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разовательного стандарта высшего образова-
ния по направлению «Педагогическое обра-
зование» в части вовлечения работодателей в 
образовательный процесс педагогического ву- 
за. Согласно требованиям стандарта, к образо-
вательному процессу должно быть привлече-
но не менее 10% «руководителей и работни-
ков организаций, деятельность которых связа- 
на с направленностью (профилем) реализуемой 
программы бакалавриата» [18]. однако стан- 
дарт не регламентирует деятельность вуза по 
выбору технологии вовлечения работодателей 
в образовательный процесс. в публикациях, по- 
священных данной проблеме, описывается опыт 
создания базовых кафедр, привлечения пред-
ставителей работодателя к чтению лекций, про- 
ведению семинаров и мастер-классов, органи-
зации совместных проектов [7; 16; 20 и др.]. 

Проведенный нами анализ публикаций по 
проблеме взаимодействия вузов с рынком тру-
да не выявил исследований, посвященных раз-
работке теоретических оснований вовлечения 
работодателей в целостный образовательный 
процесс педагогического вуза. Уточним, что 
важнейшим признаком целостного образова-
тельного процесса является единство всех его 
компонентов (целевого, содержательного, ре-
зультативного), которое создается в результа-
те совместной деятельности, сотрудничества и 
сотворчества субъектов, участвующих в про-
цессе подготовки специалистов с высшим об-
разованием [14; 15]. На сегодняшний день в 
научной и методической литературе не выде-
лены функции педагогического вуза и рабо-
тодателей сферы образования в организации 
взаимодействия по проектированию и реали-
зации целостного образовательного процесса 
в вузе. в данной статье предпринята попытка 
обоснования таких функций. Под последни-
ми понимается роль субъекта взаимодействия 
(работодатели и вуз), обеспечивающая дости-
жение системообразующих целей целостного 
образовательного процесса. функции опреде-
лены для вузов и работодателей сферы образо-
вания, однако они могут быть транслированы 
на другие направления и профили подготовки 
специалистов с высшим образованием. 

рассмотрим функции педагогического 
вуза во взаимодействии с работодателями 
по проектированию и реализации целост-
ного образовательного процесса в вузе.

1. Обеспечение научного обоснования взаи-
модействия с работодателями по проектиро-
ванию и реализации целостного образователь-
ного процесса. На сегодняшний день не су-
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Идея целостного подхода в образо-
вании имеет продолжительную историю  
(в.С. Ильин, Н.к. Сергеев, в.в. Сериков и др.) 
и сегодня становится особенно актуальной 
для российской системы образования в свя-
зи с внедрением федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. целостный 
подход позволяет в теоретическом и практи-
ческом планах задать методологический ори-
ентир в осмыслении процесса стандартизации 
в образовании, определяющий общую страте-
гию его реализации. Стандартизация предпо-
лагает преемственность целей и содержания 
образования на различных уровнях (школьное, 
профессиональное, дополнительное образова-
ние), всесторонний учет требований и запро-
сов всех заинтересованных сторон, всех субъ-
ектов образования (в.А. Болотов, е.И. Сахар-
чук, Н.к. Сергеев и др.), что невозможно без 
целостного восприятия данного процесса. 

одно из основных положений целостного 
подхода – познание целого через взаимодейст- 
вие его частей [1; 9]. Система высшего образо-
вания сегодня уже не может считаться целост-
ной без активного вовлечения в образователь-
ный процесс такого субъекта, как работода-
тель. рассмотрим идею целостности образова-
тельного процесса на современном языке тре-
бований федерального государственного об-
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3. Создание практико-ориентированной 
образовательной среды в вузе. в контексте вза-
имодействия вуза и работодателей практико-
ориентированная среда рассматривается нами 
как совокупность организационно-педагоги- 
ческих условий, обеспечивающих формирова- 
ние у студентов профессиональных компе-
тенций через овладение деятельностью, в том 
числе на базе организаций-партнеров [3; 10]. 
в структуру практико-ориентированной сре-
ды вуза, помимо практических занятий и прак-
тик, включаются студенческие объединения 
научно-практического характера с привлече-
нием экспертов сферы образования [2], базо-
вые кафедры в организациях-партнерах, си-
стема научно-практических мероприятий с 
участием всех заинтересованных сторон вуза 
(студенты, преподаватели, руководство вуза, 
работодатели, представители местных орга-
нов управления образованием), создание ин-
ститута тьюторов [Там же]. Наиболее пол-
ная модель образовательной среды представ-
ляет собой научно-педагогический комплекс, 
включающий все профильные организации ре-
гиона [14].

4. Организационное обеспечение образова-
тельного процесса с привлечением работода-
телей. Данная функция может быть возложе-
на как на кафедры, непосредственно органи-
зующие образовательный процесс с привлече-
нием работодателей, так и на центры занято-
сти и трудоустройства выпускников [19]. це-
лостность образовательного процесса возмож-
на только при условии системного привлече-
ния работодателей. Для этого необходимо на-
ладить конструктивное взаимодействие с ор-
ганизациями, сотрудники которых привлека-
ются к образовательному процессу, отслежи-
вать количественный и качественный состав 
работодателей, организовать системное взаи-
модействие с базовыми кафедрами, регуляр-
но обобщать опыт факультетов и кафедр по 
организации взаимодействия с работодателя-
ми для выявления и распространения лучших 
практик.

5. Мониторинг эффективности взаимо-
действия вуза с работодателями по проекти-
рованию и реализации образовательного про-
цесса. Под мониторингом мы понимаем систе-
матическое отслеживание уровня удовлетво-
ренности работодателей и представителей вуза 
качеством подготовки специалистов с целью 
совершенствования целевых, содержательных 
и технологических компонентов образователь- 
ного процесса в вузе и приведения их в со-

ществует единой научной концепции взаимо-
действия вуза с работодателями [17]. в защи-
щенных диссертационных работах различного 
уровня обоснованы некоторые аспекты, такие 
как особенности социального взаимодейст- 
вия вуза с работодателями [4; 20], специфика 
мониторинга требований работодателей [17], 
специфика рассматриваемого взаимодействия 
в русле компетентностного подхода [5]. Наше 
исследование показало, что на педагогиче-
ский вуз ложится ответственность за разработ-
ку стратегии взаимодействия с работодателя-
ми, которая позволяет обеспечить реализацию 
принципа целостности и выход этого взаимо-
действия на качественно новый уровень. 

2. Разработка методического сопровож- 
дения взаимодействия вуза с работодате-
лями. Данная функция состоит в разработке 
универсальной методической основы взаимо- 
действия педагогического вуза с работодате-
лями. Это необходимо, в частности, для даль-
нейшей выработки единых критериев оценки 
эффективности взаимодействия и повышения 
его качества. в настоящее время опублико-
вано значительное количество статей, посвя-
щенных формам взаимодействия вуза с рабо-
тодателями [4; 15; 16; 20], ряд авторов описы-
вают методы такого взаимодействия [16; 17]. 
однако, как показывает опыт работы кафедры 
педагогики волгоградского государственно-
го социально-педагогического университета 
(вГСПУ), методическое сопровождение по вза-
имодействию с работодателями должно носить 
системный характер и регулироваться на уров-
не вуза. Для этого могут использоваться раз-
личные механизмы (например, разработка ме-
тодических рекомендаций для факультетов, 
кафедр и образовательных организаций, со-
трудники которых участвуют в проектирова-
нии и реализации образовательного процесса в 
вузе; создание внутривузовского положения о 
взаимодействии с работодателями и о привле-
чении их к образовательному процессу). Стоит 
отметить, что речь не идет о «принуждении» 
работодателя к работе по плану вузовских пре-
подавателей или под их контролем. Это озна-
чало бы уход от основной цели взаимодей-
ствия – обеспечения практического характе-
ра образовательного процесса, максимального 
приближения его к реальным проблемам со-
временной школы. задача вуза в данной ситу-
ации – помочь работодателю разработать про-
грамму дисциплины или план занятия, чтобы 
органично вписаться в логику реализации це-
лостного образовательного процесса.
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низации работодателя, в то время как занятия 
в стенах вуза не способны обеспечить требу- 
емую практическую направленность занятий 
со студентами. Представители работодателя 
также отмечают, что в ходе систематическо-
го общения со студентами становятся очевид-
ными проблемные области профессиональной 
подготовки будущих специалистов, что позво-
ляет вносить конкретные предложения по кор-
ректировке образовательных программ.

2. Разработка кейсов для обеспечения 
формирования профессиональных компетен-
ций студентов. Данная функция состоит в том, 
что работодатели предоставляют описание ре-
альных фактов / проблемных ситуаций совре-
менной образовательной практики, которые 
предлагаются студентам для решения. По мне-
нию многих исследователей проблем высшего 
образования, метод кейсов, который в настоя-
щее время занимает существенное место среди 
инновационных технологий обучения в оте- 
чественных вузах, является одним из наибо-
лее эффективных для формирования профес-
сиональных компетенций будущих специали-
стов с высшим образованием [8; 13]. как по-
казывает наш опыт, решение студентами кей-
сов «от работодателя» обеспечивает особую 
мотивацию студентов, мобилизацию всех по-
лученных ранее знаний и умений и позволяет 
оценить сформированность навыков решения 
профессионально-педагогических задач. Не-
случайно метод кейсов получил такое широ-
кое применение на итоговом государственном 
экзамене, где работодатели, входящие в состав 
комиссии, могут оценить готовность выпускни-
ков к осуществлению профессиональной дея- 
тельности. 

3. Предоставление ресурсов для организа-
ции практических форм работы студентов. 
как было отмечено выше, организация образо-
вательного процесса с привлечением работо- 
дателей наиболее эффективна при погруже-
нии студентов в профессиональную среду об-
разовательных организаций. в связи с этим 
приобретает актуальность идея непрерывной 
педагогической практики студентов на про-
тяжении всего периода обучения [11; 12]. в 
статье 15 фз «об образовании в российской 
федерации» отмечается особая роль сетево-
го взаимодействия образовательных органи-
заций, предполагающего реализацию образо-
вательных программ на базе нескольких обра-
зовательных организаций. объединение ма- 
териально-технических и методических ре-
сурсов образовательных организаций различ-

ответствие с требованиями федерального го-
сударственного образовательного стандар-
та высшего образования, рынка труда и дру-
гих заинтересованных сторон [15]. Монито-
ринг необходим для оперативного выявления 
и корректировки проблемных областей в орга-
низации взаимодействия. Это также позволит 
работодателям оперативно влиять на ход об-
разовательного процесса, следовательно, спо-
собно повысить их мотивацию. Для обеспече-
ния принципа целостности проведения мони-
торинга наряду с изучением мнения работода-
телей необходим систематический учет мне-
ний студентов и преподавателей об эффектив-
ности организуемого взаимодействия. 

Перейдем к рассмотрению функций ра-
ботодателя во взаимодействии с педагоги-
ческим вузом по проектированию и реали-
зации целостного образовательного процес-
са в вузе.

1. Формирование актуального заказа на 
специалистов с высшим педагогическим обра- 
зованием. основная проблема в реализации 
данной функции состоит в том, что работода-
тели из одной профессиональной сферы зача-
стую предъявляют принципиально разные тре-
бования к профессиональной подготовке вы-
пускников вузов. Это создает проблему для 
вуза, который, с одной стороны, должен учи-
тывать актуальные запросы работодателей, а с 
другой – сохранять фундаментальный харак-
тер высшего образования, следуя научно обос- 
нованным принципам построения образова-
тельного процесса в высшей школе. Механиз-
мом для формирования актуального и сбалан-
сированного заказа локального рынка труда 
может служить мониторинг требований рабо-
тодателей и организация регулярных дискус-
сионных площадок с участием работодателей 
и представителей высшей школы. целесооб- 
разно формулировать заказ на языке компе-
тенций для обеспечения единой логики с фе-
деральным государственным образователь-
ным стандартом высшего образования [6]. в 
опыте взаимодействия кафедры педагогики 
вГСПУ с работодателями апробированы регу-
лярные опросы привлеченных к образователь-
ному процессу представителей работодателя 
(учителя, заместители директора, сотрудники 
органов управления образованием) об эффек-
тивности участия в образовательном процессе. 
Чаще всего респонденты сходятся во мнении о 
том, что наиболее эффективной формой рабо-
ты со студентами является проведение мастер-
классов и других форм работы на базе орга-
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ская практика студентов как условие повышения 
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13. Мирза Н.в., Умпирович М.И. кейс-метод 
как современная технология профессионально-
ориентированного обучения студентов // European 
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ного уровня является необходимым услови-
ем достижения качества подготовки специа-
листов, соответствующих требованиям рын-
ка труда. кроме того, это позволит выпускни-
кам решить еще одну актуальную проблему – 
получить необходимый опыт работы по про-
фессии для успешного трудоустройства после 
окончания вуза. 

4. Экспертная функция работодателей (в 
рамках участия в работе государственных эк-
заменационных комиссий). Несмотря на то, 
что участие работодателей в итоговой госу-
дарственной аттестации выпускников являет-
ся обязательным, очевидно, что формальное 
соблюдение требований федерального госу-
дарственного образовательного стандарта не 
может гарантировать содержательно качест- 
венную оценку работодателями сформиро-
ванности компетентности выпускников. фак-
тором, мотивирующим работодателей к ак-
тивному участию в работе комиссий, являет-
ся привлечение их к проектированию и реали-
зации образовательного процесса в вузе, пред-
ставленных в данной статье через описанные 
ранее функции работодателей. Таким образом, 
работодатель на этапе оценки качества образо-
вательного процесса несет свою меру ответст- 
венности за результат подготовки выпускни-
ка, поскольку сам был включен в процесс фор-
мирования его компетенций. 

в заключение отметим, что осмысление 
новых реалий в организации процесса профес-
сиональной подготовки педагогов в условиях 
обязательного привлечения работодателей к 
образовательному процессу вуза обусловило 
не только необходимость принятия практиче-
ских мер, но и активный научный поиск в дан-
ном направлении. качественная реализация 
выделенных нами функций требует:

– разработки научно обоснованной моде-
ли эффективного взаимодействия педагогиче-
ского вуза и рынка труда по проектированию и 
реализации образовательного процесса;

 – определения критериев оценки компе-
тентности самих работодателей, призванных 
формировать запрос на подготовку педагоги-
ческих кадров;

– обоснования требований к профессорско-
преподавательскому составу педагогического 
вуза, участвующего в организации процесса 
взаимодействия с работодателями. 
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учебного плана. Между тем уже на этапе про-
ектирования образовательной программы за-
кладываются основы качества подготовки вы-
пускников, и качество разработки оценочно-
го инструментария оПоП далеко не послед-
нее в списке условий, влияющих на итоговый 
результат. По мнению М.Ю. Чандра, процесс 
проектирования основной образовательной 
программы включает следующие последова-
тельно реализуемые подпроцессы: 1) анализ 
требований заинтересованных сторон к основ-
ной образовательной программе вуза; 2) це-
леполагание основной образовательной про-
граммы вуза; 3) разработку содержания об-
разования, образовательных технологий и си-
стемы оценочных средств основной образова-
тельной программы [4]. 

в настоящий момент предпринимают-
ся попытки технологического решения проб- 
лемы создания оценочного инструментария в 
состоянии нормативной неопределенности в 
отношении оценивания результатов высше-
го образования. Эта нормативная неопреде-
ленность вызвана следующими обстоятельст- 
вами. в федеральных государственных обра-
зовательных стандартах высшего профессио- 
нального образования (фГоС вПо) 2010 г. 
(2011 г. – 5-летний бакалавриат) содержалось 
требование о том, что вузы обязаны обеспечи-
вать гарантию качества подготовки бакалав-
ров и магистров за счет разработки объектив-
ных процедур оценки уровня знаний и уме-
ний обучающихся, компетенций выпускни-
ков (vIII раздел стандарта). При этом никаких 
требований к разработке оценочного инстру-
ментария и проведению на его основе измере-
ния уровня сформированности компетенций у 
выпускников основных образовательных про-
грамм вуза стандартом не предъявлялось. 

Новый стандарт фГоС во 2015 г. и вовсе 
утратил пункт об организации оценки каче-
ства освоения основных образовательных про-
грамм бакалавриата. в связи с этим инициа- 
тива в разработке и ответственность за объек-
тивность разработанных оценочных средств 
стандартами передана полностью вузам, что, 
с одной стороны, дает определенную свобо-
ду преподавателям в определении педагогиче-
ского инструментария, с другой – делает со-
вершенно невозможным сравнение качества 
подготовки студентов даже в рамках одного 
вуза по разным профилям, не говоря уже об 
общероссийском сравнении. 

На уровне отдельных дисциплин единст- 
венное нормативное требование, на которое 

Interaction with employers in holistic 
educational process of pedagogical 
university
The article deals with the functions of pedagogical 
universities and employers in the sphere of education 
in collaboration in modelling and implementation of 
the holistic educational process in the university. The 
correlation of the functions and the requirements of 
the educational standard“Pedagogical Education” 
is analyzed, the targets of studying the issue of 
effective interaction of a pedagogical university and 
employers to improve the quality of training are 
found out and described.

Key words: employers in the sphere of education, 
educational standard, holistic educational process, 
correlation of a university and employers, functions 
of employers and pedagogical universities in 
collaboration.
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к оЦениВаниЮ реЗуЛЬтатоВ 
осВоения Педагогических 
дисЦиПЛин В ВуЗе

Представлен подход к проектированию систе-
мы оценки освоения дисциплин в вузе на основе 
декомпозиции результатов образовательных 
программ высшего образования, обобщен и 
проанализирован опыт работы преподавате-
лей кафедры педагогики Волгоградского госу-
дарственного социально-педагогического уни- 
верситета по разработке оценочных проце-
дур для педагогических дисциплин. 

Ключевые слова: компетенции, результаты 
образования, оценочная процедура.

На современном этапе развития россий-
ского высшего образования вопрос оцени-
вания его результативности – один из самых 
проблемных. При этом проблема стоит как 
на уровне оценки результатов освоения всей 
основной профессиональной образовательной 
программы (оПоП), так и на уровне оценки 
результатов освоения отдельных дисциплин 
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