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В данной статье рассматриваются пути улучшения образовательного процесса  

путем опроса выпускников и работодателей, влияющих на качество подготовки профессио-

нальных кадров. Анализ качества подготовки рассматривается путем анкетирования рабо-

тодателей, анкетирования выпускников, ответов выпускников после завершения обучения. 

Актуальность предлагаемой темы очевидна, так как решаются важные задачи  получения 

качественного образования. В связи с этим, рекомендуется учитывать мнение работо-

дателей и выпускников при формировании профессиональных компетенций в рамках выбран-

ной специальности. 

 

Бұл мақалада кәсіби кадрларды даярлау сапасына ықпал ететін, түлектер мен жұмыс 

берушілерге сауалнама жүргізу арқылы білім беру үдерісін жақсарту жолдары қарасты-

рылады. Дайындау сапасының талдауы жұмыс берушілер арасында сауалнама жүргізу 

арқылы, түлектерге сауалнама жүргізу арқылы, оқу аяқталғаннан кейін бітірушілердің 

жауаптары арқылы қарастырылады. Ұсынылған тақырыптың өзектілігі айқын, өйткені 

сапалы білім алудың маңызды міндеттері шешілуде. Осыған байланысты, таңдаған 

мамандық бойынша кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру кезінде жұмыс берушілер мен 

түлектердің пікірін ескеру ұсынылады. 

 

This article examines ways to improve the educational process by interviewing graduates and 

employers that affect the quality of training of professional staff. The analysis of the quality of 

training is considered by questioning employers, questioning graduates, the answers of graduates after 

the completion of educating. The relevance of the proposed project is obvious, as the important tasks 

of quality education. In this regard, it is recommended to take into account the opinion of employers 

and graduates when forming professional competencies within the chosen specialty. 
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Введение 

Важной моделью взаимодействия про-

изводителей и потребителей образовательных 

услуг является целевая подготовка профес-

сиональных кадров, которая финансируется 

непосредственно будущим работодателем; в 

некоторых случаях работодатели и вузы сов-

местно разрабатывают образовательные прог-

раммы, нацеленные в приоритетном порядке 

на удовлетворение потребностей конкретного 

предприятия [1]. 

Наряду с обучением, в АТУ осуществ-

ляется изучение востребованности специаль-

ностей, трудоустройства выпускников и мо-

ниторинг оценки качества подготовки со 

стороны работодателей. 

Кафедрой «Технология, конструирова-

ние изделий и товаров»  ежегодно проводятся 

социологические опросы выпускников и 

работодателей. 

Объекты и методы исследования 

Объектами и методами исследования 

являются мнения работодателей и выпуск-

ников кафедры «Технология, конструирова-

ние изделий и товаров» 

Мнение работодателей и выпускников 

учитывается: 

- при формировании профессиональных 

компетенций; 

- при определении степени сформиро-

ванности  профессиональных 

- компетенций в рамках выбранной 

специальности. 

Методы исследования – это анкетиро-

вание работодателей и выпускников, анализ и 

оценка ответов выпускников после заверше-

ния обучения. В данной статье поднимается 

важный вопрос о формировании профессио-

нальных компетенций в рамках выбранной 

образовательной программы. 

Результаты и их обсуждение 

Анализ и оценка качества подготовки 

выпускников проводятся по результатам от-

ветов работодателей. Результаты ответов 

работодателей показаны на рис.1 

 

 
 

Рисунок 1 − Степень участия работодателей в программе АТУ по трудоустройству выпускников 

 

78,7% работодателей (рис. 1) отметили 

хорошую и очень хорошую степень их 

участия в программе нашего вуза по трудо-

устройству выпускников, 13,2% - удовлетво-

рительную и 7,9% - слабую степень участия. 

Помимо разработки компетенций важ-

ную роль в сотрудничестве с работодателями 

играет организация производственной прак-

тики и трудоустройства. Постоянно проходит 

согласование с работодателями сроков 

проведения профессиональных практик, 

трудоустройства выпускников [2]. 

В рамках Ярмарки-вакансии выпускни-

ков «Выбери свой путь!» работодателям 

предлагается ряд вопросов, ответы на кото-

рые позволяли оценить уровень подготовки 

работающих у них выпускников, успешность 

их деятельности, необходимость дополни-

тельной подготовки. 

Результаты качества подготовки по 

специальности показаны на рис.2 
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Рисунок 2 – Оценка работодателей качества подготовки выпускников по траектории обучения  «Технология 

и конструирование швейных изделий» 

 

Большинство представителей предприя-

тий отметили, что уровень подготовки вы-

пускников в целом соответствует профессио-

нальным требованиям: 68,4% работодателей  

(рис. 2 – качество подготовки в АТУ) от-

метили, что качество подготовки выпуск-

ников АТУ хорошее, 28, 9 % - выше среднего 

и 2,6 % - ниже среднего. 

Выпускники нашей кафедры после за-

вершения обучения отвечают на ряд воп-

росов, а именно: «Насколько оправдались 

Ваши ожидания в получении качественного 

образования в университете?», «Вы считаете 

себя подготовленным к будущей профессио-

нальной деятельности?», «Оцените педагоги-

ческое мастерство и профессиональную ком-

петентность преподавателей ВУЗа», «Удов-

летворяет ли вас материально-техническая 

база университета? Пользовались ли Вы ею в 

практических занятиях?». 

Анализ результатов показал, что вы-

пускники в основном удовлетворены качес-

твом предоставляемых университетом обра-

зовательных услуг. Так, 48,1% выпускников 

отметили, что их ожидания в получении ка-

чественного образования в университете 

оправдались полностью, 42,7 – оправдались 

частично, 9,2% - не оправдались; 65% вы-

пускников считают себя подготовленным к 

будущей профессиональной деятельности, 

23,3% - не подготовленными, а 9,7% - подго-

товленными только теоретически; 54,4% вы-

пускников считают педагогическое мас-

терство и компетентность преподавателей 

вуза высокой, 42,7% - средней и 2,9% - низ-

кой; материально-техническая база универ-

ситета удовлетворяет 46,6% выпускников, 

удовлетворяет частично – 43,2% выпускни-

ков, не удовлетворяет – 10,2% выпускников. 

Заключение 

Таким образом, главным показателем 

качества образовательного процесса в вузе 

является количество выпускников, сумевших 

успешно трудиться по специальности, вос-

требованных на современном рынке. Одной 

из приоритетных задач нашей кафедры яв-

ляется система содействия занятости студен-

тов и трудоустройство выпускников. Кафедра 

«ТКИТ» максимально тесно сотрудничает с 

представителями предприятий. Наличие 

«Центра карьеры» в АТУ способствует обеспе-

чению эффективной взаимосвязи между рын-

ком труда и рынком образовательных услуг.  
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