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Приказ Министерства образования и науки РФ 
 от 28 февраля 2018 г. N 144 

"Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника" 

4.6.2. В целях совершенствования 
программы бакалавриата 

Организация при проведении 
регулярной внутренней оценки 

качества образовательной 
деятельности и подготовки 
обучающихся по программе 
бакалавриата привлекает 
работодателей и (или) их 

объединения, иных юридических 
и (или) физических лиц, включая 

педагогических работников 
Организации. 

4.6.4. Внешняя оценка качества 
образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по 
программе бакалавриата может 

осуществляться в рамках 
профессионально-общественной 

аккредитации, проводимой 
работодателями, их объединениями, 

а также уполномоченными ими 
организациями…с целью признания 

качества и уровня подготовки 
выпускников отвечающими 

требованиям профессиональных 
стандартов (при наличии) и (или) 

требованиям рынка труда к 
специалистам соответствующего 

профиля 



Из федерального закона от 01.12.2007 N 307-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные 
 акты Российской федерации в целях предоставления 

объединениям работодателей права участвовать в 
разработке и реализации государственной политики в 

области профессионального образования" 

 «…объединения работодателей должны участвовать в 
мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах, а также в разработке и 
реализации государственной политики в области 

профессионального образования, в том числе в разработке 
федеральных государственных образовательных стандартов 
и разработке федеральных государственных требований к 

дополнительным профессиональным образовательным 
программам, формировании перечней направлений 
подготовки (специальностей) профессионального 

образования, государственной аккредитации 
образовательных учреждений профессионального 

образования в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации» 



Проблемы взаимодействия ВУЗа и работодателей в 
условиях реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования 

ФГОС 3++ 

 противоречия между развитием рынка труда 
специалистов и возможностями удовлетворения этих 
запросов в системе высшего образования; 

 

 несоответствия между динамикой роста требований 
рынка труда к уровню профессиональной 
компетентности специалиста и отсутствием 
согласованности этих требований к выпускникам 
учебных заведений; 

 

 проблемы возрастания требований к профессионально 
значимым личностным качествам специалиста и 
традиционным формам профессиональной ориентации и 
профотбора молодежи в системе профессионального 
образования, которые приводят к недостаточной 
мотивации будущего специалиста; 



 противоречия между необходимостью осуществления 
непрерывной профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
специалистов и отсутствием учебно-научно-
методического обеспечения, позволяющего создавать и 
реализовывать вариативные профессионально-
образовательные программы, индивидуализировать 
содержание и процесс профессионального образования; 
 

 неразработанность необходимой нормативно-правовой 
базы взаимодействия между работодателями и системой 
профессионального образования; несформированность 
механизмов постоянного мониторинга и 
прогнозирования потребностей рынка труда. 

Проблемы взаимодействия ВУЗа и работодателей в 
условиях реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования 

ФГОС 3++ 



Основные формы взаимодействия вузов 
и работодателей 

Совместная разработка основных образовательных программ 
(формирование учебных планов и рабочих программ дисциплин) 

Целевая подготовка специалистов по заказу организации 

Мониторинг текущих и перспективных потребностей работодателей 

Мониторинг востребованности выпускников 

Организация и проведение практик  



Основные формы взаимодействия вузов 
и работодателей 

Использование кадрового и научно-технического потенциала организаций 
в учебном процессе: 

Создание на базе образовательных организаций высшего образования 
инновационных центров, советов совместно с работодателями 

 создание базовых кафедр; 
 

 включение работодателей в составы государственных  
экзаменационных комиссий; 

 

 написание выпускных квалификационных работ по заявкам 
от предприятий. 

Проведение совместных с работодателями мероприятий: 

 ярмарки вакансий; 

 дни профессиональной карьеры; 

 профессиональные форумы, в рамках которых студенты 
знакомятся с требованиями работодателей и перспективными 
рабочими местами. 



Перспективы взаимодействия КТИ 
(филиал) ВолгГТУ с работодателями 

Партнёры КТИ (филиал) ВолгГТУ 

 

Производственное 
отделение «Камышинские 

электрические сети» 
филиала  

ПАО «МРСК ЮГА» - 
«Волгоградэнерго» 

ООО «Камышинская ТЭЦ»  

 

другие организации и 
предприятия 

 

Камышинские МЭС 
филиал ПАО 

«Волгоградоблэлектро» 





















Факультатив «Выполнение работ под 
напряжением в электротехнических 

установках до 1кВ» 



03.04.2017 г. между ФГБОУ ВО Волгоградский 
государственный технический университет (ВолгГТУ), 
КТИ (филиал) ВолгГТУ и филиалом ПАО «МРСК Юга»- 

«Волгоградэнерго» заключено Соглашения о 
партнерстве и сотрудничестве, с целью перевода 
профориентационной работы на более высокий 

уровень в интересах обеих сторон 

 организация прохождения практики (при финансовой возможности – 
оплачиваемой) студентами КТИ в подразделениях Филиала. Проведение 
анкетирования студентов по итогам прохождения практики с целью 
получения обратной связи (Анкета обратной связи для студентов); 

 

 организация работы строительных студенческих отрядов; 
 

 создание целевой группы студентов, желающих по окончанию ВУЗа 
работать в Филиале, для выплаты дополнительной стипендии при 
высоком уровне успеваемости, выдачи зарплаты при прохождении 
практики, гарантии трудоустройства по окончании обучения; 

 

 организация проведения экскурсий, Дней открытых дверей в 
подразделениях Филиала; 

 

 участие работников Филиала в Ярмарках вакансий, Аукционах рабочих 
мест, проводимых в КТИ (фиал) ВолгГТУ; 

 

 по приглашению руководства ВолгГТУ –  участите руководящих 
работников Филиала в качестве председателей и членов 
государственных экзаменационных комиссий. 



03.04.2017 г. между ФГБОУ ВО Волгоградский 
государственный технический университет (ВолгГТУ), 
КТИ (филиал) ВолгГТУ и филиалом ПАО «МРСК Юга»- 

«Волгоградэнерго» заключено Соглашения о 
партнерстве и сотрудничестве, с целью перевода 
профориентационной работы на более высокий 

уровень в интересах обеих сторон 

 приглашение студентов в качестве зрителей на соревнования по 
профессиональному мастерству между бригадами подразделений 
Филиала, проходящих на тренировочном полигоне производственного 
отделения «Камышинские электрические сети»;  

 

 изготовление, оформление и размещение в здании КТИ 
информационно-презентационного стенда Филиала; 

 

 участие сотрудников кафедры КТИ в инновационном (техническом) 
совете филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» для внедрения и 
развития новаторских разработок и  передачи опыта; 

 

  повышения квалификации молодым специалистам Филиала; 
 

 Организация «Круглых столов» студентов / их родителей / 
представителей Филиала с целью популяризации профессии: подготовка 
презентационных материалов о перспективах работы в 
электроэнергетике и в частности в филиале (значимость отрасли и 
востребованность профессии, социальные проекты, льготы и гарантии); 

 

 организация уроков по электробезопасности для студентов. 



Спасибо за внимание!  
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