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В статье рассматривается механизм создания регионального компетентностного профиля выпускника ву-
за как реального инструмента связи образования, науки, практики и рынка труда. Показаны преимущест-
ва использования регионального компетентностного профиля выпускника с точки зрения работодателей, 
преподавателей, руководителей вузов, а также самих выпускников.  
Ключевые слова: региональный компетентностный профиль выпускника, механизм создания региональ-
ного компетентностного профиля выпускника вуза 
 
В современных условиях ведения образова-

тельного процесса необходима адаптация фор-
мируемых компетенций студентов под требова-
ния работодателей. Для достижения этого необ-
ходимо сформировать механизм создания ре-
гионального компетентностного профиля (РКП) 
выпускника на протяжении всей траектории 
обучения с адаптацией под требования работо-
дателей региона и рынков будущего. Такой ме-
ханизм станет реальным инструментом связи 
образования, науки, практики и рынка труда. 

В этой связи конструирование регионального 
компетентностного профиля выпускника на 
протяжении всей траектории обучения с адапта-
цией под требования работодателей региона и 
рынков будущего, с учётом планов технического 
и организационного перевооружения предпри-
ятий региона станет основой для реализации 
новых образовательных стандартов, направлен-
ных на координацию образовательной програм-
мы с запросами работодателей. Только таким 
образом региональная карта вотребовательности 
компетенций выстроится с учётом необходимых 
работнику определенных трудовых функции в 
рамках профессиональных стандартов. 

В этом случае выпускник вуза получит допол-
нительный документ (компетентностный про-
филь), содержащий перечень индивидуальных 

компетенций (с привязкой к конкретным навы-
кам), подкрепленный документированным опы-
том практической работы в вузе (проектные ко-
манды, курсовые проекты и иные виды работ), 
приобретенных студентом компетенций с анно-
тацией, составленной преподавателем, ведущим 
соответствующую работу или дисциплину. Все 
материалы (пояснительная записка, приложе-
ния) публикуются на информационном ресурсе 
вуза и доступны для комментирования общест-
венностью. 

Неоспоримый эффект от реализации регио-
нального компетентностного профиля выпуск-
ника получает и региональный рынок труда. 
Студент вуза сформирует знания, умения, навы-
ки по уникальным индивидуальным компетен-
циям, которые позволят ему иметь собственные 
преимущества. Работодатель получит инстру-
мент, позволяющий обосновано выбрать спе-
циалиста, наиболее полно отвечающего его тре-
бованиям и дистанционно оценить уровень 
сформированности компетенции путем анализа 
исходных материалов (записка, приложения). 
Вуз получит инструмент для ранжирования пре-
подавательского состава по принципу вовлечен-
ности их в процесс формирования специалистов, 
востребованных на региональном рынке труда.  
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В этом случае проблема достоверности вузов-

ской информации подкрепляется рейтингом ву-
за и личным рейтингом преподавателя, размес-
тившего аннотацию работ, выполненных сту-
дентом в ходе образовательного процесса, а в 
дальнейшем следует составление к ним аннота-
ций каждой освоенной студентов компетенции.  

Преподавателей можно условно разделить на 
три группы: активные и авторитетные, активные 
и «преувеличивающие» и не имеющие рейтинга.  

Ещё одним важным элементом в механизме 
создания регионального компетентностного 
профиля выпускника (далее – механизм) на про-
тяжении всей траектории обучения становится 
личный рейтинг преподавателя (сотрудника сто-
ронней организации), который формируется пу-
тем голосования выпускников на предмет соот-

ветствия размещенной преподавателем аннота-
ции к сформированным компетенциям студента 
с реальным содержанием его работы – общест-
венный контроль. Преподаватель, если он уверен 
в своем студенте, составляет аннотацию к его 
работе с перечнем компетенций и обоснованием 
наличия их сформированности в тексте его ра-
боты. Затем полный текст работы размещается 
на информационном ресурсе вуза и получает 
постоянную ссылку. Эта ссылка доступна в поис-
ковых системах, а компетенции включаются в 
портфолио студента, включая саму ссылку. Далее 
запускается механизм голосования по данной 
аннотации и формирование личного рейтинга 
преподавателя. Пример оформления аннотации 
представлен в таб. 1. 

 
Таб. 1. Пример формы аннотации (Example of a form of the summary) 

Дата выполнения 
работы 

Преподаватель, 
кафедра 

Студент, профиль 
подготовки 

Тема работы и ссыл-
ка на ее текст 

Дисциплина, курс, 
оценка 

 Компетенция 1 Обоснование, составленное преподавателем на тему: почему он счи-
тает, что в этой работе она сформирована 

….   
 

Таб. 2. Пример представления информации о сформированности компетенций (Example of submis-
sion of information on formation of competences) 

Студент, профиль 
подготовки 

Компетенция Ссылка 1,  
дата размещения 

Комментарий  
руководителя 

Рейтинг доверия 

….   
… 

 
Преподаватель не обязан размещать 100% 

всех работ, которыми он руководит, но лично 
отвечает за достоверность аннотации. Очень бы-
стро сформируется активное ядро преподавате-
лей, мнению которых (в виду рейтинга) работо-
датель будет доверять. 

Личный рейтинг преподавателя (в основном 
выпускающих кафедр) может быть использован 
руководством вуза для соответствующего поощ-
рения (идеальны преподаватель выложит 100% 
работ при личном рейтинге доверия к его оценке 
+1) или при определении величины заработной 
платы, а вернее – надбавки за индивидуальные 
достижения в рамках эффективного контракта. 
На основе рейтингов преподавателей формиру-
ются рейтинги кафедр. 

Каждый выпускник имеет право высказать 
свое суждение (+1 / -1) один раз по одной работе 
студента. Возможно голосование работодателей. 
Личный рейтинг представляет собой среднее зна-
чение по всем проголосовавшим и может быть 

как положительным, так и отрицательным. Рабо-
тодатель видит компетенции, работу и рейтинг 
преподавателя (как аудитора), гарантировавшего 
сформированность этих компетенций у студента. 
Пример представления информации о сформиро-
ванности компетенций представлен в таб. 2. 

Работодатель имеет доступ к перечню регио-
нальных компетенций вуза, может составить 
портрет нужного ему специалиста и сделать за-
прос, в результате чего ему будет выдан ранжи-
рованный список потенциальных сотрудников.  

При такой схеме подготовки выпускников ву-
зов основным инструментом механизма созда-
ния регионального компетентностного профиля 
выпускника становится составление техническо-
го задания для каждого студента (рис. 1), на ос-
нове которого он выполняет все лабораторные 
работы, рефераты, курсовые и контрольные ра-
боты по определённым дисциплинам. 

Карта сформированных компетенций каждым 
выпускником должна быть доступна в течение 
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достаточно долгого срока после выпуска студен-
та и помогать ему не только в трудоустройстве 

непосредственно после окончания вуза, но и в 
дальнейшем построении его карьеры. 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на выполнение курсовой работы/проекта в рамках изучения дисциплины «___________________» 
 к договору возмездного оказания услуг (преподавательские услуги) № ____ от ____________ 20__ г. 
Требования к оказываемым услугам: 
Ведение учебного процесса для студента _________ очной формы обучения в рамках направлений подготовки 
_____________ в 20_-20_ учебном году в объёме:  

Наименова-
ние дисцип-
лины 

Учебные  
группы 

Всего 
часов 

Количество часов по видам учебной деятельности 

Консультации 
Учебные 
занятия 

Рецензирование 
Итоговый 
контроль 

Вебинар Форум ЛК ПР ИДЗ ЛБ  КР ЭКЗ/ЗАЧ 
           
           
 Итого:          
Стоимость           

в соответствии со следующими характеристиками выполняемых работ по видам учебной деятельности: 

Виды учебной деятельности 
Характеристики выполняемых работ по видам учебной 
деятельности 

п. 1. Проведение консультаций 1.1 
1.2 и т.д. 

п. 2. Проведение учебных занятий  
п. 3. Проверка и рецензирование ИДЗ, ЛБ, КР/КП  
п.4. Проведение мероприятий промежуточного 
контроля  

 

 

Рис. 1. Пример технического задания (Example of the specification) 
 
Подводя итоги, можно выделить основные 

направления использования результатов работы 
предлагаемого механизма создания региональ-
ного компетентностного профиля выпускника: 

1. Вуз получит инструмент развития кадрово-
го потенциала, модернизации научно – исследо-
вательской, инновационной деятельности и об-
разовательной деятельности. Он как же получает 
инструмент для ранжирования преподаватель-
ского состава по принципу вовлеченности их в 
процесс формирования специалистов, востребо-
ванных на региональном рынке труда. Приобре-
тается возможность в процессе формирования 
РКП преобразовывать научные исследования в 
конкретные проекты, в процессе создания кото-
рых выстраивается своеобразная цепочка от 
фундаментальных исследований до конкретных 
производств. 

2. Работодатель получит инструмент, позво-
ляющий обосновано выбирать специалиста, наи-
более полно отвечающего его требованиям и 
дистанционно оценить уровень сформированно-
сти компетенции путем анализа исходных мате-
риалов ещё на этапе обучения. Он будет иметь 
возможность заказывать специалистов с необхо-
димым набором знаний, умений и навыков, ко-
торые наиболее полно отвечают его требовани-

ям, и дистанционно отслеживать качество сфор-
мированности компетенции путем анализа ис-
ходных материалов ещё на этапе обучения и 
своевременно вносить коррективы в формируе-
мые РКП на следующих курсах. 

3. Выпускник вуза получит дополнительный 
документ (региональный компетентностный 
профиль – РКП), содержащий перечень индиви-
дуальных компетенций (с привязкой к конкрет-
ным навыкам, умениям, знаниям), подкреплен-
ный документированным опытом практической 
работы в вузе, организациях (базах практики). 

4. Преподаватель вуза получит личный рей-
тинг, который формируется путем голосования 
выпускников и работодателей на предмет соот-
ветствия уровня его работы требованиям имею-
щейся квалификации, тем самым формируется 
общественный контроль, который к 2020 году 
должен найти своё отражение в эффективном 
контракте. У него появляется возможность скор-
ректировать свою научную и педагогическую 
деятельность, чтобы гарантировать сформиро-
ванность всех РКП у студента, выступив в роли 
аудитора знаний. Преподаватель становится свя-
зующим звеном между студентом и рынком вос-
требованных вакансий. 
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Социальные науки 
Social sciences 

 
the organization and implementation of educational activities for educational programs of the higher education – to 
programs of a bachelor degree, programs of a specialist programme, programs of a magistracy"). «Konsul'tantPlyus»: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159671/  

5. Gosudarstvennaya programma Samarskoi oblasti «Razvitie obrazovaniya i povyshenie effektivnosti reali-zatsii 
molodezhnoi politiki v Samarskoi oblasti» na 2014–2020 gody (The State Program of the Samara Region "Develop-
ment of education and improvement of the effectiveness in realization of youth policy in the Samara Region" for 
2014–2020). Sait Pravitel'stva Samarskoi oblasti: http://www.samregion.ru/documents/government 
_resolution/08.12.2013/skip/106/64915/?blind=1  

6. Programma razvitiya federal'nogo gosudarstvennogo byudzhetnogo obrazovatel'nogo uchrezhdeniya vysshego 
obrazovaniya «Samarskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet» do 2020 goda (The development program of 
Federal State Budgetary Institution of Higher Education "Samara State Technical University" till 2020). Sait 
Samarskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta: https://su.samgtu.ru/ 

7. Strategicheskaya programma razvitiya federal'nogo gosudarstvennogo byudzhetnogo obrazovatel'nogo uchrezh-
deniya vysshego obrazovaniya «Samarskii gosudarstvennyi ekonomicheskii universitet» na period 2014–2020 gg. 
(The strategic development program of Federal State Budgetary Institution of Higher Education "Samara State Uni-
versity of Economics" for the period 2014–2020). Sait Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta: 
http://www.sseu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/strategicheskaya-programma-razvitiya-fgbou-vpo-
sgeu-2014  
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