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НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА: 
Методика оценки качества  подготовки специалистов в системе высшего профессионального образования с учетом их востребованности на рынке труда.
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ТЕКСТ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА:

В настоящее время, крайне актуальной проблемой является разработка формализованных моделей и методик для управления системами образования и качеством подготовки специалистов. Но повышение качества образования – это не только задача государственного уровня, за решение которой отвечают Правительство и Министерство образования и науки. Это в первую очередь задача самих вузов, которые по мере развития рынка образовательных услуг и обострения конкуренции вынуждены искать дополнительные конкурентные преимущества.
Согласно ГОСТ Р ИСО 9000 – 2001, под качеством понимается  степень соответствия присущих объекту характеристик установленным требованиям. Соответственно, под качеством высшего профессионального образования будем понимать степень удовлетворения высшим образованием потребностей личности, отдельных социальных групп, общества и государства
Говоря о качестве образования, принято выделять качество результатов  образовательного процесса, качество самого процесса и качество образовательной системы (организации деятельности). Среди ключевых факторов качества подготовки специалистов можно выделить качество содержания образования,  уровень подготовки абитуриентов, качество методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса, профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава, качество технологий обучения и т.п.
Перечисленная совокупность факторов в большей степени охватывает качество образовательных процессов и качество образовательной системы. Для их оценки традиционно используется внутривузовские системы менеджмента качества (СМК – ГОСТ Р ИСО 9000 – 2001), а основные показатели внутривузовского качества отражаются в лицензионных и аккредитационных показателях.
Методика оценки качества подготовки специалистов, разработанная в рамках данной работы, лежит в русле работ по оценке качества, учитывающих процессы, выходящие за границы «внутривузовского» понимания качества. Ее основная идея опирается на необходимость учета мнений всех заинтересованных в образовательном процессе сторон: мнения учебного заведения (которое выражается в оценках, фиксируемых в выписках к диплому о высшем образовании); мнения работодателя об уровне теоретической и практической подготовки молодых специалистов; мнения самого молодого специалиста (которое выражается в самооценке полученных в вузе теоретических знаний и практических умений).
Необходима алгоритмическая модель, которая формализует, сводит в системном единстве и учитывает эти, зачастую противоречивые, мнения  в виде интегрированной системы оценок качества подготовки профессиональных кадров. Полученные оценки позволят: вырабатывать грамотные и актуальные управленческие решения, как в области государственных образовательных стандартов, так и в области структурной организации и оптимизации вузов РФ; осуществлять развитие направлений подготовки профессиональных кадров на основе оценки и прогноза федерального и региональных рынков труда и занятости; исследовать проблемы качества образования и подготовки кадров; проводить составление и мониторинг сравнительных рейтингов образовательных учреждений и систем.
Обобщенно, последовательность этапов алгоритма оценки качества подготовки профессиональных кадров может быть сведена к следующим укрупненным блокам:
1. Предварительный этап;
2. Этап сбора первичных данных;
3. Этап обработки и расчета интегрированных оценок;
4. Этап использования и визуализации результатов.
На предварительном этапе выполняются подготовительные работы, связанные выбором территориального охвата исследования, формированием репрезентативных выборок организаций – работодателей и уточнением перечня вузов, выбираемого для оценки качества их работы.
На этапе сбора первичных данных, посредством электронной почты, производится рассылка программных модулей для проведения экспертного опроса и получения оценок качества. Важно учитывать последовательность рассылки и в первую очередь провести опрос вузов и специалистов. В целях избежания нежелательных психологических факторов и повышения объективности оценивания, опрос специалистов и работодателей желательно разнести во времени. Опрос работодателя проводится во вторую очередь с некоторым временным сдвигом, чтобы самооценка специалиста не оказала влияние на оценки работодателя. Получив соответствующий программный модуль и открыв заложенную в него опросную форму, респондент (специалист, ответственное лицо организации – работодателя или представитель вуза) последовательно выставляет требуемые оценки. После этого, программа автоматически формирует результирующий файл, который респонденту необходимо переслать в центр сбора первичной информации
На этапе обработки и расчета интегрированных оценок, файлы с оценками респондентов преобразуются в единую реляционную базу данных. Производится автоматическая установка реляционных связей между таблицами с оценками вузов, работодателей и самооценкой специалистов. После этого, производится расчет интегральных оценок качества подготовки, соответствующих вузам и специальностям. Структура базы с интегральными оценками согласована со структурой основной БД Рособразования, использующейся в рамках отраслевой системы информационно-аналитической поддержки принятия решений.
На этапе использования и визуализации результатов, база данных с интегральными  оценками качества подготовки специалистов используется в системном единстве с БД Рособразования и дополняет общие сведения о деятельности вузов РФ. Получение оценок качества подготовки специалистов осуществляется унифицированными средствами отраслевой информационно-аналитической системы, на основе механизмов построения запросов и в строгой привязке к выбираемым в запросе вузам и специальностям.

