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Удовлетворенность работодателей 
качеством подготовки выпускников 

АмГУ

80%

20%

Удовлетворен полностью

Скорее удовлетворен

Скорее неудовлетворен

Абсолютно не удовлетворен



Уровень подготовки выпускников АмГУ 
(результаты выражены в %)

Предмет оценки Оценка выпускников с высшим образованием

неудовлетвори

тельные

слабые посредствен

ные

хорошие отличные

профессиональные знания по

полученной специальности

0 0 10 62 26

профессиональные умения по

полученной специальности

0 2 10 54 36

функциональные навыки

(универсальные навыки, необходимые

любому работнику: планирование

своей деятельности, быстрое принятие

решений, работа в команде,

саморазвитие и пр.)

0 0 22 46 32

социальные компетенции, личностные

качества (коммуникабельность,

инициативность, гибкость и пр.)

0 0 10 42 48

широта кругозора 0 0 10 38 52

словарный запас 0 0 0 22 88



Методы оценки кандидатов при 
отборе кадров

22 %

2 %

42 %

42 %

14 %

100 %

анкетирование

интервью по компетенциям

проверка рекомендаций

профессиональные испытания 

психологическое тестирование

собеседование



Формы обучения, которые работодатель применяет для 
выпускников, не обладающих необходимым уровнем 

знаний и умений

•

18 %

16 %

68 %

10 %

90 %

направление на обучение в учебные 

центры, на курсы повышения 

квалификации

направление на стажировку на другое 

предприятие

организация краткосрочного курса 

обучения силами работников 

предприятия

организация на предприятии курса 

обучения с приглашением сторонних 

специалистов 

практическое обучение на рабочем 

месте опытным специалистом-

наставником



Сколько примерно времени уходит  на «дообучение» 
выпускников высшего образования для превращения их в 

полноценных работников по своей специальности

в пределах 
недели

4%

2-3 недели
8% не менее 

месяца
10%

2- 3 месяца
22%

3- 6 месяцев
38%

6-12 месяцев
18%



Есть ли у работодателя заинтересованность 
и возможность влиять на подготовку 

студентов

88%

12%

есть и заинтересованность, и возможность

есть заинтересованность, но нет возможности



Аспекты деятельности образовательного учреждения, которые  требуют 
совершенствования в первую очередь

%

Большая ориентация студентов на квалификационные требования 

работодателей 

88 

Мотивация студентов к учебе, получению дополнительных 

профессиональных знаний 

58 

Учет конъюнктуры рынка труда и формирование востребованных профилей 

подготовки 

42 

Развитие учебно-материальной базы, насыщение ее современным 

оборудованием 

36 

Повышение качества преподавания 32 

Содержание учебных планов и программ, их приближение к требованиям 

работодателей 

26 

Вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность 4 

Другое (нацеливание на поиск подходящей работы во время учебы) 2 

Организация научных и прикладных исследований 0 

Качество системы управления образовательным учреждением 0 

Система материального поощрения сотрудников 0 



В каких формах ваша организация взаимодействует с 
образовательным учреждением, готовящим для вас 

выпускников с высшим образованием

0 20 40 60 80 100 120

договоры о прохождении практики студентами

участие в работе государственных аттестационных 
комиссий

договоры о целевой подготовке специалистов

мастер-классы, информационные 
встречи, профориентационная работа



Взаимодействие участников 
образовательного процесса 

осуществляется в соответствии

• С Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

• Правилами разработки, утверждения 
федеральных государственных 
образовательных стандартов и внесения в них 
изменений, утверждёнными постановлением 
Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 661;

• Методическими рекомендациями по 
актуализации ФГОС ПО Минобрнауки России .



Традиционные формы социального 
партнерства

• профориентационная работа; 
• деловые контакты с работодателями и их 

представителями по проведению круглых 
столов по вопросам трудоустройства; 

• формирование долгосрочных договоров на 
проведение производственной и 
преддипломной практик; 

• трудоустройство выпускников; 
• анкетирование с целью выявления требований 

работодателей к качеству и уровню подготовки 
выпускников (используется очень редко)



Новые формы социального партнерства 

Формы социального 

партнерства

Пути реализации

Разработка содержания

профессиональной

подготовки

Привлечение руководителей и 

специалистов Предприятия к участию 

в формировании, разработке и 

реализации образовательных 

программ профессионального 

образования

Рецензирование интегрированных 

учебных планов и учебно-

методического обеспечения

Разработка и издание учебно-

методической и специальной 

литературы



Дискуссионная площадка «Искусство и художественное образование в контексте 
межкультурного взаимодействия»



Проведение круглых столов с участием 

работодателей



Формы социального 

партнерства

Пути реализации

Привлечение руководителей и 

специалистов Предприятия к 

участию в образовательном 

процессе

Проведение работодателями учебных занятий по 

дисциплинам профессиональной 

направленности

Организация выездных занятий, встреч 

студентов с руководителями и специалистами 

Предприятия с целью приближения процесса 

обучения к практике профессиональной 

деятельности, трудоустройства выпускников.

Организация прохождения всех видов 

(учебной, производственной, преддипломной и 

пр.) практик студентов. Осуществление 

качественного руководства всех видов 

(учебной, производственной, преддипломной и 

пр.) практики студентов Университета. 

Назначение руководителей практики из числа 

наиболее опытных работников.



Формы социального 

партнерства

Пути реализации

Формирование 

материально-

технической базы 

профессиональной 

подготовки кадров

Модернизация учебно-

производственных

лабораторий профильных

кафедр, приобретение

современного

лицензированного ПО

Создание совместных

учебно-производственных

площадок на базе

предприятий-партнеров



Энергетический факультет
• Объем софинансирования программы «Кадры для 

региона» предприятиями-партнерами составил 

24,2 млн. руб. 

• Созданы: филиал кафедры энергетики (ОАО 

«ДРСК»); учебно-производственный полигон по 

монтажу высоковольтного оборудования 

(«Гидроэлектромонтаж»); полигон АмГУ для 

проведения учебной горно-буровой практики (УК 

«Петропавловск»)

• Оснащены и модернизованы учебные

лаборатории



Формы социального 

партнерства

Пути реализации

Совместный контроль и оценка 

полученных знаний, умений, 

навыков, компетенций в 

процессе подготовки кадров

Привлечение руководителей и 

специалистов Предприятия к 

участию во внешней оценке 

знаний студентов, в 

экзаменационных, 

государственных 

аттестационных комиссиях при 

проведении промежуточных и 

итоговой государственной 

аттестаций студентов 

Университета



Формы социального 

партнерства

Пути реализации

Формирование тематики 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ с 

учетом перспективных 

направлений деятельности 

Предприятия

Привлечение руководителей и

специалистов Предприятия к

руководству или совместному

руководству курсовыми и

выпускными квалификационными

работами

Согласование требований к

выпускной квалификационной

работе, состава выпускной

квалификационной работы



Пример выполнения выпускной 
квалификационной работы

22



Формы социального 

партнерства

Пути реализации

Организация научной и  творческой 

деятельности студентов

Участие работодателей в качестве руководителей 

научных и творческих работ обучающихся с 

целью их представления на выставках, 

конкурсах по специальности, научных 

конференциях

Привлечение работодателей в качестве 

потенциального заказчика

Проведение совместных научных исследований 

и разработок, внедрение перспективных 

разработок; осуществление обмена 

методическими материалами

Проведение различных конкурсов, программ и 

грантов, объявленных Предприятием

Проведение на базе Университета научно-

практических конференций, выставок, 

конкурсов, разработка и издание совместных 

научных и научно-методических работ



Участие в творческих конкурсах 

Творческая мастерская «Studio AiE» Творческая мастерская АСВВ

Конкурс новогодних ёлок в АмГУ



Смотр-конкурс лучших произведений по архитектуре и дизайну «ПРОФИ» (г. 
Благовещенск)



Участие в региональных конкурсах 

• ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ДВ ЗОДЧЕСТВО»



Участие в международных конкурсах 

•

XXI Международный смотр-конкурс лучших 
дипломных проектов по архитектуре и 

дизайну (г. Красноярск)

XXII Международном смотре-конкурсе 
выпускных квалификационных работ по 

архитектуре и дизайну в Санкт-Петербурге 



Участие в творческих выставках

Выставка лучших работ студентов 
кафедры дизайна АмГУ

Выставка-конкурс декоративно-
прикладного и монументального 

искусства «МАСТЕРскаЯ»



Workshop в рамках Международного фестиваля «АРТ-
ПРОСТРАНСТВО – АМУР» (г. Благовещенск)



Формы социального 

партнерства

Пути реализации

Целевой прием и 

целевое обучение

Формирование заказа на 

целевой прием и целевое 

обучение студентов по 

специальностям и 

направлениям, 

представляющим интерес 

для Предприятия



Формы 

социального 

партнерства

Пути реализации

Мониторинг Мониторинг квалификационных

требований в отрасли и требований,

предъявляемых потенциальными

работодателями к выпускникам

Внешняя оценка качества

подготовки специалистов путем

прямого анкетирования

работодателей

Мониторинг перспективных

направлений и специальностей



Формы социального 

партнерства

Пути реализации

Создание условий для 

развития системы 

непрерывного 

профессионального 

образования

Организация курсов

обучения и повышения

квалификации

преподавателей и

работодателей



Формы социального 

партнерства

Пути реализации

Организация совместной 

работы по 

трудоустройству 

выпускников

Установление контактов с 

представителями 

профессиональной среды, 

выполнение индивидуальных 

заявок от работодателей, 

информирование обучающихся 

о вакансиях работодателей

Профориентационная работа



Дни фирмыИнформационные встречи с 
работодателями



Ярмарки вакансий



• Бланки договоров можно скачать на 
внутреннем сайте АмГУ (amursu.ru/ Центр 
содействия трудоустройству выпускников/ 
раздел «Документы»



Выводы:

• Подтверждается потребность в выпускниках 
АмГУ на предприятиях Амурской области.

• Большинство работодателей удовлетворяет 
качество подготовки выпускников АмГУ, но 
требуется ее усовершенствование с учетом 
требований работодателей и современного 
рынка труда.

• Работодатели готовы взаимодействовать с 
университетом по вопросам 
профессиональной подготовки кадров.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Интернет-тестирование 
«Профкарьера»

Цель: выявить компетенции, оценить
способности, личностные качества, мотивацию.

Структура теста:

• 1 блок: диагностика жизненных установок и ценностей 
человека;

• 2 блок: диагностика карьерных интересов;

• 3 блок: диагностика интеллектуальных способностей;

• 4 блок: диагностика трудовой мотивации;

• 5 блок: диагностика личностных качеств.

Стоимость: 600 руб.


