. Задача сведения между 

собой требований, прописанных в ФГОС ВО, ПС, описаниях содержания 

вакансий и иных документах, прописывающих требования к 

сформированным компетенциям выпускников, осложняется тем, что при 

анализе информации наблюдается разнообразие классификаций компетенций 

и отсутствие единого подхода к их формулировке. К тому же 
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разрабатывается большое количество прогнозных документов с обобщенным 

описанием перечня компетенций, которые будут востребованы, к примеру, в 

2025 году.  

Стоит отметить, что у обучающихся зачастую отсутствует четкое 

представление о востребованных в современной экономике компетенциях. 

Получая информацию из разных источников, они формируют не 

соответствующие реальным потребностям работодателей представления [49].  

Разделяя взгляды О. Н. Баевой и Н. П. Шерстянкиной [4], подчеркнем, 

что «соответствие интересам и требованиям государства, работодателей, 

экспертных сообществ и обучающихся становится важной задачей 

университета, ориентированного на подготовку кадров, обладающих 

востребованными на ранке труда навыками». 

Поясним, что ФГОС ВО – это совокупность требований, обязательных 

при реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию. Каждый стандарт включает 3 

вида требований: 

˗ требования к структуре основных образовательных программ, в том 

числе требования к соотношению частей основной образовательной 

программы и их объёму, а также к соотношению обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

˗ требования к условиям реализации основных образовательных 

программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям; 

˗ требования к результатам освоения основных образовательных 

программ.  

Основной особенностью нового ФГОС ВО 3++ является его увязка с 
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профстандартами. Этим преследуется цель приблизить высшее образование к 

требованиям работодателей в той или иной профессии, выраженным в 

профстандартах, нацелить обучение в вузе на формирование компетенций 

деятельности по конкретной специальности [45]. 

Профессиональный стандарт, с точки зрения В. Г. Былкова [14], по 

своему функциональному назначению служит отражением нормативных 

требований к уровню квалификации рабочей силы в различных 

профессиональных сферах.  

Ссылаясь на справочную информацию «Профессиональные стандарты 

и квалификации», подготовленную специалистами КонсультантПлюс  

1 

подчеркнем, что ПС обязательны к применению работодателями в части 

требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения 

определенной трудовой функции, если они установлены Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее – ТК РФ), другими федеральными законами 

или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (ч. 1 ст. 

195.3 ТК РФ). 

Характеристики квалификации, которые содержатся в ПС и 

обязательность применения которых не установлена в соответствии с ч. 1 ст. 

195.3 ТК РФ, могут использоваться работодателями в качестве основы для 

определения требований к квалификации работников с учетом особенностей 

выполняемых ими трудовых функций, обусловленных применяемыми 

технологиями и принятой организацией производства и труда (ч. 2 ст. 195.3 

ТК РФ). 

Как показали работы О. Н. Баевой [3], О. Н. Беленова, В. Н. Морозовой, 

И. В. Шиловой [6], Т. Г. Озерниковой, О. Н. Пензиной [56], К. В. 

Решетниковой, М. Д. Предводителевой [64], С. А. Ярковой, Л. Д. Якимовой, 

А. С. Даниловой [99], Н. В. Макаровой, Ю. Ф. Титовой [45], Н. Р. 

Кельчевской, Е. В. Ширинкиной [33] и др., использование ПС, отражающих 

                                                           

 
1 КонсультантПлюс : сайт. URI: http://www.consultant.ru/document/-cons_doc_LAW_157436/. 
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позицию работодателей, при проектировании образовательных программ 

сопряжено с рядом проблем в силу их рассогласованности с ФГОС, а также 

неполнотой охвата профстандартами всех направлений подготовки. 

Экспертами отмечается необходимость максимального приближения 

профессиональных и образовательных стандартов, а также выработки 

единых критериев оценки качества подготовки выпускников 

представителями профессионального сообщества и академической среды для 

повышения востребованности выпускников [4].  

Проблему сопряжения ФГОС и ПС, разрабатываемых в разной 

терминологии, подчеркнули и Н. С. Макарова [44], Д. О. Виноходов, М. В. 

Рутто [16], П. Н. Новиков, О. Ф. Селиверстова [53]. В ПС используются такие 

термины, как «трудовые функции», «трудовые действия». В образовательных 

стандартах в качестве ключевого используется термин «компетенции».  

Т. Г. Озерникова и О. Н. Пензина [56] поясняют, что цели применения 

ПС определены Национальным советом по развитию квалификаций при 

президенте РФ. Они (ПС) применяются работодателями при формировании 

кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и 

аттестации работников, разработке должностных инструкций, тарификации 

работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем 

оплаты труда с учетом особенностей организации производства, труда и 

управления; образовательными организациями профессионального 

образования при разработке профессиональных образовательных программ; 

при разработке в установленном порядке федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования.  

При этом в своих работах Т. Г. Озерникова и О. Н. Пензина на основе 

анализа утвержденных ФГОС ВО 3++ и их проектов фиксируют ряд 

проблем:  

˗ отсутствие в реестре подходящих ПС; 

˗ рекомендации ПС, которых нет в реестре; 
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˗ рекомендации ПС, предусматривающие не соответствующие 

данному направлению подготовки наименования должности, профессии, 

специальности;  

˗ несоответствие уровней подготовки в рекомендованных ФГОС ВО 

3++ профессиональным стандартам [56].   

В. С. Сенашенко [70] акцентирует внимание на том, что в основе 

высшего образования лежит идея универсальности, фундаментальности и 

научности приобретаемых студентами знаний, их университетский характер. 

В свою очередь, ПС имеют выраженную практическую направленность и 

отражают требования бизнеса и производства, при этом в них отсутствуют 

требования к общенаучной и фундаментальной подготовке выпускников. 

Е. Ж. Айтхожева, В. Г. Мартынов, В. Н. Кошелев, В. С. Шейнбаум, Н. 

В. Денбхина, В. И. Балаба, А. В Белоцерковский, В. В. Бородачев, Н. С. 

Макарова, Е. В. Суркова подчеркивают, что ПС ориентированы на текущие 

потребности работодателей в квалификации кадров в сложившихся 

технологических условиях, которые быстро меняются, а вузы ориентируются 

на то, чтобы закладывать базовые компетенции, позволяющие будущему 

специалисту адаптироваться к меняющимся требованиям рынка и учиться в 

течение всей трудовой жизни [56]. 

Примером указанного выше тезиса служит отражение в ФГОС 3++1 

необходимости развивать у студентов универсальные компетенции, такие, 

например, как коммуникация, командная работа и лидерство, 

самоорганизация и саморазвитие, системное и критическое мышление, 

разработка и реализация проектов, межкультурное взаимодействие и пр. 

Данный перечень компетенций заявлен и при подготовке выпускников 

инженерных направлений подготовки (специалистов в области 

информационных технологий).  

                                                           

 
1 Федеральные образовательные стандарты высшего образования : портал. URL: http://fgosvo.ru/fgosvo/151/150/24/. 
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Если сравнить, к примеру, перечень универсальных компетенций, 

который заявлен для формирования в процессе освоения дисциплин в рамках 

направления 09.03.02 Информационные системы и технологии, и перечень 

трудовых действий, необходимых умений и знаний для осуществления 

трудовых функций, обозначенных в профстандарте «Администратор баз 

данных», то как раз заметим сложность соотнесения между собой 

формулировок из ФГОС ВО и ПС (табл. 3).  

В профессиональном стандарте «Администратор баз данных» лишь 

единожды встречается трудовое действие «Анализ потребностей 

подразделения в повышении квалификации сотрудников» (С/18.5) и 

«Подготовка плана повышения квалификации сотрудников» (С/18.5), и то 

лишь в контексте подготовки предложений и составления плана повышения 

квалификации сотрудников, а не самого субъекта деятельности, что не 

позволяет соотнести эти трудовые действия с компетенцией 

«Самоорганизация и саморазвитие» из ФГОС ВО.   

Таблица 3  

Сопоставление требований к подготовке специалистов направления 

«Информационные системы и технологии» во ФГОС ВО  

и профстандарте «Администратор баз данных»  

(составлено автором) 

Универсальные компетенции, 

прописанные в ФГОС 3++ 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

Трудовые действия, необходимые умения и 

знания для осуществления трудовых функций  

в рамках ПС  

Администратор баз данных  

Коммуникация 

Взаимодействовать с пользователями БД (С5). 

Профессионально и понятно письменно излагать 

выводы, инструкции и рекомендации (С5) 

Командная работа и лидерство - 

Самоорганизация и саморазвитие 

Самостоятельно находить информацию, 

необходимую для выполнения профессиональных 

задач по управлению БД (В5, С5) 
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Системное и критическое 

мышление 

Выбирать способ действия в изменяющихся условиях 

рабочей ситуации; контролировать, оценивать и 

корректировать свои действия (В5, С5). 

Выбор критериев оптимизации выполнения запросов 

к БД (В5). 

Поиск путей модернизации, направленной на 

повышение эффективности работы (С5) 

Прогнозирование и оценка рисков сбоев в работе БД 

(С5). 

Анализ возможных сбоев в работе БД и выработка 

сценариев мероприятий, необходимых для 

восстановления БД (С5). 

Локализовать проблемы в БД, понимать причины их 

возникновения и по возможности готовить 

рекомендации по их устранению (С5). 

Анализ возможных угроз для безопасности данных 

(D6). 

Определение показателей и критериев 

эффективности системы безопасности, их расчет и 

анализ (D6). 

Выбор наиболее эффективных путей снижения 

нагрузки при обеспечении заданного уровня 

безопасности данных на уровне БД (D6). 

Анализ возможностей программирования процедур 

для выявления попыток несанкционированного 

доступа к данным D6. 

И пр.  

Разработка и реализация проектов - 

Межкультурное взаимодействие - 

 

Как видно из таблицы 3, «Разработка и реализация проектов», 

«Межкультурное взаимодействие», «Командная работа и лидерство» не 

нашли своего отражения в трудовых действиях, необходимых умениях и 

знаниях для осуществления трудовых функций в рамках ПС «Администратор 

баз данных». Подобная ситуация наблюдается при сопоставлении других 

профессиональных и образовательных стандартов (особенно в области 

информационных технологий).   

Это лишь один пример, но если посмотреть на данную ситуацию шире, 

то проблема становится более заметной. Возьмем наиболее 

распространенные информационно-технологические направления 

подготовки следующих укрупненных групп направлений: 
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01.00.00 Математика и механика (Прикладная математика и 

информатика); 

02.00.00 Компьютерные и информационные науки; 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

(Инфокоммуникационные технологии и системы связи); 

27.00.00 Управление в технических системах.  

В перечень ПС, которые соответствуют профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программы бакалавриата по 

указанным выше укрупненным группам направлений подготовки, входят 

девять наиболее часто встречающихся стандартов. Ниже проанализируем 

каждый из них.  

В процессе анализа ПС на присутствие в них трудовых действий, 

необходимых умений и знаний, которые бы соответствовали универсальным 

компетенциям, формируемым в рамках ФГОС ВО 3++, мы столкнулись с 

рядом сложностей. Несмотря на единую структуру стандартов, в них 

наблюдается разная степень детализации содержания. Профстандарты 

создавались в разные годы разными разработчиками, в связи с чем 

отличаются не только степень детализации, но и формулировки по смыслу 

похожих параметров. Это в свою очередь затрудняет автоматизацию 

процесса соотнесения универсальных компетенций из ФГОС ВО и трудовых 

действий, необходимых умений из ПС. 

В двух рассматриваемых ПС – «Специалист по информационным 

системам» и «Руководитель проектов в области информационных 

технологий» – наблюдается наиболее детальное описание обобщенных 

трудовых функций. Код А в стандарте «Специалист по информационным 

системам» включает в себя 21 действие, В – 36, С – 56, D – 57. Уровень 

образования «бакалавриат» предусмотрен для кодов В и С. В данном 

стандарте наиболее часто встречающиеся трудовые действия из категории 

soft skills – это коммуникация и аналитическое и системное мышление. В 
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тексте многократно встречаются такие сочетания слов, как проводить 

переговоры (более 50-и раз), проводить презентации (более 20-и раза), 

согласование (более 50-и раз), осуществлять коммуникации (более 20-и раза), 

что подчеркивает безусловную значимость коммуникативных навыков для 

специалиста. Часто встречаются по тексту и характеристики, свойственные 

аналитическому и системному мышлению. Слова анализировать и анализ 

встречаются довольно часто (более 40 и 60 раз соответственно).  

Стоит отметить, что в стандарте большое внимание отводится 

организации (более 40 раз) и контролю (почти 30 раз) в сочетании с такими 

словами, как контроль соответствия, исполнения, фактически выполненных 

работ и пр. Разработчики стандарта не забыли упомянуть про знания 

конфликтологии, командообразования, правил деловой переписки, культуры 

речи, основ менеджмента проектов и пр. Как видно из описания трудовых 

функций, в стандарте уделяется большое внимание 

клиенториентированности и стандартам качества деятельности. В этом 

стандарте, как и в других, описываются и требования к развитию и обучению 

персонала, повышению квалификации.  

Второй достаточно детализированный ПС («Руководитель проектов в 

области информационных технологий») предполагает по коду А – 30 

действий, В – 62, С – 62. В стандарте часто встречаются слова: разработка 

(разрабатывать) и организация – более 100 упоминаний каждого из слов; 

подготовка (документов, отчетности, договоров) – более 30-и упоминаний; 

организация, контроль (и все его производные) – более 80-и раз. Очень 

большое внимание в стандарте уделяется коммуникации, большей частью 

направленной на заинтересованные стороны. Проведение переговоров 

встречается 60 раз, осуществление коммуникации – более 25 раз. Подробно 

описываются трудовые действия и умения, которые можно соотнести с 

универсальной компетенцией «системное и критическое мышление».  

Коммуникации отводится важная роль и в ПС «Специалист по дизайну 

графических и пользовательских интерфейсов», и наоборот, описание 
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трудовых действий предполагает: необходимость среди задач специалиста 

согласование стиля интерфейса с заказчиком – В6; проводить 

фокусированные интервью – С6; сопереживать текущему эмоциональному 

состоянию другого человека без потери ощущения внешнего происхождения 

этого переживания – D6 и пр. Последний из примеров предполагает у 

специалиста развитость эмоционального интеллекта. Среди описания 

трудовых действий и умений также встречаются и характеристики 

системного и критического мышления.  

Если в предыдущих ПС большое внимание было уделено навыкам 

коммуникации, то в ПС «Специалист по тестированию в области 

информационных технологий» акцент ставится на умении работать в 

команде: работать в команде с разработчиками (В5); определение причины 

сбоя вместе с разработчиками (В5). Особенно часто встречается командная 

работа при описании трудовых функций D6. Кроме работы в команде в ПС 

представлен большой перечень характеристик системного и критического 

мышления: анализировать тестовые случаи (В5); сопоставлять и 

анализировать информацию (В5); проводить сравнительный анализ (В5); 

анализировать взаимосвязи, выявлять пропущенную информацию (С5); 

анализ пропущенных дефектов и причины их пропуска (С5) и пр. Всего слова 

«анализ», «анализировать», «сравнительный анализ» встречаются в тексте 

ПС 25 раз.  

При изучении ПС «Администратор баз данных» встречается впервые 

такое умение, как самостоятельно находить информацию, необходимую для 

описания работы баз данных. В стандарте слово «самостоятельно» в 

различных сочетаниях употребляется 6 раз. В описанных выше ПС сложно 

было выделить какое-то трудовое действие или необходимое умение, 

которые позволили бы соотнести его с универсальной компетенцией 

«Самоорганизация и саморазвитие». На бытовом уровне мы понимаем, что 

самоорганизация и саморазвитие очень важны для трудовой деятельности, но 

выбрать конкретные формулировки в ПС, которые бы это подчеркивали, 
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очень сложно. 

В ПС «Администратор баз данных» достаточно часто встречается 

умение «Выбирать способ действия в изменяющихся условиях рабочей 

ситуации; контролировать, оценивать и корректировать свои действия». По 

тексту документа это умение упоминается 18 раз для В5, С5, подчеркивая его 

принципиально важное значение для специалиста. Авторами отмечается 

значение не только системного и критического мышления, но и адаптивности 

(работы в условиях неопределенности). 

В отличие от проанализированных выше документов ПС «Системный 

администратор информационно-коммуникационных систем» практически не 

содержит описания универсальных компетенций. В основном 

прописываются только характеристики, свойственные системному и 

критическому мышлению, например, анализ отклонений от штатного режима 

работы инфокоммуникационной системы и/или ее составляющих (С6); 

выявление причин неисправности периферийного оборудования (D6); поиск 

ошибок сетевых устройств и программного обеспечения (D6). 

В ПС «Системный программист» и «Специалист по 

администрированию сетевых устройств информационно-коммуникационных 

систем» также основное внимание в описании трудовых функций 

сосредоточено на перечислении профессиональных компетенций. Ключевые 

слова в первом стандарте: документация (более 70 раз); разработка (более 40 

раз); стандарты (почти 50 раз), а во втором – инструкции (более 80 раз). Для 

ПС «Системный программист» уровень бакалавриата подходит только для 

А6, и что касается универсальных компетенций, то как и в остальных ПС 

информационно-технологической направленности основное место отводится 

системному и критическому мышлению. В ПС «Специалист по 

администрированию сетевых устройств информационно-коммуникационных 

систем» также кроме анализировать корреляции различных параметров при 

изменениях производительности (С6) других трудовых действий и умений, 
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которые можно было отнести к универсальным компетенциям, обнаружить 

не удалось.   

В ПС «Системный аналитик» уже из названия следует необходимость 

овладения специалистом компетенцией «системное и критическое 

мышление». Помимо ряда примеров трудовых действий и умений, 

подходящих к данной компетенции в стандарте, встречается подробное 

описание примеров компетенции «коммуникация». Не явно, но все же 

прослеживаются в описании характеристики, которые можно отнести к 

компетенциям «работа в команде» и «проектная деятельность».  

Как мы видим, не ко всем универсальным компетенциям удается 

подобрать соответствующие характеристики, прописанные в ПС, а часть из 

универсальных компетенций встречается единожды.  

Подобная проблема встречается и при сопоставлении универсальных 

компетенций (soft skills), прописанных во ФГОС 3++ по информационно-

технологическим направлениям подготовки, с описанием вакансий, 

соответствующих выбранным ПС.   

Возьмем для анализа один из наиболее популярных сайтов по поиску 

работы – HeadHunter. Данный сайт на сентябрь 2020 г. содержит свыше 

732 800 вакансий от более чем 1 302 000 компаний 1. С помощью специально 

разработанной компьютерной программы удалось определить, сколько на 

сентябрь 2020 года опубликовано вакансий информационно-технологической 

направленности, и в скольких из них встречаются требования к 

универсальным компетенциям кандидата.  

Специально разработана компьютерная программа – веб-сайт, который 

по запросу может формировать Excel-файлы со статистикой вакансий (по 

профстандартам) на пересечении с универсальными компетенциями (URL: 

https://profstandarts-analysis.herokuapp.com/). 

                                                           

 
1 Hh : сайт. URL: https://surgut.hh.ru/. 
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Для автоматического сбора данных было использовано API сайта с 

вакансиями hh.ru (API – описание способов, которыми одна компьютерная 

программа может взаимодействовать с другой программой). API hh.ru 

позволяет достаточно гибко искать нужные нам вакансии. В случае этой 

программы использовались следующие средства API hh.ru: словарь 

специализаций (для поиска вакансий по определенному профстандарту); язык 

текстовых запросов в hh; словарь названий опыта работы (был выбран 

опыт работы до 3 лет); словарь регионов (были выбраны регионы «Россия», 

«ХМАО»). hh.ru поддерживает простые логические операции в текстовых 

запросах, такие как: «И» (AND), «ИЛИ» (OR), «НЕ» (NOT). Таким образом, 

если мы напишем запрос «Директор OR Руководитель», то получим 

вакансии, в которых есть либо слово директор, либо руководитель (либо и то 

и другое), но если мы напишем “Директор AND Руководитель”, то получим 

только те вакансии, в которых встречаются слова директор и руководитель. 

Язык текстовых запросов использовался в случаях, когда обозначения кода 

специализации было недостаточно для поиска нужных вакансий, а также для 

фильтра вакансий по soft skills.  

Для поиска были составлены синонимы вакансий по профстандартам, 

которые могут быть использованы как примеры для обозначенных нами 

направлений подготовки, и синонимы для каждого искомого soft skills 

(универсальной компетенции). Возможно в некоторых случаях синонимы 

были избыточны, т.к. hh.ru в своих текстовых запросах чаще всего понимает 

семантику написанного и, допустим, написав «Командная работа», в 

результате выведутся не только вакансии, где встречается конкретно эта 

фраза, но и вакансии с фразами «Работа(ть) в команде» и прочие синонимы.  

Разработанная программа предполагает актуализацию данных при 

каждом запросе. Если в период между запросами пользователя работодатель 

добавил вакансию, соответствующую заданным критериям, то эти изменения 

отразятся в формируемом файле.  

http://hh.ru/
http://hh.ru/
http://hh.ru/
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Для поиска вакансий по ПС был использован словарь специализаций и, 

если нужен был какой-то дополнительный фильтр, использовался текст для 

поиска. Для soft skills были созданы синонимы, которые потом просто 

добавлялись в текстовый запрос с помощью операции «ИЛИ». К примеру, 

при поиске «Администраторов баз данных», у которых требуются навыки 

планирования, в API hh.ru отправляется следующий запрос: специализация: 

1.420 (Администратор баз данных), текст запроса: «Коммуникативные 

навыки» OR «Переговоры» OR «Обратная связь с заказчиком». 

Для рассмотрения были взяты ФГОС ВО 3++ следующих укрупненных 

групп направлений: 

01.00.00 Математика и механика (Прикладная математика и 

информатика); 

02.00.00 Компьютерные и информационные науки; 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

(Инфокоммуникационные технологии и системы связи); 

27.00.00 Управление в технических системах (Управление в 

технических системах). 

В перечень ПС, которые соответствуют профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программы бакалавриата по 

указанным выше укрупненным группам направлений подготовки, вошли 

девять наиболее часто встречающихся стандартов: 

«Специалист по информационным системам». 

«Руководитель проектов в области информационных технологий».  

«Специалист по дизайну графических и пользовательских 

интерфейсов». 

«Специалист по тестированию в области информационных 

технологий».  

«Администратор баз данных».  

http://hh.ru/
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«Системный администратор информационно-коммуникационных 

систем».  

«Системный программист» и «Специалист по администрированию 

сетевых устройств информационно-коммуникационных систем».  

«Системный аналитик».  

В таблице 4 приведены результаты анализа вакансий на наличие в них 

требований к soft skills (универсальным компетенциям) кандидата. 

Как и при сопоставлении универсальных компетенций с текстами ПС, 

так и при их сопоставлении с требованиями вакансий можно отметить, что 

наиболее часто встречающиеся универсальные компетенции при описании 

вакансий – это критическое и системное мышление. По сравнению с другими 

универсальными компетенциями, достаточно часто встречаются требования 

к коммуникативным навыкам и навыкам работы в команде. Стоит 

подчеркнуть, что в сопоставлении с общим количеством вакансий 

универсальные компетенции встречаются не так часто. Например, при 

кажущейся большой цифре вакансий программистов, требующих наличия 

такой компетенции, как «достижение результата» (4041), общее количество 

вакансий составило более 15 000, а это, в свою очередь, всего 26,4 % 

вакансий.  

Представленность вакансий в Югре гораздо скромнее: для вакансий 

системный программист и программист – 20 и 14 вакансий соответственно. 

По остальным должностям приводится не более 5 вакансий, поэтому в 

данном исследовании они не описаны. «Достижение результата» встречается 

в 10 из 20 вакансий «системный программист», и в 3 из 14 – «программист». 

Остальные универсальные компетенции встречаются еще реже или не 

представлены вообще (например, «Разработка и реализация проектов» 

отражены в 4 вакансиях – «системный программист», и в 3 – «программист»). 
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Таблица 4  

Встречаемость в вакансия требований к универсальным компетенциям 

кандидата  

(составлено автором на основе анализа вакансий с сайта hh.ru) 
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Организо-

ванность 

110 213 16 41 25 188 118 6 12 30 

Межкультурное 

взаимодействие 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Эмоциональ-

ный интеллект 

13 14 4 3 0 14 15 0 7 14 

Адаптивность 75 54 8 29 3 557 33 0 71 7 

Работа в 

команде 

1 316 1 062 133 815 139 3 511 989 52 193 376 

Самоорганиза-

ция 

856 633 48 444 104 1 836 657 36 133 225 

Планирование 1 020 1 823 57 566 95 2 142 1 158 36 130 211 

Критическое и 

системное 

мышление 

1 792 1 607 89 1 526 152 3 355 2 972 34 179 629 

Обучение 

других 

842 594 130 432 84 1 983 621 50 102 221 

Достижение 

результата 

2 036 1 525 163 974 316 4 041 1 449 150 278 574 

Разработка и 

реализация 

проектов 

1 438 1 733 104 794 149 3 356 1 460 74 216 322 

Коммуникатив-

ные навыки 

1 613 1 363 114 724 166 2 054 1 221 98 98 406 

Всего вакансий  6 823 3 865 707 3 501 1 193 15 319 4 373 461 796 2 060 

 

Следует подчеркнуть, что ситуацию поиска осложняло то, что hh.ru, 

как и любой другой сайт по поиску работы, не ограничивает работодателей в 

возможностях наименования вакансий. Им предлагается вариант выбора 
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наиболее распространенных названий должностей, но не более того. В связи 

с чем отмечается проблематичность не только соотнесения универсальных 

компетенций, прописанных в ФГОС 3++, с формулировками из ПС, но и 

соотнесение возможных должностей из ПС с вакансиями, размещенными на 

сайтах по поиску работы. Также обращает внимание то, что за одним и тем 

же названием должности может скрываться абсолютно разный функционал, 

что осложняет понимание преподавателями, студентами и выпускниками 

вуза требований к востребованным компетенциям, которые необходимо 

сформировать в процессе обучения в университете.  

С. А. Яркова, Л. Д. Якимова и А. С. Данилова [99] предлагают 

следующий алгоритм для синхронизации трудовых функций и 

профессиональных компетенций и построения учебного плана:  

1. Определяются виды деятельности, описанные в профессиональном 

стандарте.  

2. Под каждую трудовую функцию выбирается перечень дисциплин 

как базовой, так и вариативной части.  

3. Основываясь на специальных дисциплинах, которые являются 

основными для каждого вида деятельности, формируются профессиональные 

компетенции. 

Н.  Р. Кельчевская и Е.  В. Ширинкина [33] также приводят пример 

алгоритма интеграции образовательных и ПС (на примере направления 

бакалавриата 38.03.03 Управление персоналом), основанный на шести 

принципах: включенности в ПС нескольких обобщенных трудовых функций 

с различными требованиями к образованию и обучению; гибкости при 

формировании обобщенных трудовых функций; массовости, частичного 

сопряжения; ограниченного жизненного цикла профессионального 

стандарта; оперативности.  

Несмотря на описанные предложения, до конца не сформирован 

единый системный подход к управлению формированием и развитием 

компетенций выпускников вузов. Особую актуальность этот вопрос имеет 
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для инженерных направлений подготовки, в том числе в области 

информационных технологий.  

Эффективность и время, необходимые для формирования у будущих 

выпускников востребованных в современной экономике компетенций, 

зависят от многих факторов. Одно из важнейших условий данного процесса – 

включение в него потенциальных работодателей. Оно должно происходить 

абсолютно на всех этапах становления выпускника. Начиная с 

непосредственного участия в разработке основной профессиональной 

образовательной программы и модели компетенций востребованного в 

современной экономике выпускника, до образовательного процесса и 

процедуры итоговой аттестации.  

Все вышеизложенное обусловливает необходимость консолидации 

действий ключевых стейкхолдеров, разработки и описания концепции 

управления формированием компетенций выпускников вузов инженерных 

направлений подготовки, разработки организационной модели управления 

формированием компетенций выпускников инженерных направлений, 

ориентированной на повышение их востребованности в современной 

экономике. 

 

1.3. Концепция управления формированием компетенций выпускников 

вузов инженерных направлений подготовки 
 

Задача повышения востребованности выпускников вузов в 

современной экономике непосредственно связана с созданием единого 

подхода к управлению процессом формирования и оценки уровня 

сформированности компетенций, в том числе универсальных, будущего 

специалиста.  

Это предполагает разработку концепции, основная цель которой 

заключается в обеспечении соответствия компетенций выпускников вуза 

требованиям современной экономики. 
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Рассматривая формирование компетенций выпускников инженерных 

направлений подготовки как непрерывный, комплексный процесс, автор 

диссертационного исследования понимает под концепцией [77] систему 

теоретико-методологических взглядов на понимание сущности, содержания, 

целей, задач, объекта и субъекта, методов управления этим процессом.  

Достижению обозначенной цели будет способствовать решение 

следующих задач:  

• приведение в соответствие требований ПС и требований ФГОС ВО 3++; 

• учет интересов стейкхолдеров; 

• вовлечение стейкхолдеров в процесс формирования компетенций; 

• выстраивание индивидуальных траекторий освоения компетенций 

студентами с учетом их исходного уровня, 

• создание инструментария для успешного овладения выпускником 

необходимыми работодателю компетенциями и оценки сформированности 

компетенций.  

Объектом в настоящей концепции являются компетенции 

выпускников вуза.  

В контексте данного исследования, процесс управления 

формированием компетенций предполагает участие ряда субъектов 

(государства, работодателей, вуза, школы, обучающегося (студента), 

абитуриента, выпускника). Такой субъект, как вуз предполагает учет всех 

участников образовательного процесса.  

Государство принимает участие в образовательной деятельности во 

всех странах мира. Основными функциями, выполняемыми государством в 

сфере образования, являются:  

1) регулирование образовательной деятельности: лицензирование, 

установление образовательных стандартов, контроль за их соблюдением;  

2) организация обучения в государственных учебных заведениях;  

3) финансирование получения населением определенных уровней и 

видов образования.  
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В разрабатываемых государством ФГОС ВО обозначен перечень 

компетенций, который должен быть обязательно сформирован у 

выпускников вузов.   

Работодатели (предприятия и организации) описывают свои 

ожидания от выпускников, требования к набору, содержанию и 

сформированости их компетенции. Включение работодателей в 

образовательный процесс на всех его стадиях позволяет сформировать у 

выпускников именно те компетенции, которые нужны работодателям.  

Школа. В университет абитуриент приходит с определенным уровнем 

развития компетенций. Школа на протяжении 11 лет обучения вовлекается в 

процесс формирования компетенций обучающихся, в том числе 

универсальных (коммуникация, работа в команде, лидерство и пр.). 

Совместные (школа – вуз) профориентационные мероприятия, профильные 

классы, факультативы позволяют сориентировать старшеклассников на 

формирование тех компетенций, которые в будущем будут востребованы 

работодателем. 

Абитуриент и студент:  

˗ понимание исходного уровня развития своих универсальных 

компетенций; 

˗ понимание необходимости развития у себя универсальных 

компетенций; 

˗ мотивация к осознанным действиям по развитию у себя 

универсальных компетенций; 

˗ включенность в освоение универсальных компетенций с учетом 

своего исходного уровня, зон роста. 

Выпускник. Обратная связь о степени сформированности в процессе 

обучения компетенций, востребованных в современной экономике; 

предложения по внесению корректив в построение образовательного 

процесса для подготовки востребованных специалистов. Выпускники знают 

все тонкости учебного процесса, которые не в полной мере доступны 
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работодателю, могут оценить свою востребованность и внести предложения 

по формированию компетенций, востребованных на рынке труда.  

Реализация концепции учитывает несколько уровней и этапов.  

На стратегическом уровне решаются вопросы нормативного 

закрепления и постоянной актуализации перечня и содержания 

востребованных компетенций. Тактический уровень предполагает 

формирование модели компетенций. Оперативный уровень включает в себя 

корректировку образовательной программы в соответствии с компетенциями, 

разработку технологий формирования и оценки компетенций. Не стоит 

игнорировать индивидуальный уровень, уровень субъекта освоения 

компетенций – освоение компетенций в соответствии с индивидуальными 

траекториями развития.  

Перечисленные уровни конкретизируются при реализации следующих 

этапов концепции: 

- актуализация перечня компетенций;  

- формирование и корректировка модели компетенций;  

- освоение, оценка и контроль сформированности необходимого и 

достаточного набора компетенций. 

При реализации перечисленных этапов концепции необходимо 

опираться на следующие подходы: системный, компетентностный, 

процессный, деятельностный.   

Применение комптентностного подхода предполагает формирование и 

корректировку модели компетенций, и оптимальное выстраивание 

управленческих действий для наиболее эффективного обеспечения 

соответствия компетенций выпускников вуза требованиям современной 

экономики. Процесс управления формированием компетенций состоит из 

определенного количества взаимосвязанных элементов, выбора наиболее 

оптимальных шагов, направленных на достижение цели (как внутри вуза, так 

и во взаимодействии с внешними субъектами); осуществление непрерывной 
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серии взаимосвязанных действий с учетом современного запроса на 

компетенции и возможных перспектив его изменения.  

Принципы, по которым строится процесс управления формированием 

компетенций выпускников инженерных направлений подготовки в рамках 

реализации концепции: комплексность, оптимальность, непрерывность, 

саморазвитие, опережающее развитие, преемственность, оперативность, 

согласованность, типизация, унификация (табл. 5). 

Таблица 5  

Принципы управления формированием компетенций выпускников 

Наименование 

принципа 

Сущность принципа 

Принцип 

комплексности 

Данный принцип предполагает рассмотрение процесса 

управления формированием компетенций как 

состоящего из различных элементов и имеющего 

определенную внутреннюю организацию. Он 

способствует сбалансированному функционированию, 

ликвидации диспропорций и противоречий между 

запросом на компетенции выпускников и способностью 

вуза удовлетворить этот запрос  

 

Принцип 

оптимальности 

Принцип оптимальности управления формированием 

компетенций предполагает достижение поставленной 

цели при минимальных затратах времени, усилий и 

средств 

 

Принцип 

оперативности 

Своевременное принятие управленческих решений, 

касающихся формирования компетенций выпускников, 

востребованных в современной экономике, с учетом 

постоянно меняющихся условий внешней среды  

 

Принцип 

опережающего 

развития 

Своевременная корректировка модели компетенций и 

образовательных программ.  

Принцип 

преемственности  

Процесс формирования компетенций начинается 

задолго до поступления абитуриента в вуз. Данный 

принцип предполагает системный подход «школа – вуз 

– предприятие». Работу с абитуриентами до их 

поступления в вуз и включение работодателей в 

процесс формирования компетенций выпускника еще 

до того, как тот вышел на рынок труда 
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Принцип 

саморазвития 

Формирование заинтересованности самого выпускника 

на формирование компетенций, постоянную работу над 

собой 

Принцип 

непрерывности  

Формирование и развитие компетенций на протяжении 

всей жизни  

Принцип 

согласованности 

Предполагает согласованность позиций стейкхолдеров 

относительно перечня и содержания компетенций  

 

Принцип унификации Предполагает приведение к единообразию перечня и 

содержания компетенций, формирование необходимого 

и достаточного набора компетенций (устранение 

излишнего многообразия компетенций)  

 

Принцип типизации Сведение к целесообразному минимуму наиболее 

рациональных типов, видов компетенций 

 
 

Данные принципы конкретизируются в следующих положениях:   

˗ достижение баланса между потребностью современной экономики в 

компетенциях выпускников и предложением вуза;   

˗ минимизация рисков при формировании компетенций выпускников 

вуза, востребованных в современной экономике, за счет координации 

действий со стейкхолдерами;  

˗ охват всех ключевых стейкхолдеров, заинтересованных в 

формировании компетенций выпускников; 

˗ индивидуальная траектория развития компетенций выпускников, 

востребованных в современной экономике, с учетом исходного уровня 

сформированности компетенций. 

Реализация отмеченных задач, этапов и принципов имеет следующие 

базовые и специальные функции: базовые, к которым относятся 

планирование, мотивация, организация, координация, контроль; и 

специальные, которые включают в себя аналитическую, формирующую и 

защитную. 

Рассмотрим их подробнее:  

- планирование, заключающееся в составлении плана действий внутри 

вуза, направленных на достижение цели и задач, обозначенных в концепции;  
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- мотивация, поскольку любая деятельность предполагает одним из 

своих основных компонентов мотивационный этап. В контексте концепции 

функция мотивации предполагает мотивирование обучающихся на развитие 

у себя компетенций, востребованных в современной экономике и мотивацию 

всех субъектов, задействованных в процессе формирования у выпускников 

вуза необходимого и достаточного набора компетенций; 

˗ организация процесса выстраивания индивидуальной траектории 

развития компетенций выпускников, востребованных в современной 

экономике, с учетом исходного уровня сформированности компетенций и 

подбора эффективных инструментов по наращиванию компетенций; 

˗ координация согласованности позиций и действий стейкхолдеров  

для предупреждения рисков формирования у выпускников компетенций, 

которые не востребованы рынком труда; 

˗ контроль процесса и результата формирования компетенций 

выпускников вуза востребованных в современной экономике; 

˗ аналитическая, заключающаяся в изучении нормативной 

документации; прогнозов развития рынка труда, перечня и содержания 

востребованных компетенций; соотнесении потребностей работодателей в 

компетенциях выпускников и реальным предложением вуза; изучении 

исходного уровня сформированности компетенций выпускников и 

эффективных инструментов по наращиванию компетенций и пр.;  

˗ защитная, которая заключается в согласованности позиций 

стейкхолдеров для предупреждения рисков формирования у выпускников 

компетенций, которые не востребованы в современной экономике;  

˗ формирующая, заключающаяся в выстраивании индивидуальной 

траектории формирования компетенций выпускников, востребованных в 

современной экономике, с учетом исходного уровня сформированности 

компетенций, подборе для этих целей эффективных инструментов 

(командная и проектная работа, деловые игры и case-study, саморазвитие 

(чтение литературы, самостоятельная практическая отработка навыков), 
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тренинги, семинары, практика, стажировки, волонтерство и иные 

направления внеучебной деятельности). 

Целесообразность применения перечисленных в формирующей 

функции инструментов заключается в содержании следующих 

перечисленных ниже видов деятельности. 

Внеучебная деятельность – участие в волонтерских движениях, 

творчестве, общественной деятельности способствует развитию навыков 

командной работы, коммуникативных и управленческих навыков, 

саморазвитию.  

Стажировки и практика – развитие профессиональных и 

коммуникативных навыков, установление профессиональных контактов. В 

процессе прохождения практики и стажировок студент лучше понимает 

корпоративную культуру компаний, понимает, какие компетенции 

востребованы, и целенаправленно развивает их у себя.  

Тренинги – в процессе выполнения заданий ведущего отрабатываются 

навыки работы в команде, управление временем, навыки проведения 

презентаций и пр.  

Семинары – за счет создания на занятиях контекста практики, 

имитирующей некоторые условия в реальной профессиональной 

деятельности (решить задачу в короткий срок, принять ответственное 

решение, проработать вопрос в команде, выступить с проектом перед 

группой и пр.).    

Командная и проектная работа – за счет включенности студентов в 

проектную деятельность можно развивать аналитическое мышление; 

ориентацию на результат, т. к. любой проект изначально предполагает какой-

то продукт, рефлексию; достижение положительных результатов в процессе 

проектной деятельности способствует развитию уверенности, лидерских 

качеств; инициативности и креативности, коммуникативных навыков и 

навыков работы в команде. Зачастую в проекты включаются представители 



64 

 

 

 

разных направлений подготовки, что способствует развитию умения 

находить общий язык представителей разных профессий.       

Деловые игры и case-study – способствуют развитию обозначенных 

выше компетенций.  

Саморазвитие – способствует развитию навыков тайм-менеджмента, 

аналитического мышления (чтение литературы, самостоятельная 

практическая отработка навыков) и пр.   

Используемые методы:    

1. Социально-психологические – заключаются в проведении 

анкетирования, индивидуальных и коллективных бесед, наблюдения, 

тестирования.  

2. Организационно-административные – предполагают документальное 

закрепление принятых решений в части управления формированием 

востребованных в современной экономике компетенций у обучающихся 

(студентов) вуза. 

Вспомогательные методы – позволяют всесторонне подойти к 

изучению интересующего вопроса (превентивные, корректирующие). К ним 

относятся: 

1. Метод декомпозиции – позволяет расчленить сложные явления 

на более простые (изучить основные востребованные в современной 

экономике компетенции, описать поведенческие индикаторы, которые 

помогли бы оценить степень сформированности компетенций).  

2. Метод сравнений – позволяет сравнить перечень компетенций, 

формированию которых посвящен образовательный процесс, с перечнем 

компетенций, которые реально востребованы в современной экономике; 

сравнить исходный уровень компетенций с требуемым для последующего 

выстраивания индивидуальной траектории формирования компетенций.  

3. Экспертно-аналитический метод – позволяет сформулировать 

экспертами модель компетенций выпускников, востребованных в 

современной экономике, оценить степень значимости для профессиональной 
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деятельности и степень сформированности компетенций у выпускников. 

Данный метод эффективен при многошаговой экспертизе. 

4. Метод анализа нормативных документов – позволяет создавать 

модели компетенций, востребованных в современной экономике, с учетом 

требований нормативных документов (ФГОС ВО 3++, ПС, ЕКС и пр.). 

Инструментарий оценки сформированности компетенций 

Тестирование. В настоящее время разработано достаточно большое 

количество профессиональных тестов, которые направлены на исследование 

сформированности компетенций.  

Метод групповой оценки личности. Этот способ предполагает оценку 

на основе взаимного опроса членов группы друг о друге, уровня 

сформированности компетенций, которые проявляются в поведении и 

деятельности, а также в процессе их взаимодействия с использованием 

примеров прямого балльного оценивания. Для понимания того, что означает 

тот или иной балл, респондентам предоставляется таблица с индикаторами 

для каждого балла. 

Самооценка. Предполагает самостоятельную оценку каждым 

студентов/выпускником сформированности компетенций, понимание 

каждым из них своих сильных и слабых сторон. Адекватность измерения с 

помощью данного метода зависит от познавательных способностей 

субъектов оценки. 

Экспертная оценка процесса и результатов деятельности. Опираясь 

на поведенческие индикаторы, характеризующие проявление той или иной 

компетенции, можно фиксировать степень их сформированности. Данная 

оценка может проходить в процессе наблюдения групповой работы 

студентов, презентации проектов и пр.   

Результат:  

• минимизация рисков (формирования не тех компетенций, которые 

востребованы работодателем/несформированности востребованных 

компетенций),  



66 

 

 

 

• четкие требования к компетенциям выпускников, повышение уровня 

сформированности востребованных компетенций,  

• адаптивность выпускников (быстрое реагирование на требования 

современной экономики),  

• вовлеченность широкого круга субъектов в процесс формирования 

компетенций. 

Все субъекты имеют единое представление о перечне востребованных 

в современной экономике компетенций, понимают, с помощью каких 

эффективных инструментов их можно сформировать и непосредственно 

включаются в процесс их формирования. Выпускник на момент получения 

диплома будет обладать необходимым работодателю набором компетенций, 

сможет быстро адаптироваться к его требованиям и качественно выполнять 

поставленные перед ним задачи, а работодатель получит специалиста с 

необходимым ему набором компетенций, готового работать на достижение 

стратегических целей компании. 

Визуально содержание концепции управления формированием 

компетенций выпускников инженерных направлений подготовки показано на 

рис 7. 



67 

 

 

 

 

Рисунок 7. Концепция управления формированием компетенций выпускников 

инженерных направлений подготовки (составлено автором)  

Обеспечение соответствия компетенций выпускников вуза требованиям 
современной экономики 

Цель 

- Приведение в соответствие требований ПС и требований ФГОС ВО 3++; 
- учет интересов стейкхолдеров; 
- вовлечение стейкхолдеров в процесс формирования компетенций; 
- выстраивание индивидуальных траекторий освоения компетенций 
студентами с учетом их исходного уровня; 
- создание инструментария для успешного овладения выпускником 
необходимыми работодателю компетенциями и оценки 
сформированности компетенций  

Задачи 

Государство, работодатели, вуз, школа, обучающийся (студент), 
абитуриент, выпускник 

Субъекты 

Компетенции выпускников вуза Объект 

Комплексности, оптимальности, непрерывности, саморазвития, 
опережающего развития, преемственности, оперативности, 
согласованности, типизации, унификации 

Принципы 

Стратегический: нормативное закрепление и постоянная актуализация 
перечня и содержания востребованных компетенций. 
Тактический: формирование модели компетенций. 
Оперативный: корректировка ОП в соответствии с компетенциями, 
разработка технологий формирования и оценки компетенций. 
Индивидуальный: освоение компетенций в соответствии с 
индивидуальными траекториями развития 
 

Основные: организационно-административные, нормативно-
регулирующие, социально-психологические. 
Вспомогательные: метод декомпозиции, экспертно-аналитический 
метод, метод анализа нормативных документов 

Методы 

Базовые (планирования, мотивации, организации, координации, контроля). 
Специальные (аналитическая, формирующая, регулирующая) 

Функции 

Командная и проектная работа, деловые игры и case-study, саморазвитие 
(чтение литературы, самостоятельная практическая отработка навыков), 
тренинги, семинары, практика, стажировки, волонтерство и иные 
направления внеучебной деятельности.  
Тестирование, групповая оценка (по типу метода 360 градусов), 
самооценка, экспертная оценка процесса и результатов деятельности 
 

Инструментарий 
формирования и 

оценки 
сформированности 

компетенций 

Результаты 

• Минимизация рисков (формирования не тех компетенций, которые 
востребованы работодателем/несформированности востребованных 
компетенций).  

• Четкие требования к компетенциям выпускников, повышение уровня 
сформированности востребованных компетенций. 

• Адаптивность выпускников (быстрое реагирование на требования 
современной экономики). 

• Вовлеченность широкого круга субъектов в процесс формирования 
компетенций 

Этапы 
Актуализация перечня компетенций; формирование и корректировка 
модели компетенций; освоение, оценка и контроль сформированности 
необходимого и достаточного набора компетенций 

Подходы Системный, компетентностный, процессный, деятельностный 

 

Уровни 
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Рассмотренные выше составляющие концепции управления 

формированием компетенций выпускников инженерных направлений 

являются основой организационной модели формирования компетенций 

выпускников вуза.  

 

Выводы к главе 1. 

Проведенный анализ отечественной и зарубежной теории и практики 

формирования компетенций выпускников вузов инженерных направлений 

подготовки убедительно показал, что существующие инструменты 

управления (ПС, ФГОС ВО) не позволяют образовательным организациям 

оперативно и адекватно реагировать на глобальные вызовы XXI века, 

связанные с глобализацией и цифровизацией экономики, возрастающей 

скоростью изменений, усложнением внешних условий профессиональной 

деятельности, ростом значимости универсальных компетенций для 

инженерных кадров. 

Универсальные компетенции являются значимыми для инженеров, 

поскольку технические (или технологические) разработки становятся 

междисциплинарными и основываются на коллективной (командной) 

деятельности, а стремительное развитие технологий не позволит 

инженерным кадрам быстро адаптироваться к новым условиям рынка без 

сформированных универсальных компетенций творческого, креативного 

порядка.  

Изучение ПС, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу бакалавриата/магистратуры по 

информационно-технологическим направлениям подготовки, позволило 

сделать заключение о слабой представленности в их содержании 

универсальных компетенций.  

Изучение запросов рынка труда на универсальные компетенции 

выпускников вузов информационно-технологических направлений 
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подготовки, проведенный на основе анализа их представленности в описании 

вакансий на сайте hh.ru, убедительно продемонстрировало незначительную 

долю их упоминаний. 

Гипотезу о значимости для инженеров универсальных компетенций и 

недостаточной сформированности у выпускников компетенций данной 

категории подтвердили и результаты выборочного онлайн опроса 

выпускников инженерных направлений подготовки.  

Разработанная концепция управления формированием компетенций 

выпускников инженерных направлений убедительно показала необходимость 

актуализации перечня компетенций, создания и корректировки модели 

компетенций, технологий освоения, оценки и контроля сформированности у 

выпускников инженерных направлений необходимого и достаточного набора 

компетенций на основе вовлечения широкого круга стейкхолдеров. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕМ МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

ВУЗОВ ИНЖЕНЕРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

 

2.1. Методика формирования модели компетенций выпускников вузов 

инженерных направлений подготовки 

 

Цифровая трансформация экономики требует от миллионов людей 

новых умений. Любое высшее учебное заведение осуществляет подготовку 

специалистов не ради самого процесса, а ради результата – подготовки 

выпускников, востребованных в современной экономике. От 

востребованности выпускников в современной экономике будет зависеть и 

статус вуза, и привлекательность его для абитуриентов, и запрос органов 

власти и работодателей на подготовку кадров определенных направлений. До 

конца остается нерешенным вопрос, какими же компетенциями должен 

обладать выпускник?  

Востребованность кадров, имеющих подготовку по информационно-

технологическим направлениям, и разрозненность взглядов на набор 

компетенций, которым должен обладать востребованный в современной 

экономике выпускник, порождают запрос на формирование модели 

компетенций выпускников информационно-технологических направлений. 

Для разработки методики построения модели компетенций 

выпускников вузов информационно-технологических направлений 

подготовки и апробирования ее на практике использовались методы анализа 

теоретических информационных источников и систематизации данных и 

подходов. Также применялись следующие методы исследования: 

анкетирование, экспертные оценки, контент-анализ, логический, 

сравнительный анализ, методы математической статистики и др.  

В связи с тем, что активно ПС стали использовать в связке с ФГОС ВО 

не так давно, был произведен поиск адекватных инструментов для 
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понимания востребованных в современной экономике компетенций и 

методов составления модели компетенций. 

Среди возможных методов моделирования компетенций: наблюдение 

за работой сотрудников; анкетирование; индивидуальный опрос (интервью) 

успешных специалистов или групповое обсуждение списков компетенций с 

применением техники «мозговой атаки» [69]; прогностическое интервью; 

интервью по критическим инцидентам; метод репертуарных решеток и пр. 

Изучив методы моделирования компетенций, удалось прийти к выводу 

о целесообразности использования в рамках данного диссертационного 

исследования метода экспертных оценок (фокус-групп), метода 

репертуарных решеток и анкетирования.  

«Мозговая атака», фокус-группа, экспертная оценка – составляющие 

этого метода – направлены на групповое обсуждение рабочих задач и 

списков компетенций, необходимых для их успешного выполнения. Данный 

метод удобен при проведении исследования в несколько этапов. Группа 

экспертов из числа преподавателей, опираясь на ФГОС ВО, ПС, опыт 

взаимодействия со стейкхолдерами, может сформулировать первичный 

вариант модели компетенций. Риски применения данного метода связаны с 

выбором экспертов. Для их минимизации должны быть разработаны четкие 

критерии отбора экспертов для формирования модели. Разрабатывать модель 

должны профессионалы, которые имеют непосредственное отношение к 

подготовке специалистов, взаимодействуют с работодателями и 

выпускниками, знают нормативно-правовые документы.  

Метод репертуарных решеток выявляет компетенции, на основе 

которых более эффективные работники отличаются от менее эффективных.  

Метод анкетирования является более оперативным и не таким 

трудоемким, как остальные методы, и может дать полную картину не только 

по конкретной должностной позиции в конкретной организации на текущий 

период времени, а показать общую картину значимых компетенций в целом 

для выпускников определенного направления подготовки. Используя знание 
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о конкретной должности (или конкретных должностях), возможно создать 

списки компетенций из разных категорий (профессиональных и 

универсальных). Последующая оценка компетенций экспертами из числа 

работодателей позволяет понять, от каких компетенций зависит успешность 

работы, и какая должна быть степень их выраженности. Риски применения 

данного метода, как и в первом случае, связаны с отбором экспертов. Это 

должны быть специалисты, которые реально принимают решения о том, 

брать человека на работу или нет; у которых есть реальная мотивация для 

участия в процессе разработки модели; которые понимают, кто им нужен и 

для решения каких задач и может определять сильные и слабые стороны 

претендентов; которые трудоустраивают в организацию выпускников 

конкретного вуза, для которого и разрабатывается модель компетенций; 

которые будут их непосредственными руководителями.  

Разработка модели компетенций выпускников осложняется тем, что 

она должна содержать набор компетенций, подходящих не только для одной 

единственной организации (если только модель не создается под конкретную 

должность в конкретной организации) и должности, а предполагать ее 

применимость для выпускников, желающих реализовать свой потенциал 

согласно приобретенным компетенциям в широком спектре организаций, 

предоставляющих вакансии, соответствующие полученному образованию. 

Она должна включать в себя необходимый и достаточный набор 

компетенций. 

В связи с тем, что рынок труда динамичен и изменчив, модель 

компетенций должна постоянно корректироваться под новые реалии.  

Опираясь на вышеизложенное, сформулируем основные положения 

разработанной методики формирования модели компетенций выпускников 

инженерных направлений подготовки (рис. 8).  
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Рисунок 8. Методика формирования модели компетенций выпускников  

инженерных направлений подготовки (составлено автором) 

1. 
Подготовительный 

этап  

1.1. Разработка критериев отбора участников в рабочую группу 

1.2. Формирование рабочей группы по составлению модели 

компетенций выпускников вуза инженерных направлений подготовки 

 
 
 

2.  
Аналитический 

этап 

 

3.1. Составление каждым экспертом перечня востребованных 

компетенций выпускников вузов инженерных направлений подготовки 

3.2. Обсуждение перечня компетенций экспертами 

 3.3. Составление итоговой модели компетенций 
выпускников вуза инженерных направлений подготовки 

 
 

3.  
Плановый этап 

 

4.1. Согласование модели компетенций выпускников вуза 

инженерных направлений подготовки с работодателями  

4.2. Оценка экспертами степени значимости компетенций и 
их сформированности у выпускников вуза 

5.2 Уточнение модели компетенций вузом (при необходимости) 
 
 

 

5.1. Внесение изменений в образовательный процесс и 
последующая оценка эффективности изменений  

 

6.1. Контроль процесса формирования компетенций 
выпускников вузов инженерных направлений подготовки 

 

1.3. Организация работы рабочей группы 

4.  
Организационный 

этап 
 

 
5.  

Этап реализации 
 

2.1. Изучение современных исследований востребованности 

компетенций выпускников вуза инженерных направлений подготовки 

2.2. Анализ стратегии социально-экономического развития 

страны и региона, профильных государственных программ и пр. 

 
6.  

Контрольный этап 

 

3.4. Определение перечня экспертов из числа работодателей 

для оценки модели компетенций выпускников вуза 

2.3. Изучение основного функционала специалистов исследуемых 

направлений подготовки, нормативной документации (ФГОС, ПС, 

ЕКС, протоколов собраний и пр.) 

 

 

6.2. Оценка сформированности компетенций у выпускников 

вузов и оценка удовлетворенности выпускниками уровнем 

сформированности компетенций 

3.5. Оценка и минимизация рисков 
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Подготовительный этап.  

1.1. Разработка критериев отбора участников в рабочую группу. 

Заранее определяется, каким критериям должен соответствовать специалист 

рабочей группы по формированию модели компетенций. Привлекаться к 

разработке модели компетенций должны специалисты, которые 

впоследствии будут использовать эту модель. В категорию экспертов могут 

входить преподаватели, осуществляющие подготовку специалистов 

соответствующего профиля, хорошо знающие требования нормативных 

документов; специалисты центров карьеры, которые непосредственно 

занимаются изучением рынка труда, перспектив его развития, изучением 

востребованных компетенций; выпускники, работающие по специальности в 

течение не менее года и задействованные в процессе подготовки студентов.  

1.2. Формирование рабочей группы по составлению модели 

компетенций выпускников вуза инженерных направлений подготовки. 

Опираясь на описанные в п. 1.1. критерии, отбирается группа экспертов. 

Участие в работе группы должно быть добровольным (каждый ее член 

должен быть мотивирован на ответственное отношение к разработке 

модели).  

1.3. Организация работы рабочей группы. Определяются задачи 

работы группы экспертов, периодичность и повестка рабочих заседаний.   

2. Аналитический этап.  

2.1. Изучение современных исследований востребованности 

компетенций выпускников вуза инженерных направлений подготовки. На 

данном этапе происходит изучение современных исследований, 

посвященных теме востребованности компетенций. На основе изученного 

материала отбирается список компетенций и изучается целесообразность их 

включения в модель компетенций.  

2.2. Анализ стратегии социально-экономического развития страны и 

региона, профильных государственных программ и пр. Изучение данных 
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документов позволяет лучше понять, какие компетенции целесообразно 

включать модель с учетом перспектив развития отраслей экономки, 

инновационного развития и пр.  

2.3.  Изучение основного функционала специалистов исследуемых 

направлений подготовки, нормативной документации (ФГОС ВО, ПС, ЕКС, 

протоколов собраний и пр.). На данном этапе происходит сопоставление 

ФГОС ВО 3++ и ПС, рассматриваются возможности включения 

компетенций, которые бы соответствовали трудовым функциям, 

прописанным в ПС, отмечаются основные проблемы, демонстрирующие 

отсутствие некоторых востребованных компетенций в ПС (универсальных 

компетенций). Анализируются протоколы собраний, конференций и 

экспертных советов, посвященных вопросам востребованных у выпускников 

компетенций. Выбираются компетенции для включения их в модель.  

3. Плановый этап. 

3.1. Составление каждым экспертом перечня востребованных 

компетенций выпускников вузов инженерных направлений подготовки. На 

основе реализации 2-го этапа каждым экспертом составляется авторская 

модель компетенций.  

3.2. Обсуждение перечня компетенций экспертами. В процессе 

коллективного обсуждения эксперты составляют единую модель 

компетенций, опираясь на критерии необходимости и достаточности. 

Устанавливаются причинно-следственные связи, используется 

корреляционный метод, множественный выбор, репертуарные решетки. 

3.3. Составление итоговой модели компетенций выпускников вуза 

инженерных направлений подготовки. 

3.4. Определение перечня экспертов из числа работодателей для 

оценки модели компетенций выпускников вуза. Перечень работодателей 

определяется исходя из критериев их компетентности и заинтересованности 

в подготовке для организации кадров определенного направления 

подготовки. Это работодатели, в организациях которых уже работают 
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выпускники этих направлений подготовки, и они заинтересованы в 

привлечении новых специалистов. Эксперты из числа работодателей 

понимают перспективы развития отрасли и имеют непосредственное 

отношение к трудоустройству специалистов (являются руководителями 

подразделений, в которые приходят молодые специалисты определенного 

профиля).  

3.5. Оценка и минимизация рисков. Заранее определяется перечень 

возможных рисков, связанных с формированием модели компетенций, и 

определяются шаги по их минимизации (табл. 6).  

Таблица 6  

Возможные риски 

(составлено автором) 

Возможный риск Пути минимизации 

Некачественный подбор экспертов в 

рабочую группу по формированию 

модели компетенций  

Заранее определить критерии, которым должен 

соответствовать каждый эксперт. Определить 

минимально допустимое количество экспертов 

и область их компетенции  

Отказ работодателей от сотрудничества 

Выстраивание партнерских отношений с 

работодателями (через попечительский совет, 

экспертные советы и пр.) Заранее определить 

круг необходимых работодателей и провести с 

ними переговоры. Наметить альтернативные 

пути поиска работодателей и коммуникации с 

ними 

Некачественный подбор экспертов из 

числа работодателей по оценке модели 

компетенций 

Заранее определить критерии, которым должен 

соответствовать каждый эксперт 

Неполная модель компетенций 
Комплексный подход в составлении модели 

компетенций 

 

4. Организационный этап. 

4.1. Согласование модели компетенций выпускников вуза инженерных 

направлений подготовки с работодателями. Сформулированная рабочей 

группой модель компетенций отправляется работодателям для согласования 

и, при необходимости, доработки. 

4.2. Оценка экспертами степени значимости компетенций и их 

сформированности у выпускников вуза. Итоговый вариант модели 
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компетенций оценивается работодателями по критериям значимости 

компетенции (необходимого уровня сформированности) и фактического 

(реального) уровня сформированности компетенций у выпускников вуза 

соответствующего направления подготовки. 

5. Этап реализации. 

5.1. Внесение изменений в образовательный процесс и последующая 

оценка эффективности изменений. На основе сформированной и 

согласованной модели компетенций вносятся изменения в образовательный 

процесс. Рассматриваются возможности формирования востребованных в 

современной экономике компетенций не только средствами включения 

новых дисциплин, методов преподавания, но и возможности использования 

проектной и внеучебной деятельности и пр. 

5.2. Уточнение модели компетенций вузом (при необходимости). В 

связи с динамичностью развития рынка труда, экономических и 

инновационных процессов модель компетенций нуждается в постоянной 

корректировке. Эксперты должны отслеживать возникающие изменения и 

вносить коррективы в модель.   

6. Контрольный этап. 

6.1. Контроль процесса формирования компетенций выпускников вузов 

инженерных направлений подготовки. Проведение оценки исходного, 

промежуточного и итогового уровней сформированности компетенций у 

студентов и выпускников вуза. В связи с тем, что в вуз приходят 

абитуриенты с разным уровнем сформированности универсальных 

компетенций, для выстраивания успешной траектории формирования 

компетенций необходимо опираться на их текущий уровень 

сформированности.    

6.2. Оценка сформированности компетенций у выпускников вузов и 

оценка удовлетворенности выпускниками уровнем сформированности 

компетенций.  
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2.2. Апробация методики формирования модели компетенций 

выпускников инженерных направлений 

 

В 2015 г. автором исследования была начата работа по апробации 

методики формирования модели компетенций востребованных в современной 

экономике выпускников вуза. Модель построена на основе требований 

работодателей к компетенциям выпускников инженерных направлений 

подготовки. 

Апробация методики формирования модели компетенций выпускников 

инженерных направлений, востребованных в современной экономике, 

включала в себя ряд шагов и проходила по двум направлениям – изучение 

востребованных профессиональных компетенций и изучение 

востребованных универсальных компетенций. В связи с тем, что 

профессиональные компетенции четко определены в образовательных и 

профессиональных стандартах, отработаны механизмы их формирования, а 

все, что касается универсальных компетенций, является узким местом в 

процессе подготовки специалистов, поскольку, несмотря на их актуальность, 

они минимально регламентированы с точки зрения оценки степени их 

сформированности и востребованности, в данном параграфе акцент будет 

сделан именно на исследовании данной категории компетенций. Детальная 

проработка востребованных профессиональных компетенций также 

проводилась экспертами, но в данном диссертационном исследовании не 

отражена в полном объеме.  

Вначале была сформирована группа экспертов, которая включала 

автора диссертационного исследования, преподавателей и выпускников 

Политехнического института СурГУ, сотрудников Центра карьеры СурГУ. 

После изучения экспертами стратегии социально-экономического развития 

региона, основного функционала специалистов исследуемых направлений 

подготовки и нормативной документации (ФГОС, ПС, ЕКС, протоколов 

собраний представителей вуза с работодателями, протоколов собраний 
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Попечительского совета вуза) был составлен обобщенный перечень 

компетенций из числа профессиональных и универсальных компетенций для 

оценки из значимости и сформированности у конкретных выпускников. 

Данный перечень затем был направлен для оценки в организации 

непосредственным руководителям выпускников.  

Далее была проведена работа по расширению списка работодателей, 

которые могли бы обозначить востребованные универсальные компетенции, 

и уточнить их перечень. 

Затем группой экспертов на основе изучения основного функционала 

специалистов исследуемых направлений подготовки и нормативной 

документации (ФГОС, ПС, ЕКС, протоколов собраний представителей вуза с 

работодателями, протоколов собраний Попечительского совета вуза), 

изучения современных исследований востребованности компетенций 

выпускников вуза инженерных направлений подготовки, анализа стратегии 

социально-экономического развития страны и региона, профильных 

государственных программ была уточнена модель компетенций и направлена 

ключевым работодателям для оценки значимости и сформированности 

компетенций у выпускников вуза, внесения своих предложений по 

включению недостающих компетенций.  

В процессе реализации пилотного исследования в 2015 г. была 

разработана анкета, включающая в себя 8 компетенций, представленных в 

обобщенном виде. Анкета была предназначена для оценки важности 

компетенций из приведенного списка и овладения ими конкретными 

выпускниками (молодыми специалистами) инженерных направлений, 

завершившими свое обучение очно в 2014 г. по программам специалитета и 

работающими в течение года по полученной специальности.  

Автором исследования был определен из целевой группы выпускников 

перечень тех, кто соответствовал критериям отбора. Затем список 

выпускников с указанием направления подготовки, занимаемой должности и 
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года выпуска вместе с анкетой был направлен респондентам. Оценку 

проводил непосредственный руководитель выпускника. 

Непосредственным руководителям выпускников СурГУ на первом 

этапе необходимо было произвести оценку важности каждой из 

предложенных компетенций для эффективной деятельности специалиста в 

той должности, которую занимает выпускник. На втором этапе – оценить 

степень сформированности каждой из предложенных компетенций у 

выпускников СурГУ, работающих в их подчинении. На каждого выпускника 

заполнялась своя анкета. Оценка производилась по 5-балльной шкале. Чем 

выше балл, тем более значима/сформирована компетенция. Результаты 

значимости каждой из приведенной в анкете компетенции для 

профессиональной деятельности приведены на рис. 9. В процентном 

соотношении на рисунке представлено количество оценок в 1–5 баллов.  

 
Рисунок 9. Оценка важности компетенции, % ответов  

(составлено автором) 
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Как видно из рис. 9, значимыми в деятельности выпускников 

инженерных направлений компетенциями являются высокая мотивация к 

выполнению профессиональной деятельности, самостоятельность и принятие 

решений, а также сотрудничество с коллегами и работа в коллективе 

(универсальные компетенции). 

По результатам исследования очевидно, что степень значимости 

компетенций выше, чем уровень их сформированности (рис. 10). При 

достаточно высокой оценке мотивации выпускников отмечается 

недостаточная самостоятельность (что можно объяснить отсутствием опыта 

работы) и способность предлагать и обосновывать технические решения на 

основе анализа существующих технологий.   

 

Рисунок 10. Оценка сформированности компетенции, % ответов 

 (составлено автором) 
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Как видно из результатов исследования, несмотря на инженерную 

направленность деятельности работодатели обращают внимание не только на 

профессиональные качества и способности специалистов, но и на их 

личностные и межличностные качества, что подтверждает теоретические 

положения, приведенные в первой главе. Также была отмечена 

недостаточная сформированность у некоторых выпускников востребованных 

работодателями компетенций.  

В связи с тем, что исследование было пилотным, направленным на 

отработку методики, поиск востребованных компетенций, то на следующем 

этапе апробации методики, подтвердив на практике значимость 

универсальных компетенций для инженерных кадров, перечень soft skills 

(универсальных компетенций), был расширен. Основным инструментарием 

исследования избран анкетный опрос. В анкету включены вопросы с 

распределением перечня универсальных компетенций на несколько 

кластеров: компетенции, которые имеют значимость для дальнейшего 

карьерного развития, отражающие управленческий потенциал выпускников; 

компетенции, которые отражают личную эффективность; которые наиболее 

часто встречаются в корпоративных моделях компетенций; компетенции, 

которые находятся на стыке универсальных и профессиональных (soft и hard 

skills). 

Была расширена и выборка работодателей. В нее вошел 51 

представитель от организаций и предприятий Югры различных отраслей: 

муниципальные учреждения, организации банковского сектора и бизнеса, 

нефтегазовой отрасли и пр., которыми были заявлены вакансии и места для 

прохождения практики студентов СурГУ. От некоторых организаций 

присутствовали руководители или их заместители, либо представители 

кадровых управлений, осуществляющие привлечение специалистов на 

работу в организации. Экспертам было предложено принять участие в 

анкетном опросе. Во время проведения одной из университетских ярмарок 

вакансий им был предложен для ранжирования перечень компетенций.  
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Ранжирование компетенций производилось от первого до последнего 

места, соответственно, чем ниже ранг по результатам исследования, тем 

большей значимостью обладает компетенция для работодателя. Каждый 

работодатель мог заполнить только одну анкету. Все недействительные 

анкеты (заполненные не по инструкции) в обработке не участвовали.   

На рис. 11 представлен рейтинг универсальных компетенций, которые 

часто фигурируют в корпоративных кодексах. Опираясь на результаты 

обработки анкет, отметим, что в числе приоритетных компетенций находятся 

ориентация на качество, эффективность и нацеленность на результат. Более 

25 работодателей поставили данные компетенции на первое место, а среди 

оставшихся разброс в рангах был небольшим.  

 
Рисунок 11. Ранжирование наиболее значимых универсальных компетенций, 

встречающихся в корпоративных кодексах компаний (составлено автором) 
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хорошо оплачиваемую работу других специалистов.  
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Кроме предложенного списка специалистами ПАО «Сугутнефтегаз» 

была отмечена важность стремления работников к самообразованию.  

Оценка компетенций, находящихся на стыке универсальных и 

профессиональных, показала, что на производстве и в сфере услуг 

существенно востребованы специалисты с хорошим знанием теории и 

умением применять ее на практике (ранг 2), а также теоретическая 

подготовка в специальных областях (ранг 2,55). На рис. 12 представлен 

рейтинг компетенций данного кластера.   

 
 

Рисунок 12. Ранжирование наиболее значимых компетенций,  

находящихся на стыке универсальных и профессиональных  

(составлено автором) 

 

Не совсем понятно, почему руководство предприятий в меньшей 

степени интересуют такие компетенции, как использование разнообразных 

подходов и внимание к деталям. Поверхностный подход в профессии 

инженера очень опасен.    

3,5

2,55

2

3,15

3,15

3,5

4,77

3,7

4,4

0 2 4 6

Навыки планирования собстенного времени

Теоретическая подготовка в специальных 

областях

Умение применять теорию на практике

Умение принамать самостоятельные решения

Умение собирать нужную информацию

Способность действовать в соответствии со 

стандартами

Использование разнообразных аналитических 

инструментов и методов анализа информации

Эффективный и результативный анализ 

информации

Внимание к деталям

Среднее значение ранга



85 

 

 

 

Несмотря на то, что выпускников целенаправленно не готовят на 

руководящие должности, руководство организаций хочет видеть у них такие 

компетенции, как системное и аналитическое мышление (ранг 2.2) и умение 

ставить четкие цели и задачи (ранг 1,9). Действительно, на практике 

специалистам (инженерам), особенно сферы информационных технологий, и 

линейным руководителям сложно найти общий язык из-за специфики 

мышления и разных подходов к формулировке целей и задач (рис. 13). 

  
 

Рисунок 13. Ранжирование наиболее значимых универсальных компетенций 

управленческой группы (составлено автором) 
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стрессоустойчивость и ориентация на развитие (рис. 14). Обращает на себя 

внимание, что стрессоустойчивость и организованность отметили 

практически все организации за исключением пяти, и в целом это логично. 

 
 

Рисунок 14. Ранжирование наиболее значимых личностных компетенций 

(составлено автором) 
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направлений универсальных компетенций. При формировании модели 

компетенций выпускника вуза удалось выявить основные приоритеты 

практиков в деле повышения эффективности производства, оказания услуг. 

Системный подход позволил сформировать перечень наиболее важных 

компетенций: нацеленность на результат и ориентацию на качество и 

эффективность; умение применить теорию на практике и умение обобщать, 

анализировать и воспринимать информацию; организованность, 

стрессоустойчивость и ориентация на результат; умение организовать и 

ставить четкие цели.  

В качестве перспективных компетенций, важных для современной 

экономики, можно назвать умение работать в команде, саморазвитие, 

самостоятельность принятия управленческих решений. 

Следующим шагом в апробации методики, как уже было описано 

выше, стало проведение более глубокого и детального исследования 

востребованности компетенций и их сформированности у выпускников. В 

процессе разработки новых подходов к подготовке инженерных кадров с 

учетом рекомендаций, прописанных в инициативе CDIO, рабочей группой 

экспертов была сформирована модель универсальных компетенций 

выпускников для достижения ими востребованности в современной 

экономике.  

Модель компетенций была разработана на основе применения 

различных методов исследования: анкетирования, экспертных оценок 

(фокус-группы), метода репертуарных решеток, контент-анализа, 

логического, сравнительного анализов и пр. В качестве экспертов, 

оценивающих уровень сформированности компетенций, были привлечены 

преподаватели, осуществляющие подготовку специалистов по направлениям 

«Управление и информатика в технических системах» и «Программное 

обеспечение вычислительной техники», руководители и специалисты 

крупных нефтегазовых компаний г. Сургута, а также выпускники СурГУ, 
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завершивших обучение по данным направлениям подготовки. Всего в этом 

исследовании приняли участие 140 экспертов.  

При составлении перечня компетенций эксперты столкнулись с 

проблемой, которая была обозначена в первой главе диссертационного 

исследования – соотнесения требований ФГОС ВО и ПС. На момент 

проведения исследования еще не были утверждены ФГОС ВО 3++ по 

избранным нами инженерным направлениям, вследствие чего процесс 

сведения двух стандартов еще больше осложнялся, особенно в области 

универсальных компетенций (soft skills). Практика взаимодействия с 

работодателями, выпускниками, современные исследования позволили 

определить для модели ряд универсальных компетенций: коммуникативная 

компетентность; навыки работы в команде; системное и аналитическое 

мышление; управление проектами; инициативность; умение расставлять 

приоритеты при решении возникающих проблем; способность к 

самообучению, самообразованию. Часть из этих компетенций нашла свое 

отражение, как выяснилось впоследствии, во ФГОС ВО 3++ [112, 26].  

Итоговый перечень включил 11 компетенций выпускников по 

результатам обучения в вузе. Следует уточнить, что профессиональные 

компетенции были детализированы профессиональным сообществом и не 

приведены в данной работе, т. к. основной упор в диссертационном 

исследовании был сделан на универсальных компетенциях.  

На рис. 15 представлены результаты анкетирования экспертов из числа 

руководителей выпускников, окончивших обучение в СурГУ по 

направлению «Управление и информатика в технических системах». 

Респонденты оценивали по 5-балльной шкале (чем выше балл, тем большее 

значение/сформированность компетенции) текущий (фактический) и 

желаемый уровень сформированности предложенной им для оценки модели 

компетенций.  
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Рисунок 15. Модель универсальных компетенций выпускников направления 

«Управление и информатика в технических системах» 

(составлено автором) 

 

На рис. 16 представлены результаты анкетирования экспертов из числа 

руководителей выпускников, окончивших обучение в СурГУ по 

направлению «Программное обеспечение вычислительной техники». 

Эксперты также оценивали по 5-балльной шкале текущий и желаемый 

уровень сформированности предложенной им для оценки модели 

компетенций.  
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Рисунок 16. Модель универсальных компетенций выпускников направления 

«Программное обеспечение вычислительной техники» 

(составлено автором) 
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работодателями оценивается очень низко. Сами выпускники-специалисты 

тоже осознают недостаточную сформированность данной компетенции.  

Стоит отметить, что при возможности дописать недостающие в модели 

компетенции, экспертами были предложены к внесению в модель 

самостоятельность в принятии решений, умение адекватно воспринимать 

критику и своевременно выполнять поставленные задачи; умение ставить 

цели и определять критерии их достижения; базовые навыки учета и 

управления временем и пр.  

В ходе апробации методики удалось установить, что особенно 

важными для работодателей являются нацеленность на результат, 

ориентация на качество и эффективность, ориентация на развитие, 

стрессоустойчивость, организованность. Работодатели хотят видеть 

выпускников, которые не стоят на месте, а стремятся к развитию и 

качественному выполнению своих обязанностей.  

В ходе исследования была проведена оценка степени соответствия 

фактического и желаемого уровня сформированности универсальных 

компетенций (формула 1). Результаты представлены в таблице 7. 

 

                                    MS = (adi – ari) / adi                                           (1) 

 

где MS – показатель соответствия; 

adi – желаемый уровень сформированности i-й компетенции;  

ari – текущий уровень сформированности i-й компетенции. 
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Таблица 7 

Оценка степени соответствия фактического и желаемого уровня 

сформированности компетенций 

(составлено автором) 

 

Компетенции 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

(«Управление и 

информатика в 

технических 

системах) 

 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

(«Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники») 

 

MS MS 

Адекватная оценка результатов собственной 

профессиональной деятельности 
0,23 0,23 

Ведение документации и деловой переписки в 

рамках занимаемой должности 
0,26 0,34 

Умение обобщать, анализировать и 

воспринимать информацию 
0,20 0,24 

Грамотное оформление и представление в 

устной и письменной форме результатов 

выполненной работы 

0,26 0,29 

Правильная расстановка приоритетов при 

решении возникающих проблем 
0,29 0,39 

Проявление инициативы, внесение вклада в 

улучшение показателей деятельности 

организации 

0,28 0,31 

Способность к самообучению, 

самообразованию 
0,17 0,20 

Умение работать в коллективе, творческой 

команде 
0,15 0,17 

Соблюдение профессиональной этики и 

социальной ответственности 
0,15 0,20 

Теоретические и экспериментальные 

исследования, включая поиск и изучение 

необходимой информации 

0,27 0,30 

Коммуникативная компетентность: культура 

речи, ведение переговоров, совещаний 
0,27 0,26 

 

Разработанная модель компетенций была внедрена в образовательный 

процесс Политехнического института СурГУ (направления подготовки 

бакалавриата «Управление в технических системах» и «Программная 

инженерия»): в учебный план подготовки были введены дисциплины, 

ориентированные на формирование универсальных компетенций. 

Кроме того, проведенное исследование позволяет сформулировать ряд 

дополнительных шагов для магистрантов, которые необходимо будет 
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реализовать в будущем, чтобы сделать процесс формирования 

востребованных в современной экономике компетенций более полным.  

Среди магистрантов зачастую встречаются руководители 

подразделений, в связи с этим рекомендуется включение дисциплин, которые 

были бы направлены на развитие профессиональных и управленческих 

компетенций, например: «Управление проектными командами»,  

«Коммуникативный менеджмент» (самопрезентация, техники продаж, 

установление связей и поддержание контакта с бизнес партнерами, 

проведение презентаций продукта и т. д.); «Инновационные кадровые 

технологии» (формирование и развитие управленческих компетенций, 

делегирование полномочий, развитие сотрудников, мотивирование, контроль 

реализации задач, проведение совещаний, построение командной 

деятельности, работа с бизнес-процессами и т .д.).  

Универсальные компетенции могут включать ряд компетенций 

управленческого характера, личностной эффективности, компетенций, 

которые часто отражаются в корпоративном кодексе компаний.  

Развитию универсальных компетенций управленческого характера 

целенаправленно в процессе подготовки студентов в вузе уделяется мало 

внимания, особенно студентам информационно-технологических 

направлений подготовки. Многие выпускники в процессе обучения и сами не 

всегда осознают необходимость приобретения данных компетенций, если 

они обучаются на инженерных, естественно-научных направлениях 

подготовки. Как показывает практика, если сотрудник, в какой бы сфере он 

ни был задействован, планирует развивать свою карьеру, то управленческие 

компетенции у него должны формироваться еще до того, как он станет 

руководителем, и в процессе управленческой деятельности лишь 

усиливаться. Сотрудник без управленческого потенциала вряд ли станет 

успешным руководителем.  

В основном, приобретение управленческих компетенций происходит в 

процессе работы специалистов в организации, через прохождение курсов 
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повышения квалификации, опыт, самообразование и пр. В процессе 

вузовской подготовки приобрести управленческие компетенции можно 

благодаря внеучебной деятельности (руководитель студенческого совета 

университета, института, центра (по направлению деятельности), староста, 

организатор мероприятия и пр.), мероприятиям профессиональной 

направленности (участие в выполнении командных проектов и пр.), 

освоению определенных дисциплин в рамках образовательного процесса 

(командообразование, управление конфликтами, управление проектами и 

пр.).  

Многие работодатели недооценивают значение компетенций, которые 

отражены в корпоративном кодексе компании, при отборе кандидатов для 

трудоустройства, опираясь в основном на профессиональные компетенции. 

Результаты исследования, проведенного в 2016 г. [10], свидетельствуют о 

слабом учете soft skills из числа корпоративных компетенций в процессе 

отбора кандидатов для трудоустройства. Анкетирование 51 представителя 

работодателей, представляющих организации Югры различных сфер 

деятельности, продемонстрировало, что значимость корпоративных 

компетенций осознают только 6 % респондентов. При этом среди причин 

отказа в приеме на работу, как показывает практика общения с 

работодателями и экспертные статьи одного из крупнейших сайтов по поиску 

работы1, встречается не только несоответствие по профессиональным 

знаниям и навыкам, но и упоминание, что сотрудник не впишется в ритм 

жизни организации, в коллектив, не способен расставить приоритеты и пр. 

Если рассматривать двух кандидатов, имеющих примерно одинаковый 

уровень подготовки, знаний, квалификации, работодатели обращают 

внимание на потенциал кандидата, его личностные качества и то, как он 

впишется в коллектив.  

                                                           

 
1 Hh : сайт. URL: https://hh.ru/article/322000. 
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Как подчеркивают А. А. Малышева и И. В. Невраева [46], «система 

корпоративных компетенций каждого предприятия уникальна, и эта система 

определяет в том числе и то, какие люди придут работать на предприятие, 

станут ли они «своими»…, знание основных компетенций того или иного 

выпускника, а тем более оценка его на предмет соответствия корпоративным 

компетенциям предприятия, крайне желательна».  

Целенаправленно вуз не занимается формированием корпоративных 

компетенций, но т. к. среди них в основном встречаются распространенные 

универсальные компетенции, пересекающиеся с компетенциями личной 

эффективности, то стоит обратить на них внимание для индивидуального 

самообразования студентов. Формированию у студентов компетенций, 

которые встречаются в корпоративных кодексах, может помочь 

производственная практика на предприятиях и в организациях, погружение в 

корпоративную культуру организации через выполнение проектов по заказу 

организации, посещение мастер-классов от работодателей, а также учет 

рекомендаций работодателей в процессе составления рабочего учебного 

плана.  

Сформировать компетенции личной эффективности в процессе 

обучения в вузе можно в рамках учебной, внеучебной, проектной и научной 

деятельности.  

С целью систематизации процесса целесообразным является разработка 

организационной модели формирования у выпускников инженерных 

направлений востребованных в современной экономике компетенций. 

Данная модель предполагает консолидацию усилий ряда стейкхолдеров, в 

связи с чем следует описать все заинтересованные стороны и понять их место 

в модели. 
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2.3. Обоснование роли ключевых стейкхолдеров в управлении 

формированием компетенций выпускников вузов инженерных 

направлений подготовки 

 

Одной из сторон, заинтересованной в подготовке востребованных 

кадров, является государство, основная задача которого в области 

образования сводится к разработке государственной политики и созданию 

необходимых условий для ее практической реализации. В число этих 

условий входят создание соответствующей законодательно-правовой базы и 

финансовое обеспечение государственных высших учебных заведений, 

достаточных для выполнения ими государственного заказа на подготовку 

специалистов, который, в свою очередь, опирается на потребность общества 

в подготавливаемых вузами специалистах. ФГОС ВО, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, в свою 

очередь, диктуют вузам обязательные требования при реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования.  

Учитывая, что СурГУ является региональным вузом, то одним из 

основных стейкходлеров для него является Правительство Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее – Югра) и его структуры, в 

частности Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Подготовка кадров в вузе, 

особенно региональном, должна учитывать интересы экономики региона и 

страны в целом не только в количественном, но и в качественном выражении.  

Анализ текстов стратегий социально-экономического развития Югры1 

и г. Сургута2 до 2030 г. позволяет отметить, что в них акцент ставится на 

таких категориях, как инновационные технологии, развитие инновационных 

направлений деятельности, повышение производительности труда, 

внедрение в производство наукоемких информационных и 

телекоммуникационных технологий, инновационных методов увеличения 

                                                           

 
1 http://ugra2030.admhmao.ru/ 
2 http://invest.admsurgut.ru/pages/strategiia-goroda-do-2030-goda 
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нефтеотдачи, повышение качества и уровня образования населения, 

обеспечение его непрерывности и взаимосвязи с наукой и производством, 

повышение квалификации работников и создание системы мотивации их к 

качественному труду, развитие кадрового потенциала в сфере науки, 

образования, технологий и инноваций, расширение сферы услуг. Высшие 

учебные заведения региона должны успевать реагировать на эти запросы [91].  

Правительство Югры также является и заказчиком специалистов в 

определенном количестве и по определенным направлениям, ежегодно 

предоставляя в вузы контрольные цифры приема. В связи с реализацией 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» интерес к 

подготовке кадров информационно-технологических направлений возрастает.  

Рассмотрим более подробно вопросы подготовки кадров высшей 

школой, в том числе прогноз кадровой потребности региона. Для этого 

приведем ряд данных, которые продемонстрируют среднесрочную 

перспективу востребованности кадров с высшим образованием. Опираясь на 

прогноз кадровых потребностей Югры на период 2019–2024 гг. 

1, отметим 

наибольшую потребность в кадрах с высшим образованием по укрупненным 

группам направлений: «техника и технологии наземного транспорта»; 

«электроника, радиотехника и системы связи»; «электро- и 

теплоэнергетика»; «техника и технологии строительства»; «информатика и 

вычислительная техника»; «управление в технических системах» и пр. (табл. 8). 

Таблица 8 

Прогноз потребности в кадрах с высшим образованием  

по укрупненным группам специальностей2 

УГС Наименование 
Потребность 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

08.00.00 
Техника и технологии 

строительства 
260 356 470 502 538 551 

09.00.00 
Информатика и 

вычислительная техника 
100 149 201 218 215 217 

                                                           

 
1 Департамент образования и молодеж. политики : сайт. URL: https://depobr-molod.admhmao.ru/. 
2  Там же. 
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УГС Наименование 
Потребность 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

10.00.00 
Информационная 

безопасность 
64 81 100 105 92 90 

11.00.00 
Электроника, радиотехника и 

системы связи 
338 418 499 562 548 540 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 352 465 566 620 599 581 

20.00.00 
Техносферная безопасность и 

природообустройство 
100 144 190 201 205 208 

21.00.00 

Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

88 310 400 483 489 498 

22.00.00 Технологии материалов 91 139 179 192 201 211 

23.00.00 
Техника и технологии 

наземного транспорта 
773 1070 1365 1507 1526 1544 

27.00.00 
Управление в технических 

системах 
196 258 322 371 376 392 

31.00.00 Клиническая медицина 107 116 118 123 128 133 

34.00.00 Сестринское дело 85 140 170 195 209 217 

44.00.00 
Образование и 

педагогические науки 
199 125 125 112 101 100 

 

Анализ сводных данных прогноза потребности экономики автономного 

округа отражает дефицит в специальностях технических направлений. В 

связи с этим вуз должен реагировать на потребности округа в подготовке 

кадров этой направленности. Стоит отметить, что прогноз потребности в 

кадрах со средним профессиональным образованием также отражает 

необходимость подготовки специалистов инженерно-технических 

направлений (табл. 9).  

Таблица 9 

Прогноз потребности в кадрах со средним профессиональным 

образованием по укрупненным группам специальностей 1 

УГС Наименование 
Потребность 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

08.00.00 
Техника и технологии 

строительства 
270 437 468 503 512 521 

09.00.00 
Информатика и вычислительная 

техника 
115 204 267 282 323 329 

11.00.00 Электроника, радиотехника и 651 837 791 856 868 874 

                                                           

 
1 Там же.  
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УГС Наименование 
Потребность 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

системы связи 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 957 1 313 1 392 1 423 1 409 1 418 

15.00.00 Машиностроение 239 328 345 367 362 358 

20.00.00 
Техносферная безопасность и 

природообустройство 
598 754 800 820 826 838 

21.00.00 

Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

1 675 2 114 2 284 2 342 2 356 2 361 

22.00.00 Технологии материалов 567 776 823 851 859 863 

23.00.00 
Техника и технологии наземного 

транспорта 
1 031 1 475 1 549 1 611 1 628 1 641 

31.00.00 Клиническая медицина 666 928 1 012 1 125 1 148 1 152 

34.00.00 Сестринское дело 530 739 784 810 822 835 

38.00.00 Экономика и управление 1 812 2 546 2 725 2 778 2 831 2 840 

39.00.00 Социология и социальная работа 215 301 419 432 435 438 

43.00.00 Сервис и туризм 2 119 131 152 456 460 

 

Как подчеркивается в прогнозе, в настоящее время часть 

специальностей среднего профессионального образования на рынке труда 

замещаются выпускниками высших учебных заведений смежных 

специальностей. Это характерно для таких высокотехнологичных 

укрупненных направлений подготовки, как «Информатика и вычислительная 

техника», «Электроника, радиотехника и системы связи», «Электро- и 

теплоэнергетика».  

Перед регионом стоит достаточно большое количество задач по 

развитию различных сфер экономики. Развитию информационных 

технологий в рамках стратегии социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

1 также уделено повышенное 

внимание. Swot-анализ, посвященный вопросу развития 

инфокоммуникационных технологий (далее – ИКТ) в Югре, показал, что 

одной из угроз является кадровый дефицит, а среди одной из стратегий для 

нивелирования возможных угроз – развитие системы подготовки кадров для 

ИКТ. Целевой показатель эффективности программы развития ИКТ 

                                                           

 
1 Департамент эконом. развития : портал. URL: https://depeconom.admhmao.ru/. 
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«Удельный вес занятых в секторе ИКТ в общей численности занятого 

населения» предполагает непрерывный рост до 2030 г.  

Органами власти проводится ряд мероприятий, в которых могут 

принять участие студенты вузов инженерных направлений (в том числе в 

области информационных технологий): соревнования по информационной 

безопасности «UGRA CTF», хакатоны и пр. 

Высокопрофессиональные кадры в сфере информационных технологий 

необходимы и в здравоохранении в связи с разработкой 

высокотехнологичного оборудования и автоматизации некоторых процессов, 

и в производстве. Практически в каждой сфере жизнедеятельности человека 

мы сталкиваемся с цифровизацией и автоматизацией.  

Потребность в кадрах информационно-технологических направлений 

подготовки обозначена и на федеральном уровне.  

В отчете, подготовленном в 2020 г. ассоциацией предприятий 

компьютерных и информационных технологий1 по заказу Минкомсвязи 

России при поддержке АНО «Цифровая экономика» на тему «ИТ-кадры для 

цифровой экономики», отмечено, что совокупная потребность в 2019 г. в 

высококвалифицированных ИТ-кадрах и инженерах связи составляет 222 

тыс. человек в год, из которых 48 % востребованы в различных организациях 

не из сферы ИТ, телекоммуникаций и связи. Дополнительная потребность в 

ИКТ-кадрах средней квалификации составляет порядка 76 тыс. человек в год, 

из которых 60 % востребованы вне ИКТ-индустрии. Общая годовая 

потребность в высококвалифицированных ИТ-кадрах к 2024 г. увеличится на 

четверть и достигнет значения 290–300 тыс. человек в год. 

Согласно паспорту федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» (утв. президиумом Правительственной комиссии по цифровому 

развитию, использованию информационных технологий для улучшения 

качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, 

                                                           

 
1 ИТ-кадры для цифровой экономики. URL: https://apkit.ru/.  

https://apkit.ru/files/it-personnel%20research_2024_APKIT.pdf
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протокол от 28.05.2019 № 9), количество принятых на программы высшего 

образования в сфере информационных технологий и по математическим 

специальностям должно увеличиться с 46 000 человек в 2018 г. до 120 000 

человек в 2024 г.  

Возникает вопрос, какими компетенциями должны обладать 

выпускники инженерных направлений, в том числе и в сфере 

информационных технологий, чтобы быть востребованными? Какие 

существуют и должны возникнуть инструменты взаимодействия вуза и 

работодателей, чтобы подготовить конкурентоспособных специалистов? 

Ответить на эти вопросы могут помочь не только федеральные 

государственные образовательные стандарты, но и основные заказчики – 

работодатели. 

Как показывает практика взаимодействия СурГУ с хозяйствующими 

субъектами г. Сургута, организациям становится достаточно затратно 

привлекать высококвалифицированных специалистов с других территорий. В 

связи с этим возникает потребность в подготовке востребованных 

организацией специалистов на территории округа. Это позволит обучить 

сотрудников, актуализируя их компетенции под запросы конкретных 

организаций, готовых работать в инновационной экономике, и 

присмотреться к кандидатам еще во время обучения в вузе или ссузе, дать им 

первые практические навыки. 

Одно из направлений, которое развивает крупнейшее в Югре 

предприятие – ПАО «Сургутнефтегаз» – это информационные технологии. 

«ПАО «Сургутнефтегаз» развивает и совершенствует решения в области 

информационных технологий, на базе которых осуществляется контроль 

управления производством, обеспечивается оперативное управление 

технологическими процессами добычи, транспортировки и подготовки нефти 

и газа, решаются задачи по рациональному недропользованию, 
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эффективному использованию эксплуатационного фонда скважин» 1, в связи 

с чем вопрос подготовки высококвалифицированных кадров в области 

информационных технологий особенно актуален.  

Одним из путей повышения качества подготовки кадров инженерных 

направлений может служить участие работодателей в выработке требований 

к выпускникам, определение наиболее важных компетенций для 

эффективной работы, повышающей конкурентоспособность организации. 

Включение в процесс подготовки кадров на всех его этапах (помощь в 

разработке основной образовательной программы, модели компетенций 

выпускника вуза, участие в образовательном процессе, оценка 

сформированности компетенций и пр.).     

Еще одним стейкхолдером, который заинтересован в качественной 

подготовке кадров в вузе, является выпускник, закончивший вуз. 

Взаимодействие с выпускниками тесно перекликается со взаимодействием с 

работодателями, т. к. выпускник, как и работодатель, может осуществлять 

обратную связь по вопросам качества подготовки. Ценность поддержания 

контактов с выпускниками в том, что они знают все тонкости учебного 

процесса, которые не в полной мере доступны работодателю, могут оценить 

свою конкурентоспособность и внести предложения по формированию 

компетенций, востребованных в современной экономике. Благодаря 

взаимодействию с выпускниками можно понять специфику требований к 

компетенциям специалистов в организациях разного уровня и профиля 

деятельности. В данном контексте выпускник рассматривается как эксперт. 

При правильном подходе к отбору выпускников для выполнения функции 

эксперта можно добиться значительных качественных изменений в процессе 

формирования компетенций.  

Выпускник вуза также может выступать одновременно в роли и 

работодателя, и абитуриента (поступление на следующую ступень 

                                                           

 
1 ПАО «Сургутнефтегаз» : сайт. URL: https://www.surgutneftegas.ru/press-center/. 
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образования или прохождение переподготовки), и родителя абитуриента, 

поэтому взаимодействие с выпускниками может позволить изменить и 

улучшить подготовку в вузе. 

Взаимодействие с выпускниками выстраивается следующим образом: 

 – выпускники разных годов выпуска получают для заполнения анкету 

(анкета в приложении), заполнив которую экспертная группа (первый 

проректор, проректор по учебной работе, заведующий выпускающей 

кафедрой, руководитель центра карьеры) определяет, кому из них будут 

отправлены анкеты обратной связи для внесения изменений в процесс 

подготовки студентов;  

– формируется пул выпускников для участия в процессе 

рецензирования рабочих программ специализированных дисциплин с целью 

сделать процесс формирования компетенций востребованных выпускников-

студентов более качественным; 

– отбор выпускников для преподавательской деятельности, участия в 

различных образовательных мероприятиях (круглый стол, мастер-класс, 

вебинар и др.) с целью формирования профессиональных и универсальных 

компетенций.  

Интерес работодателя во взаимодействии с вузом – получение 

специалистов с высоким уровнем сформированности компетенций, 

сотрудников, готовых решать поставленные перед организацией 

(предприятием) задачи с минимальными издержками и максимальной 

эффективностью. Интерес выпускников – получение 

высококвалифицированных коллег, которые могли бы легко вписаться в 

корпорацию и коллектив, качественно выполнять поставленные задачи. К 

тому же, чем выше уровень подготовки выпускников, востребованность их 

на рынке труда, тем выше ценность полученного в вузе образования, что 

может выступать косвенным признаком конкурентоспособности вуза. 

Еще одной группой внешних стейкхолдеров выступают абитуриенты и 

их родители, а также школа. В процессе обучения в школе учениками 
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принимается решение о выборе высшего учебного заведения, и происходит 

формирование основ востребованных работодателями компетенций. Вуз 

заинтересован получить максимально ориентированных на выбираемую 

профессию абитуриентов со сформированным профессиональным 

самоопределением и высоким уровнем исходных компетенций. Для этого он 

должен сориентировать школьника в том, какой уровень подготовки должен 

быть на момент поступления в вуз, и показать возможность формирования 

востребованных работодателями компетенций на высоком уровне в процессе 

обучения в университете. 

Среди внутренних стейкхолдеров стоит отметить студентов и 

преподавателей. Студенты заинтересованы в том, чтобы вуз сформировал у 

них востребованные работодателем компетенции, а преподаватели – в 

мотивированных и способных студентах и условиях для развития 

компетенций выпускников (организационных, материально-технических и пр.).  

Задача руководства вуза заключается в создании условий, 

консолидации усилий, требований и возможностей стейкхолдеров для 

подготовки востребованных в современной экономике выпускников, 

формирования у них необходимого и достаточного уровня компетенций.  

 

Выводы к главе 2. 

Востребованность кадров, имеющих подготовку по инженерным 

направлениям, и разрозненность взглядов на набор компетенций, которыми 

должен обладать выпускник, новые подходы к подготовке инженерных 

кадров с учетом рекомендаций, прописанных в инициативе CDIO, 

сформировали запрос на разработку методики формирования модели 

компетенций и самой модели компетенций выпускников инженерных 

направлений подготовки.  

Разработанная автором диссертационного исследования методика 

интегрировала в себе различные аспекты формирования модели 

компетенций: виды компетенций; востребованность компетенций на рынке 



105 

 

 

 

труда; нормативная база формирования компетенций; значимость 

компетенций; участие представителей заинтересованных сторон 

(профессионального сообщества, академической среды) в качестве 

экспертов; риски, связанные с формированием модели компетенций. 

Апробация методики позволила определить перечень наиболее 

значимых, по мнению работодателей, универсальных компетенций, степень 

соответствия их фактического и желаемого уровня сформированности.  

Обозначена необходимость консолидации ключевых стейкхолдеров 

для формирования востребованных компетенций и разработки 

организационной модели формирования компетенций выпускников, а также 

методических и научно-практических рекомендаций по управлению 

формированием компетенций выпускников вузов инженерных направлений 

подготовки. 
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ГЛАВА 3. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ ИНЖЕНЕРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

3.1. Разработка организационной модели управления формированием 

компетенций выпускников вузов инженерных направлений подготовки 

 

Теоретический анализ и авторская позиция по отношению к понятию 

«компетенции» показали, что формирование компетенций выпускника вуза 

начинается еще задолго до поступления в вуз, вследствие чего выделено 3 

этапа формирования компетенций (табл. 10) и обоснована целесообразность 

выстраивания партнерских отношений со школами.  

Таблица 10 

Этапы формирования компетенций выпускников вуза 

Этап 
Период 

формирования 
Диагностика Способ формирования 

Исходный 

уровень 

компетенций 

10–11 класс 

Баллы ЕГЭ и аттестата, 

грамоты, дипломы, 

сертификаты, 

сопоставление 

результатов пре- и 

посттеста «Я – будущий 

инженер», диагностика 

мотивов выбора 

профессии и 

сформированности 

востребованных 

работодателями soft skills 

и пр. 

Развивающие курсы по 

формированию 

профессионального 

самоопределения «Я – 

будущий инженер», 

занятия в кванториуме, 

региональном модельном 

центре, углубленное 

изучение профильных 

предметов, научные 

проекты и пр. 

Формирование 

компетенций  
1–4 курс 

Успеваемость, портфолио, 

временная занятость 

(подработка по 

специальности), 

диагностика мотивов 

профессиональной 

деятельности, 

сформированности 

востребованных 

работодателями 

универсальных 

компетенций 

Проектная деятельность, 

учебная и внеучебная 

деятельность, 

факультативы и 

дисциплины по 

формированию 

универсальных 

компетенций, 

востребованных в 

современной экономике, 

саморазвитие, практика, 

подработка по 
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(тестирование, 

самооценка, групповая 

оценка) и пр. 

специальности, участие в 

проекте «элитное 

образование», тренинги 

от центра карьеры 

Реализация 

компетенций  

По завершении 

обучения 

Срок нахождения работы, 

степень 

удовлетворенности 

трудоустройством 

(параметрами рабочего 

места), степень 

соответствия соискателя 

требованиям работодателя 

Саморазвитие, 

повышение 

квалификации, тренинги 

и пр. 

 

Исходный уровень компетенций выпускника – основа для построения 

индивидуальной траектории студента и овладения необходимым и 

достаточным уровнем компетенций для последующей профессиональной 

реализации. Исходный уровень компетенций в большей степени результат 

работы школы и профориентационных мероприятий, проводимых в том 

числе и вузом. Если знания по профильным предметам вуз может оценить, 

выстроив рейтинг абитуриентов по полученным ими баллам ЕГЭ, то уровень 

развития универсальных компетенций вуз сможет увидеть только в процессе 

обучения студента. Разные стартовые возможности студентов как по уровню 

знаний, так по сформированности универсальных компетенций должны быть 

компенсированы выстраиванием индивидуальной траектории развития 

студента.  

Опираясь на исходный уровень компетенций, мотивацию самого 

студента к профессиональному развитию и саморазвитию, требования 

работодателей, ПС и ФГОС ВО, вуз выстраивает возможные траектории для 

формирования востребованных компетенций.  

На этапе реализации компетенций виден результат работы вуза и 

выпускника как активного субъекта развития своих компетенций.  

Важным моментом является то, насколько подготовленным придет в 

вуз абитуриент. Пришел он сознательно осваивать профессию или же попал 

по настоянию родителей; его интересовало именно это направление 

подготовки или же поступление состоялось исходя из баллов ЕГЭ; 
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абитуриент видит перспективы своего дальнейшего профессионального 

развития или же настроен на то, что об этом задумываться рано.  

Немного подробнее остановимся на таком пункте, как 

профориентационный курс «Я – будущий инженер», который может быть 

реализован силами мотивированных студентов старших курсов. Его основная 

цель – активизация профессионального самоопределения старшеклассников 

за счет специальной организации, включающей получение знаний о себе, 

мире профессионального труда и специфических особенностях инженерного 

труда, компетенциях, которыми должен обладать современный инженер, о 

возможностях профессиональной самореализации. 

Исходя из положения, что выпускник вуза тоже является одним из 

стейхолдеров и может способствовать формированию компетенций 

студентов, на рис. 16 показано, что выпускник в процессе реализации 

сформированных компетенций может выступать в качестве наставника для 

студентов, молодого преподавателя-практика, проводить для студентов 

семинары о востребованных на рынке труда компетенциях.   

 

 

 

 

 
                                                                                                                      Требования к компетенциям студентов 

 

                                                                                                                       Участие в формировании компетенций  

                                                                                                                                                                             у студентов   

 

 

 

 

 

 

    Кi,                                                                          

                                                                                          Кr 

 

 

 

 

 

Рисунок 16. Процесс формирования компетенций выпускника  

(составлено автором) 

Кi – исходный уровень универсальных 

компетенций 

Кr – итоговый  уровень универсальных 

компетенций 

Требования к компетенциям со стороны 

стейкхолдеров 

Компетентный преподаватель, подходы к обучению, 

индивидуальная траектория развития, материально-техническое 

оснащение, методическое обеспечение, инфраструктура и пр.  

Оценка 

исходного 

уровня 

компетенций 

Востребованность 

работодателем 

(реализация 

компетенций) 

Формирование компетенций.  

Учебный процесс (с 

учетом CDIO, ПС, ФГОС). 

Внеучебный процесс и пр. 

Мероприятия от центра 

карьеры, работодателей и 

пр.   

 

Оценка 

итогового 

уровня 

компетенций 

Мотивация 

на освоение 

компетенций 
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Подчеркнем, что формирование у выпускников компетенций, 

востребованных в современной экономике, может проходить в рамках как 

учебной, так и внеучебной деятельности, а также в процессе участия 

студентов в различных проектах, организованных органами власти, 

работодателями, вузом. Все это в совокупности позволяет приобрести 

необходимые компетенции.  

Оценка на старте обучения в вузе исходного уровня компетенций 

позволяет уже с первого курса выстраивать индивидуальные траектории 

формирования востребованных в современной экономике компетенций за 

счет подбора для студентов максимально актуальных тренингов, мастер-

классов, проектов, активностей и пр., а также учитывать запрос самого 

студента на развитие тех или иных компетенций. Индивидуальная 

траектория позволяет идти ненасильственным путем, не заставляя развивать 

свои универсальные компетенции до максимального уровня, а выбирая 

наиболее оптимальные варианты.  

Инструменты взаимодействия вуза со стейкхолдерами, позволяющие 

организовать процесс формирования у выпускников вузов востребованные в 

современной экономике компетенции эффективно, представлены в табл. 11.  

Таблица 11 

Инструменты взаимодействия вуза со стейкхолдерами 

Стейкхолдер Инструменты Риски 

Работодатели - попечительский совет, собрания, круглые 

столы, рабочие группы; 

- анкетирования, опросы; 

- СМИ (официальный сайт вуза, в том числе 

корпоративные журналы и газеты, 

социальные сети); 

- индивидуальные приемы, встречи; 

- отчетности, презентации; 

- форумы, конференции; 

- членство в профессиональных союзах и 

организациях, объединениях работодателей; 

- базовые кафедры, лаборатории; 

- образовательный процесс; 

- конкурсы студенческих проектов 

(научных, прикладных); 

- формальный подход к 

практикам; 

- формальное участие 

работодателей в форумах, 

конференциях, круглых 

столах, опросах, программах 

наставничества и пр.; 

- договоры и соглашения 

рамочного характера; 

- к образовательному 

процессу привлекаются «не 

те» специалисты; 

- некачественная реализация 

запросов работодателя в 

образовательном процессе 
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- экспертные советы, экспертизы; 

- различные виды практик студентов;  

- договоры, соглашения; 

- менторская поддержка студентов; 

- целевая подготовка; 

- электронные базы портфолио студентов-

выпускников; 

- и пр. 

Органы  

власти 

- попечительский совет, собрания, круглые 

столы, рабочие группы; 

- СМИ (официальный сайт вуза, в том числе 

корпоративные журналы и газеты, 

социальные сети); 

- индивидуальные приемы, встречи; 

- отчетности, презентации; 

- форумы, конференции; 

- конкурсы студенческих проектов 

(научных, прикладных); 

- экспертные советы, экспертизы; 

- договоры, соглашения; 

- и пр. 

- формальное участие в 

форумах, конференциях, 

круглых столах, опросах, 

программах наставничества и 

пр.; 

- договоры и соглашения 

рамочного характера; 

 

Абитуриенты 

и их родители 

 

- СМИ (официальный сайт вуза, в том числе 

корпоративные журналы и газеты, 

социальные сети); 

- маркетинговые и социологические 

исследования; 

- исследования общественного мнения; 

- презентации; 

- конференции, форумы; 

- конкурсы проектов среди 

старшеклассников (научных, прикладных); 

- мероприятия по профессиональной 

ориентации;  консультации; 

- профильные занятия/кружки/курсы для 

старшеклассников на базе вуза; 

- и пр. 

- использование ресурса вуза 

для подготовки в другой вуз; 

- невозможность 

удовлетворить потребности 

стейкхолдера; 

- низкий охват абитуриентов 

Школа - договоры, соглашения; 

- конференции, форумы; 

- конкурсы проектов среди 

старшеклассников (научных, прикладных); 

- профильные классы; 

- мероприятия по профессиональной 

ориентации; 

- прямое информирование о достижениях 

вуза; 

- менторская поддержка старшеклассников; 

- и пр. 

- нацеленность школы на 

поступление обучающихся в 

столичные вузы; 

- несистемное/формальное 

взаимодействие 

Выпускники 

(со стажем) 

- ассоциация выпускников; 

- попечительский совет, собрания, круглые 

столы, рабочие группы; 

- анкетирования, опросы; 

- форумы, конференции; 

- к взаимодействию 

привлекаются «не те» 

выпускники; 

- низкая вовлеченность 

выпускников 



111 

 

 

 

- образовательный процесс; 

- экспертные советы, экспертизы; 

- мастер-классы; 

- менторская поддержка студентов; 

- и пр. 

Студенты - образовательный процесс; 

- конференции, конкурсы проектов, 

профмастерства; 

- внеучебная деятельность; 

- производственная практика; 

- экскурсии, мастер-классы от 

работодателей; 

- анкетирования, опросы; 

- индивидуальная траектория формирования 

компетенций (тренинги, мастер-классы, 

дополнительные курсы и пр.); 

- совместные мероприятия с 

работодателями; 

- и пр. 

- нежелание/неспособность 

студента качественно 

осваивать знания и навыки, 

участвовать в мероприятиях;  

- формальный подход к 

производственной практике и 

другим мероприятиям 

профессиональной 

направленности 

Преподаватели  - повышение квалификации 

- совместные проекты и исследования с 

работодателями 

- собрания, круглые столы, рабочие группы; 

- анкетирования, опросы; 

- и пр. 

- некачественное построение 

образовательного процесса; 

- отсутствие мотивации 

преподавателя вовлекать 

студентов в проекты и 

работать с ними; 

- нежелание/формальный 

подход к взаимодействию с 

работодателями, школами; 

- отсутствие 

возможностей/условий для 

взаимодействия с 

работодателями, школами 

 

В таблице 11 можно увидеть ряд инструментов, которые используются 

одновременно при взаимодействии с разными стейкхолдерами, например, к 

реализации проектов для студентов могут привлекаться и работодатели, и 

органы власти, и выпускники. Могут заключаться трехсторонние соглашения 

«школа – вуз – предприятие», предполагающие взаимодействие сразу трех 

сторон, начиная с подготовки школьников к поступлению в конкретный вуз 

(в контексте данного исследования это СурГУ), а затем к трудоустройству на 

конкретное предприятие. Такое взаимодействие позволяет повысить 

исходный уровень компетенций, с которым абитуриент приходит в вуз, и 

выстроить эффективную траекторию развития компетенций в вузе, чтобы на 
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момент выпуска из университета максимально соответствовать требованиям 

работодателя к уровню сформированности определенных компетенций.  

Еще одним эффективным инструментом взаимодействия, включающим 

сразу нескольких стейкхолдеров, выступает попечительский совет вуза [73, 91].  

Консолидация идей, взаимодействие в формировании и исполнении 

механизма объединения возможностей университета, работодателей и 

представителей власти являются хорошей иллюстрацией современных 

подходов к развитию высшей профессиональной школы. 

Благодаря деятельности попечительского совета можно решать 

достаточно сложные проблемы системы высшего образования: 

несогласованность потребностей рынка труда и рынка образовательных 

услуг; дефицит квалифицированных кадров, особенно в 

высокотехнологичных областях; несоответствие учебно-материальной базы 

вуза современным технологиям производства и т. д. 

Тесное взаимодействие государства, работодателей, вузов и школ 

приводит к основам формирования компетенций, востребованных в 

современной экономике, уже в школе и их развитию в процессе обучения в 

вузе за счет оптимально подобранных инструментов.  

Все вышеперечисленное позволяет разработать и описать 

организационную модель формирования компетенций выпускников. Под 

организационной моделью будем понимать многокомпонентную 

интегрированную совокупность взаимоотношений субъектов и объекта 

управления через систему управленческих и организационных воздействий 

для достижения заданных целей. 

Как уже было обозначено в п. 1.3, основные субъекты, влияющие на 

процесс формирования компетенций выпускников – это государство, 

работодатели, вуз, школа, студент, абитуриент, выпускник. 

Важным элементом внешней среды является рынок труда. «Рынок 

труда – это динамичная система, в которой взаимодействуют, с одной 

стороны, работодатели (собственники средств производства, 
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предприниматели), а с другой – работополучатели (наемные работники). … 

Именно в рамках рынка труда происходит согласование целей, интересов и 

потребностей работодателей и наемных работников» [54, с. 203].   

Рынок труда, изменчивость, динамичность и глобализация которого 

диктуют требования к компетенциям специалистов, формирует конкуренцию 

и спрос на определенных специалистов.  

В свою очередь, государство, реагируя на ситуацию, складывающуюся 

в современной экономике, и перспективы ее развития (изменения), 

формирует стратегию социально-экономического развития, разрабатывает 

государственный заказ, государственные образовательные стандарты, 

занимается нормативно-правовым регулированием и финансированием 

деятельности образовательных организаций. 

Формируют заказ на подготовку кадров и работодатели. Предприятия и 

организации определяют содержание образовательных программ, описывают 

свои ожидания от выпускников, их компетенций. Для того, чтобы ожидания 

работодателей совпадали с реальным предложением вуза, необходимо 

включать работодателей в образовательный процесс на всех его этапах, 

взаимодействовать в рамках деятельности экспертных сообществ, 

попечительского совета вуза и пр. Работодатели предоставляют и обратную 

связь о степени удовлетворенности компетенциями выпускников.  

Таким образом, складывающаяся на рынке труда ситуация влияет на: 

деятельность предприятий и организаций, которым приходится 

конкурировать за кадры, соответствующие их запросам; деятельность вузов, 

которым приходится разрабатывать востребованные экономикой программы; 

спрос абитуриентов на программы, которые при выборе профессии также 

ориентируются на потребности рынка. 

Тесное взаимодействие с органами власти в процессе совещаний 

рабочих и экспертных групп, деятельности попечительского совета вуза 

позволяет решить ряд задач, связанных с подготовкой кадров, обладающих 
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определенным перечнем компетенций (необходимым и достаточным), 

который востребован на рынке труда.  

Тесное взаимодействие в системе «школа – вуз – 

предприятие/организация» за счет совместных проектов, соглашений, 

профориентационных мероприятий, профильных классов позволяет 

достигнуть профессионального самоопределения уже в старших классах, 

сориентировать старшеклассников на формирование тех компетенций, 

которые в будущем будут востребованы работодателем. Такое 

взаимодействие формирует и спрос на определенные образовательные 

программы.  

На основе взаимодействия в системе «государство – вуз – 

работодатель» происходит формирование перечня востребованных 

компетенций, согласование ФГОС ВО, ПС и иных регламентирующих 

документов, создание модели компетенций выпускников вуза, построение 

индивидуальных траекторий обучения с учетом исходного уровня 

сформированности компетенций.  

Появление новых технологий, изменение политической, 

экономической ситуации приводит к конкуренции за кадры, которые 

способны работать в динамично меняющихся условиях, условиях 

неопределенности, готовых быстро переучиваться, быть гибкими и 

мобильными, что требует от вуза быстрой реакции на происходящие 

процессы. От вуза требуется не просто передача знаний, а новые подходы к 

построению процесса подготовки – изменение методов и технологий 

обучения, опоры на различные дополнительные виды деятельности, 

помогающие развивать востребованные компетенции.  

Обобщив все вышеизложенное, в таблице 12 отображены функции 

субъектов управления в контексте формирования компетенций, а на рисунке 

17 представлено графическое изображение организационной модели 

формирования компетенций выпускников вуза.  



Таблица 12.  

Функции субъектов управления в контексте формирования компетенций  

 Планирование Мотивация Организация Координация Контроль 

Государство Разработка стратегии 

социально-

экономического 

развития, 

формирование 

государственного 

заказа  

Формирование мотивации 

участников системы 

«государство-вуз-

работодатель» на 

формирование у выпускников 

вузов необходимых 

компетенций 

Государственные 

образовательные 

стандарты, нормативно-

правовое регулирование 

деятельности вуза 

Совместные 

проекты и 

экспертные советы 

в системе 

«государство-вуз-

работодатель» 

Нормативно-правовое 

регулирование 

деятельности вуза 

Работодатель Планирование 

потребности в 

персонале: 

количественное и 

качественное 

(какими и на каком 

уровне  

компетенциями 

должен владеть 

соискатель)   

Мотивация студентов 

(обучающихся) на развитие у 

себя необходимого и 

достаточного набора и уровня 

компетенций для достижения 

востребованности в 

современной экономике 

Мотивация всех участников 

образовательного процесса к 

применению эффективных 

инструментов формирования у 

обучающихся необходимого и 

достаточного набора и уровня 

компетенций для достижения 

востребованности в 

современной экономике 

Создание условий для 

освоения компетенций 

обучающимися в рамках 

производственной 

практики, стажировок и пр.  

Совместные 

проекты и 

экспертные советы 

в системе 

«государство-вуз-

работодатель» 

Обратная связь о 

степени 

сформированности 

востребованных 

компетенций, степени 

удовлетворенности 

качеством 

сформированности 

компетенций 

выпускников вуза; 

оценка модели 

компетенций 

выпускника вуза   

Выпускник Планирование 

карьерного роста, 

ориентированного на 

формирование 

компетенций 

Самомотивация и мотивация 

студентов (обучающихся) на 

развитие необходимого и 

достаточного набора и уровня 

компетенций  

Самоорганизация учебной 

деятельности, 

ориентированной на 

формирование компетенций 

Учет в учебной 

деятельности и 

карьерных планах 

требований к 

компетенциям 

 

Самоконтроль 

сформированности 

компетенций 
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Вуз Планирование 

образовательного 

процесса, 

нацеленного на 

формирование у 

обучающихся 

компетенций, 

востребованных в 

современной 

экономике    

Мотивация студентов 

(обучающихся) на развитие 

необходимого и достаточного 

набора и уровня компетенций 

для достижения 

востребованности в 

современной экономике 

Мотивация всех участников 

образовательного процесса, в 

том числе и работодателей к 

применению эффективных 

инструментов развития у 

обучающихся необходимого и 

достаточного набора и уровня 

компетенций для достижения 

востребованности в 

современной экономике 

Координация действий 

участников 

образовательного процесса, 

в том числе и 

работодателей для 

формирования у 

обучающихся 

необходимого и 

достаточного набора и 

уровня компетенций для 

достижения 

востребованности в 

современной экономике 

Совместные 

проекты и 

экспертные советы 

в системе «школа-

вуз» 

Контроль процесса и 

результата 

формирования 

компетенций у 

выпускников, 

внесение изменений в 

образовательный 

процесс 

Школа  Планирование 

управленческий 

действий для 

эффективного 

управления 

процессом 

формирования у 

обучающихся 

компетенций, 

востребованных в 

современной 

экономике    

Мотивация обучающихся на 

развитие у себя необходимого 

и достаточного набора и 

уровня компетенций для 

достижения востребованности 

в современной экономике 

Мотивация всех участников 

образовательного процесса к 

применению эффективных 

инструментов развития у 

обучающихся необходимого и 

достаточного набора и уровня 

компетенций для достижения 

востребованности в 

современной экономике 

Координация действий 

участников 

образовательного процесса, 

для формирования у 

обучающихся 

необходимого и 

достаточного набора и 

уровня компетенций для 

достижения 

востребованности в 

современной экономике 

Совместные 

проекты и 

экспертные советы 

в системе «школа-

вуз» 

Контроль процесса и 

результата 

формирования 

компетенций 
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Студент Планирование 

карьерного роста, 

ориентированного на 

формирование 

компетенций 

Самомотивация на развитие 

необходимого и достаточного 

набора и уровня компетенций  

 

Самоорганизация учебной 

деятельности, 

ориентированной на 

формирование компетенций 

Учет в учебной 

деятельности и 

карьерных планах 

требований к 

компетенциям 

 

Самоконтроль 

сформированности 

компетенций 

Абитуриент Планирование 

профессионального 

развития, 

ориентированного на 

формирование 

компетенций  

Самомотивация на развитие 

необходимого и достаточного 

набора и уровня компетенций  

 

Самоорганизация учебной 

деятельности, 

ориентированной на 

формирование компетенций 

Учет в учебной 

деятельности и 

выборе профессии  

требований к 

компетенциям 

Самоконтроль 

сформированности 

компетенций 



 

Рисунок 17. Организационная модель управления формированием 

компетенций выпускников вуза (составлено автором) 
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Поскольку целью управления формированием компетенций является 

обеспечение соответствия компетенций выпускников вуза требованиям 

современной экономики, важно иметь несколько вариантов индивидуальных 

траекторий формирования универсальных компетенций, обуславливающих 

возможность управления этим процессом. Необходимо найти оптимальное 

решение среди множества для достижения запланированного уровня 

сформированности компетенций выпускников вуза (максимизация уровня 

сформированности универсальных компетенций (k = k(t) с учетом 

ограниченного времени обучения – t). 

Имея представление об исходном и необходимом уровне 

сформированности универсальных компетенций у обучающихся, в ходе 

управления формируется пакет управленческих воздействий (y), для 

достижения запланированного уровня сформированности компетенций 

выпускников вузов, с учетом параметров, влияющих на формирование 

компетенций выпускников вузов (p1, р2, p3). К ним относят параметры (p), 

описывающие исходный уровень сформированности компетенций (p1); 

состояние элементов управления формированием компетенций (перечень, 

содержание, модель компетенций, технологии формирования, технологии 

оценки, индивидуальные траектории развития компетенций): структура, 

содержание, полнота (p2); комбинированные параметры, определяющие 

индивидуальные стратегии обучения (p3). 

Таким образом, модель оптимального управления формированием 

компетенций выпускников вузов сводится к максимизации функции k = k(t) 

на множестве допустимых значений (z) параметра p при ограничении 

времени обучения t(p) (2). 

                                  {
𝑘(𝑡) → 𝑚𝑎𝑥,

𝑡(𝑝) ≤ 𝑡0,
𝑝 ∈ 𝑧

                                         (2) 

где t0 – установленный срок обучения. 
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В завершение параграфа отметим, что реализация любой модели 

предполагает и ряд эффективных инструментов, и учет рисков их 

применения. Выбор того или иного инструмента должен предполагать 

постоянный мониторинг его эффективности и способствовать формированию 

компетенций конкурентоспособного выпускника. Помимо этого, должен 

быть разработан механизм оценки сформированности компетенций.  

 

3.2. Механизмы и технологии управления формированием компетенций 

выпускников вузов инженерных направлений подготовки 

 

Как было обозначено в предыдущем параграфе, формирование 

востребованных современной экономикой компетенций у выпускников вуза 

закладывается еще в процессе обучения в школе, в связи с чем необходима 

оценка исходного уровня сформированности компетенций на момент 

поступления в вуз.  

Поскольку в исследовании акцент сделан на формировании 

универсальных компетенций, опишем механизм оценки именно данной 

категории компетенций.  

Для оценки сформированности универсальных компетенций 

рекомендовано использовать методы тестирования, самооценки, групповой 

оценки, компьютерный диагностический комплекс, в частности – 

«Профкарьера», и метод «360 градусов». 

Оценку сформированности компетенций рекомендовано проводить 

также в процессе участия студентов в различных видах внеучебной и 

проектной деятельности. В число экспертов следует включать специалистов, 

которые непосредственно курировали проект или вид внеучебной 

активности. Осуществлять оценку по поведенческим индикаторам той или 

иной компетенции, которая максимально могла быть реализована в рамках 

определенного вида активности.  
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Рассмотрим более подробно обозначенные методы. В качестве одного 

из инструментов оценки исходного, промежуточного и итогового уровней 

сформированности универсальных компетенций может быть использован 

компьютерный диагностический комплекс «Профкарьера» 1, разработанный  

МГУ им. М. Ю. Ломоносова, позволяющий оценить сформированность 

следующих компетенций по 10 балльной шкале: лидерство, мотивация 

достижения, стрессоустойчивость, ориентация на клиента, 

коммуникабельность, командность, организованность, нормативность, 

гибкость, комплексное решение проблем, ориентация на развитие. Данный 

комплекс позволяет менять перечень компетенций под запросы заказчика. 

Приведенный перечень соответствует тому перечню компетенций, которые 

были отмечены как значимые в ходе теоретического анализа литературы, а 

также в процессе анкетирования работодателей и выпускников. 

В связи с тем, что тестирование не может быть единственным 

объективным методом оценки универсальных компетенций, предлагается 

проведение оценки компетенций с учетом методов групповой оценки 

личности и использованием корреляционного анализа в процессе сведения 

оценок.  

Метод групповой оценки личности. Напомним, что это способ оценки 

наличия и степени выраженности (развития) тех или иных качеств и 

компетенций человека, которые проявляются в поведении и деятельности, во 

взаимодействии с другими людьми на основе взаимного опроса членов 

группы друг о друге. В рамках данного исследования – это взаимная оценка 

студентами одной учебной группы друг друга, а также оценка 

преподавателями практических дисциплин, которые взаимодействуют со 

студентами на протяжении всего периода обучения.  

Используя процедуру прямого балльного оценивания, экспертам 

предлагается оценить сформированность компетенций в экспериментальной 

                                                           

 
1 Профессиональная карьера : сайт. URL: http://www.profcareer.ru/orgs/profcareer_about.php. 
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группе (студентов определенного курса и направления подготовки). На 

примере данного исследования – это перечень из 11 компетенций, степень 

выраженности которых необходимо оценить у каждого из одногруппников 

по 10-балльной шкале. Для понимания, что означает тот или иной балл, 

респондентам предъявляется таблица с индикаторами для каждого балла.  

В связи с тем, что целесообразность использования метода групповой 

оценки зависит от опыта взаимодействия субъекта и объекта оценки, оценка 

должна проводиться не в первую неделю обучения студентов, а спустя 

минимум 2 месяца, когда у студентов появится опыт совместной 

деятельности, возможность оценить степень выраженности тех или иных 

компетенций. В случае, если студенты не наблюдали примеров, когда могла 

проявиться та или иная компетенция, респондент может отметить в бланке 

«не могу оценить».  

Параллельно с групповой оценкой осуществляется самооценка 

компетенций студентом и оценка преподавателями, осуществляющими 

подготовку студентов в первом семестре 1-го курса. Пример анкеты 

оценивания и индикаторов приведен в приложении.  

Промежуточная оценка сформированности компетенций теми же 

оценочными средствами происходит в конце второго и четвертого курсов 

обучения. Имея результаты срезовых оценок для каждого студента, 

выстраивается индивидуальный план развития компетенций и на основе 

промежуточных срезов, при необходимости, корректируется. В построении 

индивидуального плана могут участвовать сотрудники центра карьеры вуза.  

Выяснение необходимого уровня развития тех или иных компетенций 

осуществляется средствами опроса работодателей и выпускников путем 

ответа на вопрос: «Какой уровень развития предложенных компетенций 

необходим выпускникам, для эффективной деятельности в должности» 

(указывается должность/должности, на которую(ые) могут претендовать 

выпускники информационно-технологических направлений подготовки).   



123 

 

 

 

Оценить степень сформированности компетенций возможно с помощью 

применения следующей формулы:     

 

Ki =  
∑ 𝑎𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
                                                        (3) 

 

где Ki – уровень сформированности компетенций; 

N – количество компетенций; 

aiи– i-я компетенция (балл, полученный по результатам тестирования от 

0,1 до 1).  

Например, если студент по результатам тестирования получил по 

компетенции «стрессоустойчивость» (а3) 7 баллов, то он будет отражен в 

формуле как 0,7, подразумевая 1 балл как максимальный.  

За счет тесного взаимодействия вуза с работодателями (мастер-классы, 

проекты, конкурсы, практики и пр.) студент еще на этапе обучения в 

университете понимает, какие компетенции необходимы работодателю, на 

каком уровне выраженности, и может соотнести требования работодателя с 

актуальным уровнем развития своих компетенций. Понимая степень 

расхождения актуального и желаемого уровня компетенций, студент имеет 

ориентировку в способах их развития. 

Описанный механизм оценки компетенций представлен графически на 

рис. 18. 
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Кi – исходный уровень универсальных 

компетенций 

Кr – итоговый уровень сформированности универсальных 

компетенций 

 

Рисунок 18. Механизм оценки сформированности компетенций 

(составлено автором) 

 

В предыдущих параграфах были описаны три этапа формирования 

компетенций выпускников вуза: исходный уровень компетенций, 

формирование компетенций, реализация компетенций. Для оценки степени 

полезности сформированных в процессе обучения в вузе компетенций спустя 

как минимум год трудовой деятельности проводится опрос выпускников о 

степени удовлетворенности полученным образованием и сформированными 

в процессе обучения в вузе компетенциями (оценка востребованности 

выпускника и его компетенций). В рамках опроса исследуется и перечень 
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компетенций, которые максимально необходимы для успешного выполнения 

трудовой деятельности на той должности, которую занимает выпускник на 

момент опроса (с учетом организации). Кроме опроса выпускников 

осуществляется опрос работодателей о степени удовлетворенности 

подготовкой выпускников в вузе и сформированными у них компетенциями 

и собираются рекомендации по модернизации образовательного процесса. В 

связи с тем, что ежегодно выпускников информационно-технологических 

направлений подготовки выпускается не так много и спектр компаний, в 

которых выпускники работают, не так широк, возможен процесс оценки 

работодателями сформированности компетенций у каждого конкретного 

выпускника в отдельности.  

Для наглядности представим один из вариантов индивидуальной 

траектории формирования универсальных компетенций у конкретного 

студента.  

Шаг1: тестирование и групповая оценка. 

Студент: И. К. 1-й курс «Управление в технических системах» 

Компетенции 

Балл по 

результатам 

тестирования 

Средний балл по 

итогам групповой 

оценки (студенты) 

Средний балл по 

итогам групповой 

оценки 

(преподаватели) 

Лидерство 2 3,1 2,1 

Мотивация достижения 6 7 8 

Стрессоустойчивость  6 6,4 6 

Ориентация на клиента 2 4 3,4 

Коммуникабельность 2 4 1,4 

Организованность 6 7 8 

Командность 2 4 1,4 

Гибкость мышления 7 7 8 

Комплексное решение 

проблем 

7 8 6,3 

Ориентация на развитие 5 6 6,5 

 

Шаг 2: рекомендации по развитию компетенций. 

Рекомендованная литература: Т. Черниговская. Мозг и свобода воли ; 

И. Манн. Номер 1. Как стать лучшим в том, что ты делаешь ; М. Голдсмит. 

Прыгни выше головы ; К. Дуэк. Гибкое сознание ; П. Ленсиони. Пять 
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пороков команды ; П. Людвиг. Победи прокрастинацию ; К. Борисов. 

Командос. Как достигать больших целей вместе ; М. Роудз. Как 

разговаривать с кем угодно ; К. Флеминг. Говорить легко ; Д. Рон. Пять 

главных фрагментов жизненной мозаики ; Д. Уитмор. Внутренняя сила 

лидера ; С. Иванова, Д. Болдогоев. Личная эффективность на 100 % . 

Тренинги центра карьеры: Уверенность в общении. Эффективная 

коммуникация. Эффективная работа в команде. Самоорганизация и 

лидерство. Планирование карьеры (указываются контакты ответственного 

лица).  

Дисциплины, в рамках которых можно развить компетенции: 

командообразование, основы проектной деятельности, бесконфликтное 

взаимодействие в командах,  

Направления внеучебной деятельности: волонтерская деятельность 

(указываются контакты ответственного лица).  

Проекты, в которые можно включиться: включение в команду по 

разработке приложения для компании «N» (указываются контакты 

ответственного лица). 

Шаг 3: промежуточное тестирование и корректировка плана 

индивидуального развития. 

Шаг 4: итоговая оценка компетенций (конец 4-го курса). 

Шаг 5: опрос выпускников «Оценка востребованности выпускника и 

его компетенций». 

Шаг 6: опрос работодателей «Удовлетворенность сформированностью 

компетенций выпускников». 

Шаг 7: сбор рекомендаций по модернизации процесса формирования 

компетенций, востребованных на рынке труда.  

Шаг 8: внесение изменений в процесс формирования компетенций.   

Как отмечалось выше, оценка сформированности компетенций может 

производиться и в процессе участия студентов в различных видах 

внеучебной и проектной деятельности. В число экспертов могут входить 
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специалисты, которые непосредственно курировали проект или вид 

внеучебной активности. Осуществляется оценка по поведенческим 

индикаторам той или иной компетенции, которая максимально могла быть 

реализована в рамках определенного вида активности.  

Применение разработанных рекомендаций осуществлялось при работе 

со студентами направлений «Управление в технических системах» и 

«Программная инженерия» СурГУ и при проведении контрольных срезов и 

демонстрирует повышение уровеня сформированности универсальных 

компетенций с 3,8 до 6,1 по 10-балльной шкале (на основе применения 

формулы (3)). 

Достигнутые в ходе практического применения рекомендаций 

результаты свидетельствуют об их прикладной применимости и 

потенциальной результативности. 

Для того, чтобы получаемую информацию было удобно использовать, 

необходима разработка программного продукта, который бы позволил 

студенту отслеживать свою динамику, сотрудникам вуза – иметь 

возможность корректировать процесс управления формированием 

компетенций, а работодателям – видеть реальную картину 

сформированности тех или иных компетенций и, по возможности, самим 

участвовать в процессе формирования компетенций, востребованных в 

современной экономике.  

Учитывая, что каждый субъект индивидуален и имеет свои зоны 

развития, подчеркнем целесообразность применения именно 

индивидуального подхода. Необходимо опоры на притязания студента, его 

реальный потенциал, возможные векторы развития.  

Только использование комплексного подхода к процессу 

формирования у выпускников компетенций, востребованных в современной 

экономике, позволит выпускнику реализовать свои конкурентные 

преимущества в динамично развивающихся условиях рынка труда.  
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Выводы к главе 3.  

Формирование компетенций начинается задолго до поступления 

абитуриента в вуз, вследствие чего в процессе формирования компетенций в 

вузе необходимо опираться на исходный уровень компетенций, с которым 

абитуриент приходит в вуз, его мотивацию к освоению профессии, а также 

требования современной экономки.  

С целью обеспечения соответствия компетенций выпускников вуза 

требованиям современной экономики была разработана организационная 

модель управления формированием компетенций выпускников вузов 

инженерных направлений подготовки, построенная на координации действий 

сторон, заинтересованных в подготовке востребованных специалистов. 

Организационная модель позволяет координировать участие всех субъектов 

на основе закрепления за ними функций управления формированием 

компетенций.  

Разработанный методический и научно-практический инструментарий 

управления формированием компетенций выпускников вузов инженерных 

направлений подготовки позволяет осуществить оценку сформированности 

компетенций, формировать мотивацию освоения компетенций с участием 

выпускников, состоявшихся в профессии, выстраивать индивидуальные 

траектории формирования компетенций.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе диссертационного исследования с целью теоретико-

методологического обоснования и разработки организационного и 

методического инструментария управления формированием компетенций 

выпускников вузов инженерных направлений подготовки автором проведен 

анализ научной литературы соответствующей тематики, разработаны методы 

решения поставленных задач. 

В диссертации получен ряд результатов, обладающих новизной и 

значимостью для науки и практики. В частности, обоснована 

целесообразность разработки единого подхода к управлению формированием 

востребованных в современной экономике компетенций выпускников вузов 

инженерных направлений подготовки. 

Проведенный анализ отечественной и зарубежной теории и практики 

формирования компетенций выпускников вузов инженерных направлений 

подготовки убедительно показал, что существующие инструменты 

управления (ПС, ФГОС ВО) не позволяют образовательным организациям 

оперативно и адекватно реагировать на глобальные вызовы XXI в., связанные 

с глобализацией и цифровизацией экономики, возрастающей скоростью 

изменений, усложнением внешних условий профессиональной деятельности, 

ростом значимости не только профессиональных, но и универсальных 

компетенций для инженерных кадров. 

Отмечена разнонаправленность по содержанию и терминологии 

нормативных документов, в которых представлены компетенции, прежде 

всего, федеральных государственных образовательных стандартов и 

профессиональных стандартов, а также слабая выраженность либо даже 

отсутствие универсальных компетенций в профессиональных стандартах и 

описаниях вакансий должностей несмотря на их актуальность, выявленную 

при изучении современных подходов к составлению списков компетенций, 

востребованных в XXI в.  



130 

 

 

 

На основе результатов эмпирического исследования значимости и 

сформированности универсальных компетенций у выпускников инженерных 

направлений выявлено несоответствие формируемых универсальных 

компетенций выпускников вузов запросам рынка труда на данные 

компетенции.  

Опросы экспертов из числа работодателей и выпускников, современные 

исследования востребованности компетенций позволили сделать вывод о 

более широком перечне значимых для инженеров универсальных 

компетенций по сравнению с представленными во ФГОС ВО 3++.  

Все вышеизложенное обусловило необходимость консолидации 

действий ключевых стейкхолдеров путем создания единого системного 

подхода к управлению формированием компетенций выпускников. 

Предлагаемый в диссертационном исследовании единый комплексный 

подход к управлению формированием компетенций выпускников вузов 

инженерных направлений подготовки формализовано был представлен в 

соответствующей концепции, отражающей систему теоретико-

методологических взглядов на понимание сущности, содержания, целей, 

задач, объекта и субъекта, подходов, принципов, этапов, уровней, методов, 

функций, инструментов формирования и оценки сформированности 

компетенций. Концепция направлена на достижение следующих результатов: 

- минимизация рисков (формирование не тех компетенций, которые 

востребованы работодателем/несформированность востребованных 

компетенций); 

- четкие требования к компетенциям выпускников, улучшение уровня 

сформированности востребованных компетенций;  

- мобильность выпускников (быстрое реагирование на требования 

рынка труда);  

- вовлеченность широкого круга субъектов в процесс формирования 

компетенций. 
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Составляющие концепции управления формированием компетенций 

выпускников инженерных направлений подготовки послужили основой для 

разработки и апробации методики формирования модели компетенций и 

организационной модели управления формированием компетенций 

выпускников вуза инженерных направлений подготовки. 

Методика интегрировала в себе различные аспекты формирования 

модели компетенций: виды компетенций; востребованность компетенций на 

рынке труда; нормативную базу формирования компетенций; значимость 

компетенций; участие представителей заинтересованных сторон 

(профессионального сообщества, академической среды) в качестве 

экспертов; риски, связанные с формированием модели компетенций. Для 

разработки методики были использованы: метод репертуарных решеток; 

анкетирование; экспертные оценки; контент-анализ, логический, 

сравнительный анализы и др.  

Апробация методики формирования модели компетенций выпускников 

вузов инженерных направлений подготовки позволила выявить несовпадение 

желаемого и текущего уровня сформированности некоторых универсальных 

компетенций у специалистов инженерных направлений подготовки при их 

высокой значимости. Кроме того, был уточнен перечень востребованных 

универсальных компетенций, а в учебный процесс Политехнического 

института СурГУ (направления подготовки «Управление в технических 

системах» и «Программная инженерия») введены и реализуются 

дисциплины, ориентированные на формирование универсальных 

компетенций, – командообразование, бесконфликтное взаимодействие в 

командах.  

В связи с возрастающей скоростью процессов, происходящих в 

современной экономике, изменений техники и технологий, ростом 

значимости коллективной деятельности инженерных кадров (в том числе 

информационно-технологических направлений) была выявлена потребность 
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актуализации модели компетенций, которая также нашла свое отражение в 

концепции управления формированием компетенций.     

На основе концепции и методики формирования модели компетенций 

была разработана организационная модель управления формированием 

компетенций выпускников инженерных направлений подготовки, 

ориентированная на повышение востребованности выпускников вуза в 

современной экономике. Организационная модель, в отличие от других 

моделей аналогичного назначения, позволяет координировать участие всех 

заинтересованных сторон на основе закрепления за ними функций 

управления формированием компетенций. 

Разработаны рекомендации по проведению контроля 

сформированности компетенций (исходного, промежуточного и итогового 

уровня). Предложена технология выстраивания индивидуальных траекторий 

формирования универсальных компетенций. На основе полученных 

результатов об уровне сформированности универсальных компетенций с 

каждым обучающимся (студентом) составляется план прохождения 

тренингов и мастер-классов, позволяющих развить слабо выраженные 

компетенции, обсуждается и включается в индивидуальный план перечень 

литературы для саморазвития, упражнений для самостоятельной работы, 

внеучебных мероприятий, предлагаемых университетом, участие в 

проектной деятельности и пр. При проведении (один раз в год) 

промежуточных срезов сформированности универсальных компетенций 

отслеживается динамика развития универсальных компетенций, выполнение 

составленного плана развития компетенций, при необходимости план 

корректируется.  

Учитывая, что каждый субъект индивидуален и имеет свои зоны 

развития, была подчеркнута значимость именно индивидуального подхода, 

опоры на притязания обучающегося (студента), его потенциал, возможные 

векторы развития.  

Представленные в диссертационной работе результаты апробированы и 
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внедрены в практику работы Сургутского государственного университета.  

Перспективы дальнейшей реализации исследования связаны с 

разработкой программного продукта, который бы позволил обучающимся 

(студентам) отслеживать динамику своего развития, сотрудникам вуза – 

иметь возможность корректировать процесс формирования компетенций, а 

работодателям – видеть реальную картину сформированности тех или иных 

компетенций и по возможности самим участвовать в процессе формирования 

компетенций у обучающихся.   
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Приложение 1 
 

Анкета выпускника, заинтересованного в развитии университета и укреплении 

связей между выпускниками СурГУ 

 

ФИО 

 

Дата рождения 
 

Место жительства (населенный пункт) 
 

Телефон  
 

E-mail 
 

Год выпуска 
 

Специальность (направление) и уровень подготовки 
 

Место работы в настоящее время 
 

Сфера деятельности организации 
 

Занимаемая должность 
 

Стаж работы в текущей должности 
 

Чем может быть полезен университет для Вашей деятельности 

- поиск кадров для Вашей организации 

- развитие личного бренда 

- предоставление инновационных проектов в интересующей Вас сфере 

- возможность обучения в университете потенциальных сотрудников вашей организации в 

рамках целевого приема 

- реклама/продвижение Вашего бизнеса 

- получение научной информации в интересующей Вас сфере 

- площадка для встреч 

- другое. 
 

В какой форме Вы можете оказать содействие в развитии университета? 

- чтение лекций по основным образовательным программам в качестве преподавателя 

- чтение лекций по вопросам дополнительного образования 

- оказание помощи в трудоустройстве выпускников университета 

- оказание помощи в трудоустройстве выпускников университета 

- финансирование развития материально-технической базы университета 

- реализация инновационных проектов и мероприятий со студентами университета 

- экспертиза рабочих программ 

- участие в мероприятиях, посвященных вопросам повышения качества подготовки 

студентов (очно/заочно) 

- проведение мастер-классов для обучающихся 

- участие в научных мероприятиях 

- участие в онлайн- и оффлайн-опросах 

- другое 
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Приложение 2 

 

АНКЕТА 

Оценка выпускниками обучения в СурГУ 

 

Уважаемые выпускники СурГУ, университету и Ассоциации выпускников СурГУ 

очень важно ваше мнение.  

С помощью нашего небольшого опроса у вас есть возможность посмотреть на 

университет со стороны и оценить уровень подготовки специалистов в СурГУ.  

Будем благодарны за ваши ответы. 
 

1. Укажите ваш год выпуска ____________ 

2. По какой специальности вы обучались? _____________________________________ 

3. Укажите ваш уровень подготовки (бакалавр, специалист, магистр) 

4. Работаете ли вы по полученной в СурГУ специальности? (да, нет, работаю по 

смежной специальности) 

5. Как долго после окончания вуза вы искали работу? ___________________________ 

6. По каким критериям вы выбирали первое место работы? 

А) Куда возьмут. 

Б) Соответствие полученному образованию. 

В) Уровень заработной платы. 

Г) Статус компании. 

Д) Льготы, гарантии. 

Е) Условия труда (график работы, вахтовый автобус, хороший коллектив, комфортное и 

оснащенное рабочее место). 

Ж) Возможность профессиональной самореализации. 

З) Близость к дому. 

И) Другое_____________________________________________________________________ 

7. Какими из перечисленных аспектов вашего места работы вы удовлетворены? 

А) Материальная обеспеченность (заработная плата). 

Б) Условия занятости. 

В) Ресурсоемкость поиска работы и закрепления в организации (не сложно было найти 

работу и закрепиться в организации). 

Г) Привлекательность организации для трудоустройства. 

Д) Интенсивность труда и загруженность работой. 

Е) Возможность для профессионального развития. 

Ж) Условия для реализации своих ценностей. 

З) Возможность для карьерного роста / роста заработной платы. 

И) Другое ____________________________________________________________________ 

8. Какие компетенции наиболее важны для вашей профессиональной реализации? 

А) Стремление к саморазвитию. 

Б) Организованность. 

В) Управленческие навыки (постановка задач, расстановка приоритетов, делегирование, 

формирование команд). 

Г) Коммуникация (презентационные, письменные, переговорные навыки, открытость в 

общении). 

Д) Межличностные навыки (работа в команде, этичность, адекватное восприятие 

критики). 

Е) Межкультурное взаимодействие. 

Ж) Достижение результата (ответственность, принятие риска, инициативность, 

настойчивость в достижении целей). 
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З) Решение нестандартных задач (креативность, в том числе умение видеть возможности, 

критическое мышление). 

И) Адаптивность (работа в условиях неопределенности). 

К) Другое ____________________________________________________________________ 

9. Какие компетенции сформировал у вас вуз? 

А) Стремление к саморазвитию. 

Б) Организованность. 

В) Управленческие навыки (постановка задач, расстановка приоритетов, делегирование, 

формирование команд). 

Г) Коммуникация (презентационные, письменные, переговорные навыки, открытость в 

общении). 

Д) Межличностные навыки (работа в команде, этичность, адекватное восприятие 

критики). 

Е) Межкультурное взаимодействие. 

Ж) Достижение результата (ответственность, принятие риска, инициативность, 

настойчивость в достижении целей). 

З) Решение нестандартных задач (креативность, в том числе умение видеть возможности, 

критическое мышление). 

И) Адаптивность (работа в условиях неопределенности). 

К) Другое ___________________________________________________________________ 

10. Что для вас значит быть конкурентоспособным выпускником? 

11. Если бы Вам снова пришлось выбирать специальность и университет после 

окончания школы, вы поступили бы? 

А) В СурГУ на ту же специальность. 

Б) В СурГУ на другую специальность. 

В) В другой вуз на ту же специальность. 

Г) В другой вуз на другую специальность. 

Д) Другое 

12. Отметьте, чего на Ваш взгляд не хватает выпускникам в рамках вузовской 

подготовки? 

А) Базовой теоретической подготовки. 

Б) Специализированной профессиональной подготовки 

В) Адекватности профессиональных знаний современным требованиям рынка труда 

Г) Практических навыков по специальности 

Д) Сформированности профессиональной культуры специалиста 

Е) Развитости профессионально-важных личностных качеств 

Ж) Развитости деловых качеств 

З) Сформированности мотивационного профиля 

И) Навыков жизненного и карьерного планирования 

К) Сформированности навыков самопрезентации 

Л) Психологической готовности к началу профессиональной трудовой деятельности 

М) Другое ___________________________________________________________________ 

13. На что стоит обратить внимание вузу для подготовки высококвалифицированных, 

конкурентоспособных специалистов? Что стоит улучшить, усилить?    
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Приложение 3 

Индикаторы компетенций1 

 
Лидерство 

1-2 Занимает позицию подчиненного, исполнителя, но не лидера. Не проявляет 

способности к воодушевлению и убеждению сотрудников, не может "вести за собой" 

3-4 Чаще проявляет черты зависимости от других людей, чем "ведет" кого-то за 

собой. В большинстве ситуаций не способен к воодушевлению и убеждению людей 

4-6 Средняя способность к воодушевлению и убеждению, в зависимости от условий 

может быть как успешен, так и неуспешен в проявлении лидерских качеств 

7-8 В большинстве ситуаций проявляет лидерские черты: умеет воодушевлять людей, 

побуждать к работе, вести за собой 

9-10 Умеет воодушевлять и убеждать сотрудников, побуждать к работе. Способен 

вызывать интерес и доверие у людей 

 

Мотивация достижения 

1-2 Ориентирован на избегание неудач в работе, а не на достижение высоких 

результатов (эффективен в сопровождении процесса, а не в достижении результата). 

Деятельность нужно направлять и контролировать 

3-4 В большинстве случаев безынициативен, нет активного стремления к высоким 

результатам. Ориентирован скорее на избегание неудач 

5-6 Средняя готовность к проявлению инициативы, в некоторых случаях нужно 

направлять и контролировать его работу 

7-8 В большинстве случаев проявляет инициативу, готов взяться за новые дела 

9-10 Инициативен, ориентирован на достижение высоких результатов, готов браться 

за новые дела 

 

Стрессоустойчивость 

1-2 Не стрессоустойчив, раним. Не пригоден к работе, связанной с постоянным 

внешним давлением и активным преодолением трудностей. Преимущество: чувствителен 

к людям, к изменениям ситуации 

3-4 Недостаточная стрессоустойчивость, в ситуациях внешнего давления и 

преодолении трудностей возможны проблемы, эмоционально неустойчив. Достаточно 

чувствителен к людям, изменениям ситуации 

5-6 Средняя способность сохранять стабильность в стрессовых ситуациях 

7-8 Достаточно спокоен и стабилен в стрессовых ситуациях (внешнее давление, 

преодоление трудностей) 

9-10 Умеет сохранять спокойствие и стабильность деятельности в условиях внешнего 

давления и трудностей 
 

Ориентация на клиента 

1-2 Неклиенториентирован. Не способен выстроить долгосрочных отношений с 

клиентом, не проявляет к нему достаточного внимания 

3-4 Чаще не проявляет клиенториентированности, может "потерять" клиента 

5-6 Средний уровень готовности к поддержанию долгосрочных отношений с 

клиентом 

7-8 В большинстве ситуаций проявляет внимание к клиенту, умеет его удержать, 

построить долгосрочные отношения 

                                                           

 
1Проф. карьера : сайт. URL: http://www.profcareer.ru/orgs/profcareer_about.php. 
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9-10 Умеет удержать клиента и создать условия для долгосрочного сотрудничества. 

Проявляет внимание к потребностям клиента и своевременно на них реагирует 

 

Коммуникабельность 

1-2 Не коммуникабелен, избегает общения (встреч, публичных выступлений, 

телефонных переговоров). Нелегко находит общий язык с людьми. Будет более 

эффективен в работе с техникой или документами, чем в работе с людьми 

3-4 В большинстве ситуаций не общителен: скорее вдумчивый слушатель, чем 

активный партнер по общению. Более эффективен в работе с техникой или документами 

5-6 Средний уровень общительности. Баланс между "умением говорить" и "умением 

слушать" 

7-8 Довольно общителен и контактен, легок в общении 

9-10 Общителен, контактен. С легкостью находит общий язык с разными людьми. 

Возможны проблемы из-за чрезмерной общительности 

 

Командность 

1-2 Предпочтителен индивидуальный характер работы, возможна конфликтность при 

командной форме работы. Настроен на самостоятельность в выполнении задач, более 

эффективен в ситуации персональной ответственности 

3-4 В большинстве ситуаций предпочтителен индивидуальный характер работы, чем 

работа в команде 

5-6 Средняя степень готовности к работе в команде. Баланс между индивидуализмом 

в работе и способностью работать в группе 

7-8 В большинстве ситуаций эффективно взаимодействует с коллегами для 

достижения поставленной цели 

9-10 Легко срабатывается и эффективно взаимодействует с коллегами для 

достижения. «Человек команды» 

 

Организованность 

1-2 Не организован, поведение импульсивно. Более эффективен в динамично 

меняющихся ситуациях, где требуется гибкость и легкая переключаемость, чем в 

стабильной, спланированной деятельности 

3-4 Чаще проявляет неорганизованность, возможно импульсивное поведение 

5-6 Средняя степень организованности 

7-8 В большинстве ситуаций организован, умеет спланировать работу 

9-10 Эффективно организует свою деятельность: умеет разбить задачу на этапы, 

спрогнозировать сроки, контролировать выполнение заданий. Возможны проблемы при 

переключении с задачи на задачу (может на хватать гибкости) 

 

Нормативность 

1-2 Психологически не готов к преданности организации. Все зависит от условий 

конкретной компании 

3-4 В большей степени показатель лояльности зависит от условий конкретной 

организации. Психологически скорее не готов к преданности организации 

5-6 Средний уровень готовности к лояльному поведению в отношении организации. 

Наполовину вероятность лояльного поведения зависит от условий конкретной 

организации 

7-8 В целом настроен на поведение в соответствии с нормами корпоративной 

безопасности. В меньшей степени показатель лояльности для данного человека зависит 

от условий конкретной организации 

9-10 Настроен на поведение в соответствии с нормами корпоративной безопасности 
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(финансовой, информационной). Высокая вероятность надежного поведения сотрудника. 

В наименьшей степени показатель лояльности зависит от условий конкретной 

организации 

 

Гибкость 

1-2 Сопротивляется нововведениям, консервативен. Не готов идти на компромисс, 

осваивать новую информацию и новые технологии 

3-4 Чаще ориентируется на проверенные, устоявшиеся методы работы, может 

сопротивляться внедрению новых технологий 

5-6 Средняя степень гибкости: баланс между стремлением использовать новые 

технологии и учитывать уже проверенные наработки 

7-8 В целом легко адаптируется к изменениям, способен находить 

взаимоприемлимые решения, не препятствует внедрению новых технологий 

9-10 Легко адаптируется к изменениям, содействует внедрению новых технологий, 

осваивает новую информацию. Способен самостоятельно предлагать новые 

оригинальные решения насущных проблем 

 

Комплексное решение проблем 

1-2 Не готов (не способен) системно анализировать ситуацию, учитывая множество 

условий 

3-4 С трудом получается системно анализировать ситуацию, принимая во внимание 

множество условий 

5-6 Средняя степень готовности к системному анализу ситуаций 

7-8 Склонен системно анализировать ситуацию, учитывая множество условий 

9-10 Умеет системно анализировать ситуацию, учитывать множество условий, 

выбирать оптимальный вариант решения. Прогнозирует возможные проблемы и 

мероприятия по их предотвращению 

 

Ориентация на развитие 

1-2 Не ориентирован на саморазвитие, не выражена внутренняя готовность к 

получению новых знаний и умений 

3-4 Скорее не ориентирован на саморазвитие, мало выражена внутренняя готовность 

к получению новых знаний и умений 

5-6 Средняя степень готовности к саморазвитию 

7-8 Склонен ориентироваться на развитие, получение новых знаний 

9-10 Сильно выражена ориентация на развитие, стремится к получению и 

использованию новых знаний и умений 
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Приложение 4 
 

Бланк оценивания сформированности компетенций 

 

Уважаемые студенты (преподаватели)! Оцените степень сформированности 

компетенций из приведенного перечня у студентов, которые указаны в списке. 10 баллов – 

максимальная степень выраженности, 1 – совсем не выражена. Если вы не можете дать 

точную оценку (не было ситуаций, где вы могли бы увидеть проявление той или иной 

компетенции), то поставьте 0.  

Для определения балла можно воспользоваться таблицей с индикаторами, которая 

прикреплена к анкете.  
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