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Подготовка конкурентоспособного выпускника-залог качества 

образовательного учреждения 

 

Подготовка конкурентоспособного специалиста направлена на 

формирование профессиональных компетенций, повышение 

конкурентоспособности специалиста через качество образования, требования 

работодателей, рынка труда и личностных качеств выпускника. 

В статье определены критерии конкурентоспособного выпускника, 

которые предполагают востребованность их на рынке труда.  

 

Проблема качества подготовки специалистов существовала и очевидно, 

будет существовать в будущем. 

Современной России требуются профессионально-компетентный 

специалист не только в профессиональной области, но и в области 

надпрофессиональных компетенций в дополнение к знаниям, умениям, 

навыкам [2c.13]. 

Новые социально-экономические условия предъявляют высокие 

требования к профессиональной готовности выпускника. 

Сегодня, главной целью является не только формирование у студентов 

общих и профессиональных компетенций, необходимых для будущей 

профессии, но и развитие творчески активной, социально адаптированной, 

конкурентоспособной личности. Необходимо выбрать правильную стратегию 

развития, которая зависит от внешней среды и потенциала образовательного 

учреждения. При выборе стратегии образовательное учреждение 

руководствуется тем, что ключевыми критериями должны стать качество 

подготовки специалистов, востребованность, реальность, социальная 

защищенность на рынке труда. 

Для обеспечения высокого уровня профессиональной готовности 

выпускников и достижения в полном объёме профессиональных 

компетенций необходимо обеспечить формирование их 

конкурентоспособности, если:  

- в основу конкурентноспособности заложить требования работодателей 

и основы современного менеджмента; 

- учесть пожелания работодателей в образовательном процессе; 

- использовать модульные технологии обучения; 



- получить во время обучения и производственной практики две и более 

рабочие профессии; 

- принимать участие работодателям в мониторинге результата качества 

подготовки специалистов. 

Требования работодателей составляют основу качества, которая через 

содержательную, технологическую и диагностическую работу переводятся в 

требуемый результат – конкурентоспособного выпускника. Выявленные 

путем опроса и анкетирования пожелания работодателей и внедрение 

модульной технологии в образовательном процессе, являются фундаментом 

при оценке качества, и найдут отражение в сформированных компетенциях 

выпускников, содержащихся в требованиях ФГОС третьего 

поколения[1.c.60] 

Уровень сформированности компетенции определяется самооценкой 

студента, экспертной оценкой преподавателя, анализа электронного 

портфолио, наличие двух и более рабочих профессий, качеством проектов 

студента. 

Свои достижения и работы студенты фиксируют в портфолио 

выпускника. Одну из работ, представленных в портфолио студенты 

защищают на Итоговой Государственной Аттестации, что позволяет 

получить объективную оценку всего портфолио. Среди экспертов 

обязательно присутствует представитель от работодателей. Качество 

подготовки выпускника сегодня уже определяется не знаниями, а 

соотношением требований ФГОС СПО и работодателями.  

Важнейшим фактором конкурентоспособности выпускников 

образовательного учреждения на современном рынке труда выделяется по 

следующим критериям: профессиональная квалификация, личностные 

качества, мотивация. Важной характеристикой профессиональной 

квалификации молодого специалиста является опыт профессиональной 

деятельности, который приобретается в процессе обучения и прохождения 

учебной, производственной практик. 

Рассмотрим первый определяющий критерий – профессиональной 

квалификации: Технолог-конструктор плюс швея плюс закройщик.  В 

образовательном учреждении при прохождении производственной практики 

студенты специальности «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий» студенты получают две рабочие профессии- швея, 

закройщик. По окончанию образовательного учреждения выпускникам 

присваивается квалификация технолог- конструктор, которая востребована 

на рынке труда.  С учетом мнения работодателей, которые считают важным, 

чтобы специалист владел смежными профессиями, ИКТ, знал основы 

экономики и менеджмента проведена корректировка учебных программ. Это 

придаёт выпускнику большую мобильность на рынке труда, создаёт 

дополнительные возможности при трудоустройстве.  

Второй определяющий критерий конкурентоспособного выпускника-это 

личные качества, которые обеспечивают быструю адаптацию к постоянно 

меняющимся условиям производства, обладает способностью работать в 



команде, находить правильное решение в нестандартной ситуации и нести 

ответственность за его результат. Современный специалист должен обладать 

и целым рядом общечеловеческих качеств таких как, аккуратность, 

толерантность и ответственность.  При рассмотрении профессиональной 

мотивации целесообразно выделить три основные характеристики: 

самооценка, которая отражает уверенность выпускника в своих 

профессиональных и личных силах, его самоуважение и адекватность к 

происходящему. Эти качества увеличивают радиус действия 

квалификационной характеристики специалиста, обеспечивая 

профессиональную мобильность, продуктивность и конкурентоспособность. 

Из анализа основных характеристик конкурентноспособного 

специалиста на рынке труда очевидна определяющая роль образовательного 

учреждения в формировании специалиста.  

Практика подтвердила, что указанные подходы способствуют 

подготовке конкурентноспособного специалиста, который способен 

удовлетворить потребности работодателей и рынка труда и позволяет решить 

проблемы касающиеся качество подготовки специалистов.  

 
Список литературы 

1. Емельянова М.С. Управление конкурентоспособностью выпускников 

среднего профессионального образования/Материалы VI международной научно-

практической конференции «Международный, федеральный и региональный рынок 

образовательных услуг: состояние и перспективы развития».- Пенза: Приволжский Дом 

Знаний, 2009г. 

2. Лебедева И.Г.Сборник «Качество образовательного процесса: 

моделирование, обеспечение, управление», МЦ «Образовательная инициатива»,2008г. 


