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Введение
Методика анализа эффективности магистерских
программ: содержание, проблемные точки и
перспективные задачи
В ноябре 2018 года состоялась презентационная площадка «Агенты
развития магистерских программ» в рамках Международной научнопрактической конференции «HR-ТРЕНД». На площадке был представлен
проект «Разработка методики анализа и оценки магистерских программ»,
который ТГУ вел в течение года. Грант на реализацию проекта
предоставлен Благотворительным фондом Владимира Потанина в рамках
Стипендиальной программы. В дискуссии участвовали эксперты ТГУ, ТГПУ,
ТПУ (Томск), ВШЭ, МГПУ (Москва).
Мы решили опубликовать стенограмму презентации проекта и
экспертного обсуждения, так как она достаточно полно отражает
замысел проекта, ход его реализации, проблемные зоны и возможные
перспективы. Разговорный жанр обсуждения проекта позволит, на наш
взгляд, подключиться к теме достаточно широкому кругу читателей:
преподавателям вуза, администраторам, студентам, работодателям,
разработчикам мониторинговых методик и программ социологических
исследований в сфере образования.
Сами исследовательские материалы мы сделали приложениями к
данному обсуждению.
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1. Методика анализа эффективности магистерских
программ: содержание, проблемные точки и
перспективные задачи (стенограмма презентации
исследовательского проекта)
Суханова Елена Анатольевна, руководитель проекта:
— Уважаемые коллеги, перед вами сидит группа, которая выступила
инициатором изменения управления процессом развития магистерских
программ и на грант Благотворительного фонда Владимира Потанина в
течение 9 месяцев вела соответствующий проект. Был проделан большой
объём работ, и мы имеем уже оформленные результаты. Несмотря на то, что
мы представляли суть и результаты проекта несколько раз: в Казани, Москве,
Красноярске - нам интересны вопросы, ваши сомнения и предложения по
доработке.
Целью проекта являлась разработка методики анализа качества и
результативности магистерских программ и оценки их влияния на
инновационное развитие отрасли и региона. В ходе работ мы решали
следующие задачи: провели анализ существующих подходов, моделей и
методик анализа качества и результативности магистерских программ, и
оценки их влияния на инновационное развитие отрасли и региона в
российской и зарубежной практике; на основе пилотного эксперимента и
социологических исследований разработали критериальную базу, систему
показателей и оценочных средств; провели апробацию методики на
магистерских программах ТГУ.
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Обратите внимание, что название проекта «Разработка методики
анализа и оценки магистерских программ», а пригласили мы вас на
представление методики анализа и оценки эффективности магистерских
программ. Наша задача будет показать, как мы от вопроса анализа качества,
результативности и оценки влияния перешли к анализу эффективности. Для
нас это не случайный переход, мне кажется, это был осознанный шаг, прошу
моих коллег и экспертов обратить на это внимание.
На слайде представлена основная рабочая группа проекта, Вы можете
видеть, что это действительно междисциплинарный проект, причем еще и
разнопозиционный.

В

этом

проекте

люди,

которые

находятся

в

исследовательской и административной позиции, представлены Центр
развития качества образования, Учебное управление представлено отделом
магистратуры и Центром совместных образовательных программ, Центр
карьер Института экономики и менеджмента, Институт инноваций в
образовании, а также социологическая группа Философского факультета.
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Логика нашей презентации. На первом такте мы хотим обсудить, во-первых,
проблемную ситуацию: в решение каких задач регионального и отраслевого
развития университету необходимо и возможно включаться, во-вторых,
какие задачи управления и развития университета требуют новых
аналитических инструментов, и, в-третьих, место и роль магистратуры в
решении

этих

задач.

Второй

такт

-

это

краткое

представление

методологических оснований, как мы определяем эффективность, какой
подход к анализу эффективности магистерской программы мы взяли за
основу. Третий такт: мы хотим представить саму методику анализа и способ
её разработки (мы как раз сейчас находимся на этапе завершения решения
этой задачи), каковы критерии эффективности магистерских программ,
какова роль разных субъектов в сборе данных, и в чём методологические,
методические

и

организационные

трудности,

с

которыми

мы

уже

столкнулись на этапе апробации и на этапе пилотного эксперимента.
Очень мы надеемся, что коллективное обсуждение позволит нам
выработать

рекомендации,

предложения,

может

быть,

сомнения

о

возможностях прямого и опосредованного использования этой методики в
практике управления. Нам кажется, что методика может быть продуктивной
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(мы ее делали как методику управления в университете в части повышения
эффективности магистерских программ), т.к. может опосредованно влиять на
управление кадровым ресурсом и инновационным потенциалом компаний
работодателей,

которые

принимают

наших

выпускников.

Методика

изначально задумывалась как некоторый инструмент в руках университета,
но который будет влиять на социально-экономическое развитие региона.

Масленникова Ольга Георгиевна, участник проектной группы:
— Мы попытаемся описать проблемную ситуацию.
Мы начали проект с обсуждения роли и места магистратуры в
университете. Для нас оказалось важным характеризовать роль магистратуры
в трех контекстах. Первое – локальный, стратегия университета, в
соответствии с которой он двигается, и которая в тоже время опирается на
региональную стратегию и стратегию развития отрасли, чтобы сделать эту
связку между университетом и развитием региона. Второе - национальная
рамка, социально-экономическое развитие страны. Третье - глобальный
контекст, из которого мы должны посмотреть на систему высшего
образования.
Далее

мы

посмотрели

на

своего

студента,

на

которого

мы

ориентируемся и которого мы готовим, который будет влиять на развитие
нашей отрасли и региона. Магистратура, в нашем понимании, - это
следующий шаг профессионального развития, который должен быть заложен
в магистерской программе, таким образом, программа - это своего рода
машина, которая выпустит того выпускника, который будет влиять на
развитие региона. Однако, если мы посмотрим на студентов, которые сейчас
приходят в университет, это новое поколение, поколение Z, они
ориентированы на глобальное развитие, в глобальной рамке себя ощущают
нормально. У таких студентов высокий уровень мобильности, высокие
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требования к карьере, для них магистратура - это следующая ступень
профессионального развития в широком контексте, а не только к привязке к
региональному рынку труда. В наших программах два вида траекторий
выпускников: выпускник, который выходит на академический рынок, это
ученые, которые продолжают заниматься наукой; выпускник, который
выходит

на

неакадемический

рынок

и

будет

коммерциализировать

результаты науки.
Отт Марина Александровна, участник проектной группы:
— При этом мы понимаем, что магистратура как образовательный
сегмент

университета

должна

быть

теснейшим

образом

связана

с

региональным рынком, региональными отраслями и экономикой в целом.
Эта взаимосвязь видится нами прежде всего в восполнении того кадрового
дефицита, который присутствует в современной экономике, это актуально
как для крупных предприятий, так и для малых предприятий, включая
научные предприятия и НКО. Содержательная и рыночная составляющие
программ должны быть тесно взаимосвязаны, что зачастую не удерживается
руководителями

программ

и

в

целом

в

системе

управления

образовательными программами университета. Поэтому мы должны иметь
какую-то методику оценки, которая позволяет эту связь уловить, оценить и
определить точки роста и развития магистерских программ, спрогнозировать
развитие университетского образования в целом и потенциал его влияния на
развитие региона и экономики.

Акимова Кира Константиновна, участник проектной группы:
— Как говорят психологи, если бы глаз видел всё, он бы не видел
ничего. Сейчас коллеги посмотрели на проблему с точки зрения образования
изнутри и образовательной системы, а теперь посмотрим с точки зрения
административно-управленческой. Итак, у нас есть магистратура. Обозначим
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с точки зрения магистратуры место и роль для университета. Мы
рассматриваем

магистратуру

как

инструмент,

посредством

которого

университет позиционирует себя в отрасли и регионе посредством влияния.
В этом позиционировании заложена стратегия развития университета,
которая постулируется в наших трех основных принципах: открытость,
фундаментальность и классичность. В свою очередь это определяет особые
требования к магистратуре как к инструменту, которые и нашли отражение в
нашей методике. Например, рассмотрим открытость - это возможность
непрерывного обмена информацией, человеческими потоками, в данном
случае необходимые элементы магистратуры - это интернационализация,
разнообразие форм и методов обучения, избыточный контент. Если мы
перейдем к вопросу о фундаментальности, то в университете есть
определенные целевые позиции, области науки, на которые мы делаем
ставку, которые в свою очередь ведут нас к тому, чтобы устанавливать
контакты с ведущими партнерами, это тоже является требованием к
магистратуре, к ее ресурсному обеспечению и т.д.
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Суханова Елена Анатольевна:
— Таким образом, три тезиса: 1. Магистратура как инструмент, с
помощью которого университет пробует тренды и реагирует на внешние
тренды. 2. Магистратура - инструмент влияния университета на рынок. 3.
Очень важный момент, который сейчас Кира подчеркнула, - для нас
магистратура не сама по себе важна, а важна в контексте реализации
образовательной модели университета и тех образовательных идеологем, в
которые мы сейчас искренне верим и пытаемся строить. В этом смысле в
методике

мы

будем

проводить

анализ

эффективности

не

только

относительно того, как мы соответствуем внешним трендам, и не только как
мы повлияли на рынок и экономику, но и того, как магистерская программа
отвечает

тому

образу

образования,

который

держится

сейчас

в

университетах.
Коллеги есть ли на этом такте вопросы?

Дмитриенко Алексей, магистрант ТГУ:
— Когда я еще учился на бакалавриате, у нас был вопрос, что мне
должна дать магистратура. По моему представлению в магистратуре должно
было быть больше практики, каких-то прикладных мероприятий. На самом
деле я сейчас понимаю, что в магистратуре всё тоже самое, что на
бакалавриате. Рассматриваете ли вы магистратуру как самостоятельный
элемент образования в отличие от бакалавриата?

Отт Марина Александровна:
— Как раз вопрос о том, что магистратура как институция в рамках
университета должна по сути дать связку образования и рынка с
возможностью трудоустройства выпускника с определенным уровнем
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квалификации на те самые позиции, которые на этом рынке имеются для
выпускника магистратуры. И вот с этой точки зрения как раз и говорилось о
том, что в программах магистратуры необходима связка содержания
образования с адекватной и объективной рыночной ситуацией и включением
этой ситуации в программу. Понять, в чём эта связка и как её оценить, и как
определить вот эти точки и ориентиры программы, которые бы позволяли
выпускникам заканчивать эту магистратуру, восполнять этот рынок...

Акимова Кира Константиновна:
— В нашей логике магистратура - это инструмент позиционирования
университета. Но на сегодняшний день, к сожалению, есть такая ситуация,
что рынку всё равно, бакалавр Вы или магистр, и только университет может
хоть как-то влиять на то, чтобы на рынке появилось это разделение. Потому
что в противном случае дача вам какого-либо различного контента и
форматов не будет иметь значения. И в данном случае мы рассматриваем
именно этот инструмент с точки зрения позиционирования университета,
чтобы сформировать отдельный рынок для бакалавров и магистров.

Суханова Елена Анатольевна:
— И в этом смысле тезис группы заключается в том, что в результате
Вашего обучения на магистерской программе у Вас должны появиться какието особые качества (внутри группы это называлось, что должны
сформироваться характеристики «сложного человека»).

Серова Александра Владимировна, эксперт (ВШЭ, Москва):
— Правильно ли я слышу, коллеги, что в методике так же важно
рассмотреть, как магистратура влияет на рынок и учитывает тренды, как и то,
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как магистратура отражает образовательную модель университета? Если я
правильно слышу, то почему вы так считаете? Почему это равновесно?

Акимова Кира Константиновна:
— Для нас это равновесно по одной простой причине - так как трендов
очень

много,

и

идти

за

всеми

невозможно,

то

всё

зависит

от

самоидентификации, т.е. кем вы себя считаете. Наша образовательная модель
университета, которая находит отражение в политиках, как раз и есть тот
самый элемент самоидентификации, который позволяет реагировать не на
любые тренды, а на те, которые релевантны нам. Поэтому мы заложили в
методику понимание с двух сторон и такой заход сделали.

Ковалева Татьяна Михайловна, эксперт (МГПУ, Москва):
—

У

меня

как

раз

продолжение

про

вашу

сущность

и

самоидентификацию. Вы сказали, что ваша магистратура ловит два типа
ориентации выпускников: на академический и неакадемический рынки. Как
это происходит внутри магистратуры: относительно программы, способов
обучения... Как вы удерживаете две разных целевых аудитории? Что у них
общего, а что у них различного?

Отт Марина Александровна:
— На данный момент в университете в рамках разработки
самостоятельно

установленных

образовательных

стандартов

предусматривается два четко выраженных трека: исследовательский и
профессиональный. Исследовательская магистратура выстраивается в четкой
увязке с программами аспирантуры. А профессиональная - с региональными
и национальными рынками труда.
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Березкин Александр Юрьевич, участник проектной группы:
— Второй такт. Он более теоретический, здесь мы представим, каким
образом вся наша группа видит понятие эффективности и как ее нужно
анализировать, представим те материалы, которые были собраны в рамках
нашего проекта.
Суханова Елена Анатольевна:
— Как мы перешли от анализа качества, результатов и степени влияния
к анализу эффективности? Мы действительно много времени потратили на
анализ существующих подходов к анализу и оценке магистерских программ.
Тема не новая и целый ряд таких больших международных проектов как
Tempus, в принципе, сделали большие вклады в создание методологической
и методической базы. Если так схематично отражать или как-то картировать
существующие подходы, то что можно говорить? На слайде представлена
карта существующих подходов к методикам анализа образовательных
программ: есть методики, которые больше фокусируются на самой
программе и её содержании, устройстве, есть методики, для которых
приоритетным критерием является результативность программы, есть
методики, которые оценивают ресурсность.

14

Анализ образовательных программ, конечно, идёт, и существуют
методики,

которые

анализируют

содержание,

логику,

процессы

и

технологии, и понятно, что, как правило, про такие методики говорят, что это
редуцированный подход, потому что само содержание программы и
результативность определяется той фокусировкой, которая лежит вне
программы. Часто методики анализа магистерских программ связаны с
оценкой спроса, значимости для разного типа стейкхолдеров и оценки
удовлетворенности. Достаточно большой блок методик затрагивает условия
реализации,

потому

что

от

условий,

начиная

от

организационно-

педагогических и завершая инфраструктурными, действительно зависит
внутренняя логика программы и ее результативность. И, конечно, программы
различаются входными ресурсами, и входные ресурсы можно рассматривать
с позиции количества, качества и уникальности. У нас, например, среди
автономных магистерских программ, то есть программ, которые мы считаем
прорывными, которые мы вывели за рамки факультетов, есть программы,
которые изначально строятся на принципе уникальности: уникальная тема,
уникальный человек, уникальный партнер...
Два момента значимых для нас и тех групп, которые анализируют
результативность программ:
1. Оценка результатов программ может иметь объективный характер,
когда оценивается трудоустройство, количество выпускников и т.д., может –
субъективный: оценка компетенций, удовлетворенности.
2.

Результативность

рассматривается

на

разных

уровнях:

от

национальной рамки до уровня учреждения.
Для себя мы еще выделяли как ряд продуктивных прогнозных методик
методики, которые оценивают либо потенциал программы для чего-то в
дальнейшем, либо степень влияния.
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Переходя к эффективности. Мне нравится тезис Питера Друкера о том,
что эффективность рассматривается не только как то, что мы делаем, но и то,
как мы это делаем. Изучая само понятие эффективности и подходы к анализу
эффективности,

мы

выявили:

существует

три

подхода

к

анализу

эффективности: ресурсный подход, когда оценивается, что на входе; подход
относительно внутренних процессов; целевой подход, когда сравнивается
«что хотели» и «чего достигли». Ни один из этих подходов к анализу
эффективности не считается полноправным или наиболее говорящим. Мы
придерживаемся идеи комплексного подхода (здесь можно опираться на
Кэмерона Куинна), когда нужно построить такую диагностическую базу,
которая будет строить комплексную оценку, показывающую так называемый
профиль магистерской программы. Одна программа будет давать более
целевой

результат,

внутреннюю

но

сложную

будет

иметь

логистику;

внутренние

другая

противоречия

программа

будет

или
более

востребована на рынке, но при этом иметь не ту результативность, которую
бы хотелось... И мы сделали ставку на использование комплексной модели
эффективности для того, чтобы иметь возможность строить, собрав
материал, по отношению к каждой магистерской программе ее текущий и
возможный профиль.

Зоткин Андрей Олегович, участник проектной группы:
— Когда мы провели анализ подходов, то увидели, что оценки целей-то
в существующих методиках нет. Берётся либо результат, либо внутренние
показатели.

Иногда

стейкхолдеров.
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рассматриваются

в

качестве

целей

установки

Акимова Кира Константиновна:
— Если нет ориентиров, что можно считать результатом именно
магистратуры, то у нас нет оснований для анализа. Тогда мы смотрим,
насколько правильно идёт процесс: все ли занятия в срок, как наше
расписание, какие у нас методические документы, поставили ли мы ресурсы,
и на этой основе мы пытаемся сделать вывод о том, что наша магистерская
программа хорошая или плохая.

Суханова Елена Анатольевна:
— Спасибо, Кира. У нас было одно из значимых совещаний, на
котором Виктор Валентинович Дёмин выступал не как участник рабочей
группы, а как заказчик - проректор по учебной работе. Он говорит: не
делайте методику, которая будет анализировать и оценивать то, что уже
проанализировано и оценено. Если мы программу запустили, значит, как
минимум, она соответствует нормативам аккредитации. Если мы на эту
программу кого-то набрали, значит какой-то спрос на неё есть. Он говорит сделайте методику верхнего уровня, чтобы мы как ректорат принимали
решение об открытии, закрытии и стратегическом развитии программы.
Сделайте

методику,

не

дублирующую

имеющиеся

функциональные

диагностики и оценочные средства.

Степанов Сергей Анатольевич, ТГУ:
— Мне очень важно сверить понимание проблемной ситуации.
Правильно ли я понял, что все методики сфокусированы на внутренних
аспектах: на том, что происходит внутри магистратуры: процесс, продукты,
ресурсы. А у вас фокусировка на внешней рамке: регионе, отрасли, да? До
этого

концентрация

внимания

была

технологическая:

как

устроена

магистратура, а нужно понимать про то, какой эффект она дает вовне, в
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регионе, отрасли на предприятиях и лично человеку, а таких инструментов
нет. Поэтому методика про эффективность?

Серова Александра Владимировна:
— На мой взгляд, нельзя так ставить проблему. Потому что методики,
которые оценивают исключительно по внешним данным, на уровне
межведомственной

рабочей

группы

Министерства

и

Рособрнадзора

предлагается сделать основой аккредитации. Это лежит, например, в основе
национальных предметных рейтингов.

Березкин Александр Юрьевич:
— Существуют различные способы оценки и проблема не в том, что в
основном только внутрь смотрели, а мы пытаемся посмотреть внешний
контекст, а в том, что разные методики под разным фокусом анализируют
магистерские программы. Мы пришли к мнению, как уже говорилось, что
нам нужна комплексная методика, которая с разных сторон будет оценивать
магистерские программы, определять её профиль.

Абрамова Мария Олеговна, участник проектной группы:
— На этапе эмпирических исследований мы обосновали, что профиль
эффективной

программы

таков:

это

1)

актуальная

программа,

2)

результативная, 3) программа, которая обеспечивает удовлетворенность,
прежде всего, выпускников.
И в чём тоже, наверное, особенность нашей методики - мы решили
смотреть не только на объективные показатели, но и включить субъективные.
Например, мы решили, что нам важен показатель трудоустройства, который
можно снять статистическим анализом. Но при этом, мы хотим учитывать
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такие вещи, как личностный рост, который могут оценить только
выпускники и только субъективно.
Для того, чтобы проверить насколько три выделенных аспекта профиля
соответствуют

языку

наших

стейкхолдеров,

мы

провели

серию

разведывательных интервью и анкетирований. После этого, убедившись, что
мы идем правильным путем, мы выработали ряд показателей, которые,
соответственно, после довели до индикаторов. В частности, "актуальность"
рассматривается через работодателей: их вовлеченность в программы,
готовность сотрудничать, работать, трудоустраивать выпускников для
развития отрасли и собственно через абитуриентов, то есть на актуальные
программы абитуриенты идут и на эти программы достаточно высокий
конкурс.

Мы

также

проработали

критерии

удовлетворенности

и

результативности.
Хоть я и представляю социологическую группу, нужно понимать, что
мы собирали данные не только с помощью опросных методик. Мы опираемся
на статистические данные, которые уже собираются разными управлениями,
и в повторном сборе которых не было необходимости. Был опрос
выпускников,

экспертные

работодателями.
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интервью

с

представителями

отрасли

и

Мнение:
- студенты/выпускники
- университет,
разработчики, ППС
- работодатели

Удовлетворенность

Контексты, эксперты
Объективные данные

компетенции

Субъективная информация

карьера

Актуальность

Результативность

1. внешние вызовы
2. контексты
- глобальный
- региональный/отраслевой
-институциональный

типы
капитала

показатели
конкуренты
магистратура

карьера
продукты
связи

1. данные:
- формальные показатели карьеры
- компетенции
- экономическая доходность/спрос
- продукты для
- связи в
2. карьера

Березкин Александр Юрьевич:
— Была разработана опросная методика, которую мы использовали для
сбора

мнений

выпускников

о

результативности

программы

и

их

удовлетворенности. В этом опросе 24 вопроса смысловых, плюс некоторые
дополнительные уточняющие.
Я представлю несколько иллюстраций опроса выпускников двух
магистерских программ на этапе предварительного пилотного исследования,
который поставил перед нами ряд проблемных вопросов.
Самый первый вопрос к выпускникам был про трудоустройство,
потому что от него никуда не уйдешь, и вот по предварительным данным
всего 10% наших выпускников не трудоустроены на данный момент. У тех,
кто трудоустроен - есть небольшая положительная динамика роста
заработной платы. И у нас встал вопрос, который часто возникает в
магистерских программах. Хорошая программа - это когда все выпускники
устроились по специальности? Ну, во-первых, мы не в том мире живём,
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специальности более гибкие. В логике компетентностного подхода - не
важно по специальности или не по специальности, важно то, пригодились ли
компетенции, которые выпускник приобрёл в магистратуре. На наш взгляд,
это один из показателей эффективности. На вопрос «Пригодились ли
компетенции в трудовой деятельности?» опрос показал, что намного больше
тех, которым точно пригодились и которым в принципе пригодились. Но у
нас по этим же респондентам есть данные об их удовлетворенности. Теперь
мы сравниваем и видим, что выпускники не всегда удовлетворены были
программой, но в их работе компетенции пригождаются.
Далее такой вопрос, соответствуют ли компетенции требованиям
работодателей. Однако в этом вопросе больше всего затруднившихся, потому
что выпускнику, видимо, сложно оценивать. Здесь самый большой процент
тех, кто считает, что работодатели не удовлетворены.
Я подвожу итог.
В основном выпускники удовлетворены компетенциями, которые они
получили на магистерских программах, они пригождаются в трудовой
деятельности, но работодателем нужно что-то иное. В целом ожидания от
учебы в магистратуре оправдывались на том же уровне, на котором
выпускники удовлетворены компетенциями.
И вот мы уже увидели, что есть некоторые расхождения, а это только
один показатель и только один стейкхолдер, и, понятное дело, что все эти
мелкие расхождения снимать методикой с одной фокусировкой - было бы
невозможно. Поэтому мы взяли идею профиля программы.
В оценке результативности мы считаем, что магистратура ценна не
только своей программой, но и теми дополнительными возможностями,
которые получают студенты в ее рамках. Однако, что показывает опрос. Это
диаграмма «Была ли возможность дополнительных ресурсов (проектов,
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конференций, грантовых программ и т.д.)?». Как видим - возможность была,

почти всё синее. А вот воспользовались этим далеко не все.

Как видим только с конференциями хорошо. Сами магистерские
программы дают некоторые возможности, но не в программах дело, а дело во
внутренней

мотивации.

Молодой

человек

спрашивал

про

более

практическую ориентированность, но мы видим, что работа по какомунибудь гранту - это очень даже практико-ориентировано. Потому что под
конкретные

задачи

нужно

делать

конкретные

в

рамках

своей

профессионализации виды работ. Но большая часть выпускников имели
возможность, но не особо-то участвовали. Мы перейдём к некоторым
организационно-методическим вопросам, которые у нас возникали в
процессе разработки.

Абрамова Мария Олеговна:
— Одной из важных проблем на этапе сбора данных стал
непосредственный поиск выпускников и получение так называемых «sponsor
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rate». Мы выбрали в качестве метода онлайн-опрос, т.к. достижимость в
таком случае вырастает. Наших выпускников мы искали ВКонтакте, и
рассылка проходила непосредственно по конкретным профилям.
Ещё один вопрос заключается в том, какие работодатели нам нужны, с
одной стороны мы хотим оценить то, каким образом работодатели
оценивают наших выпускников и тогда мы должны общаться с теми
работодателями, которые непосредственно берут наших выпускников на
работу. С другой стороны, у нас заложено в методику то, что важно понимать
относительно трендов, то есть насколько программа актуальна и тогда это
могут быть и несколько другие работодатели.
Ещё один проблемный аспект - это действующая схема сбора данных о
достижениях выпускников. Мы хотели бы пользоваться некими готовыми
ресурсами, не заставляя всех выпускников выписывать всё, что они делали на
период обучения в программе. И здесь мы стали анализировать имеющиеся и
вновь создаваемые автоматизированные системы учета и обнаружили, что
ряд показателей, которые нам нужны, уже включены в систему.
Ну и последнее - какую роль наша команда должна играть в будущем,
каким образом должна передать инструмент и кому, должны ли быть
созданы

специальные

структуры

для

работы

с

методикой?

Суханова Елена Анатольевна:
— Спасибо, Маша. Очень насыщенное содержание. Три отбивки.
Первое. Из представления об этой трехаспектной модели анализа
эффективности,
сгруппировали:

в

каждом

подходе

актуальность,

проработав

показатели,

удовлетворенность,

мы

их

результативность.

Названия - условные, они наши рабочие, но в то же время простые для того,
чтобы как-то презентировать методику.
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Второе. Еще мои коллеги не показали, но тоже очень важно, что
натуральная результативность для нас — это трудоустройство, сложная
результативность - это то, что на человеке осело в плане компетенций, и что
получил и вуз, и регион - продукты, которые появились в ходе реализации
магистерской программы, или новые связи, или новые компании, или новые
технологические решения.
Третий момент - все эти тонкости сбора данных, сложности, которые
здесь возникают, в том числе, можно ли эту методику сделать не ручной, а
хоть как-то передаваемой. Вот на этом давайте начнем такт вопросов.

Серова Александра Владимировна:
— Не кажется ли вам, что аспектов у модели должно быть не три, а
четыре? Судя по тому, что было видно на следующем слайде, актуальность
характеризуется

востребованностью,

и

актуальность

связана

с

трендсеттерством (заданием трендов). Мне кажется, программа может быть
актуальна с точки зрения сегодняшнего дня и не задавать тренды, не менять
рынок. Еще вопрос, когда мы говорили про рынок, имелся ввиду рынок труда
или рынок образования? Или оба сразу?

Березкин Александр Юрьевич:
— Вопрос соответствия трендам и вопрос трендов вообще никаким
другим методом более объективным, чем экспертная оценка, это невозможно
оценить. Так что и то, и другое в актуальности, тут не нужен четвертый рог,
скорее мы можем разделить это в показателях внутри актуальности и этого
хватит.
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Кудашкина Людмила Алексеевна, участник проектной группы:
— Если вернуться к вопросу про рынки, то спасибо за вопрос. Нам
тогда нужно сделать более жесткую фиксацию, когда мы смотрим на
актуальность на образовательном рынке и на рынке труда... Тогда как мы
будем различать: у нас будут программы, которые будут иметь профиль
эффективности на образовательным рынке и на рынке труда, и что мы с этим
будем делать надо будет понимать. У нас была серия обсуждений в
университете, и многие апеллировали к осеннему интервью А.А. Аузана,
который показал, что когда программы актуальны на образовательном рынке,
но не дотягивают до федерального и регионального, то выпускников таких
программ как раз «съедает» рынок глобальный.

Суханова Елена Анатольевна:
— Но из образовательной модели нашего университета для нас более
значимым на данном этапе является рынок образования. И в этом смысле
подготовка «сложных людей» для еще не существующих деятельностей - это
ставка университета. Но тогда будут разрывы и сложности относительно
результативности, и это надо понимать.

Серова Александра Владимировна:
— У меня вопрос к анализу удовлетворённости. Не думаю, что на этот
вопрос сейчас есть ответ, но, мне кажется, он будет продуктивным на
будущее. Что значит если программа предоставляет возможности, которыми
мы не пользуемся? Что это значит с точки зрения её оценки?
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Суханова Елена Анатольевна:
— Это вопрос к педагогическому содержанию программы. Насколько
проработаны

форматы,

актуализирующие

запрос

на дополнительные

ресурсы, капитализирующие полученные вне базового образовательного
процесса приросты.

Серова Александра Владимировна:
—

В частности, сюда можно добавить, что больше всего в

университетах не пользуются возможностями мобильности, мы ими
гордимся, мы ими отчитываемся, но реально мало кто ездит.

Ковалёва Татьяна Михайловна:
— Трудно всё-таки удержать жанр вопросов, потому что хочется уже
какие-то суждения. У меня вопрос такой: если понимать, что магистратура —
это всё-таки особенная образовательная единица, где и как у вас звучат
какие-то особые требования к преподавателям? Преподаватели магистратуры
в отличие от преподавателей бакалавриата?

Березкин Александр Юрьевич:
— В методике есть оценки выпускников качества преподавания.

Суханова Елена Анатольевна:
— Но это вопрос не к методике, а к методологии. Будет ли для нас это
значимо, будем ли мы закладывать какие-то идеальные картинки? Важно ли
нам закладывать в методике вот эти новые образы относительно
магистратуры? Мы же уже заложили, например, про сложного человека,
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который будет не встраиваться в рынки, а строить рынки, и из этой
идеологемы мы начинаем так формулировать показатели для опросников.
Заложим идеологему про особого преподавателя - и из нее заложим вопросы.

Суханова Елена Анатольевна:
— Друзья, мы переходим к последнему такту. В этом месте можно
делать экспертные суждения.
О применении. По правилам этого проекта, по грантовой заявке наша
методика должна быть интересна, полезна и важна нам как группе и даже не
только нам, но и университету. То есть методика должна быть доработана
нами до такого уровня, чтобы она могла бы применяться на этапе принятия
решения об открытии программ, и тогда высвечивается фокус актуальности,
на этапе принятия решения о демографии образовательной программы, на
этапе принятия решения о финансовой поддержке и на этапе закрытия. Это
такой формальный сюжет принятия стратегических решений по поводу
магистратуры. Нам процесс нашей работы, который вы видите, так нравится
и, если мы доработаем сложные, содержательные, методологические,
формальные моменты, то это методика может найти прямое или непрямое
опосредованное использование и для других задач.

Серова Александра Владимировна:
— Сначала несколько суждений, которые остались из прослушанного,
но я попробую сводить их к рекомендациям. Мне то, что я не увидела в
презентации, но то, что было сказано словами, очень понравилось.
Мне кажется, что фокус на то, что эффективная магистратура - это та,
которая выпускает профессионалов, меняющих себя, рынок труда и
потенциально мир вокруг себя, это наиболее перспективное в методике. В
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этом смысле это не будет повторяющаяся методика. Методик, которые
оценивают существующие

программы, их действительно

много, их

действительно можно склеить, как-то сделать из них комплексную, но это не
даст какого-то сильного прироста. Известно, что до того, как Тургенев
написал свои романы, тургеневских девушек не существовало. Но как только
он их написал, все сразу разглядели их в природе, более того это тип,
который до сих пор востребован. Вот в этом смысле как раз делаем акцент на
том, насколько программа не следует тренду, не ловит тренд, мне кажется,
сейчас это будет очень важно. Почему, потому что магистратура в отличие от
бакалавриата имеет все внешние условия: это программы, которые
варьируются по срокам больше, чем бакалавриат, программы, которые теснее
смыкаются с дополнительным образованием, в этом смысле они могут быть
и исследовательские, и практико-ориентированные, гибридов будет большое
количество.
Может быть, последнее время я сильно задетая этой темой, но подход
agile, гибкое проектирование, возможно именно это важно, когда никто не
знает цели магистратуры. Если мы не знаем цели магистратуры, мы можем
вообще ничего не оценивать, потому что нам не к чему применить, а что
значит

правильно

идет

процесс?

Относительно

чего

правильно?

Относительно нашего представления о том, что такое правильно? Тогда это,
наверное, какая-то чисто субъективная оценка. Правильно относительно
того, что мы делаем правильные вещи, как говорил Друкер? Тогда у нас
должен быть образ правильного. А образ правильного - это цель. Для меня
это скорее, как говорил Александр, те компетенции, с которыми мы их
выпускаем, но я предполагаю, что это не единственный подход к цели
магистратуры. И в этом смысле, опять-таки возвращаюсь, сейчас существует
большое количество форматов образования, которые вообще не имеют
маркера магистратуры, типа школы 42 знаменитой, онлайн-университета,
который обеспечивает трудоустройство, не выдавая официальных бумажек и
так далее. Мне кажется, что в методике должны быть какие-то, не хочу
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сказать, что вы сможете сделать какой-то подраздел для отслеживания и
улавливания тонких моментов, но, если вдруг у вас получится выйти на то,
что даёт к эффективности программы, дает ли какой-то плюс инновационная
форма, которая применяется внутри нее, мне кажется, с точки зрения
исследовательской это будет очень ценно. И что я последнее хотела сказать:
корреляция удовлетворенности и оправданных ожиданий. Мне тоже здесь
показалось немного спорным, что есть удовлетворенность, потому что то, что
человек ожидал и получил, и он удовлетворен, и то, что человек мог не
ожидать и получил, и тоже удовлетворен - это немножко разные
удовлетворенности. Если мы вопросами это словим, то это будет тоже очень
любопытно. Спасибо.

Ковалёва Татьяна Михайловна:
— Я тогда продолжу эту линию. Если мы держим рабочее понятие, чем
магистратура отличается от всего остального, значит, в магистратуру
приходят люди, которые либо склонны, либо хотят стать сложными, и в этом
плане начинать менять мир вокруг себя, и тогда мы отвечаем, что
магистратура - это для тех людей, у которых рынок образования лежит
впереди рынка технологии, рынка производства, потому что они фактически
задают его. Значит, очень интересно переобозначить, что в магистратуре мы
держим два трека: академический и неакадемический. Значит, если мы
обсуждаем академический в том смысле, что он задает рынок каких-то новых
образовательных услуг, именно в академической сфере, тогда это игра с
новыми форматами. Тогда неакадемическая - это тоже разного рода
форматы, которые задают разную практикоориентированность, и вы для себя
придумывая сами, будете держать вот эту развилку, потому что, если мы
работаем под социальный запрос, под то, что уже существует, то фактически
это будет хороший ход колледжей, вот они как бы ловят. А магистратура —
это то, что задает новый формат, моду в академическом и неакадемическом.
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Теперь второе. Мне вот очень понравились показатели, и кстати вот
понятно, что это всё в кавычках, но мне они, смотрите, чем понравились, они
создают какую-то полноту методологическую. Потому что, когда мы
говорим про актуальность, мы можем по-разному её помечать, но мы задаем
трендовость, но всё равно актуальность - это грубо говоря то, что
соответствует ожиданиям социума, ожиданиям будущего и культуре
прошлого.

Это вот как бы такое, мы ловим, и когда мы говорим про

результативность и продуктивность, мы ловим содержательность, а когда про
удовлетворенность, мы ловим социальность, и мне вот это очень нравится,
потому что мы с вами ловим культурный фокус, социальный фокус и
трендовый фокус. Очень хорошо вы назвали, для меня какая-то картинка
схватилась этими словами. И с этой точки зрения мне кажется, что надо в
каждой целевой группе удерживать три фокуса. Вот я, например, не поняла,
когда вы говорите, что студентов мы не спрашивали что-то. Потому что это
принципиально, если это целостная картинка методологическая, то важно,
как каждый позиционер, даже если они все ответят, что им это не значимо.
Студентам разве актуальность не значима? На студентах актуальность мы не
смотрели, это же тоже важно, потому что у вас может быть какая-то группа
студентов, которая не очень удовлетворенная и которой не очень нравится,
но она чувствует, что это актуально будет, это очень прагматично, мне не
нравится, но я потом буду деньги зарабатывать, и это тоже важно для
полноты картинки. Это про организацию методики.
Ну и наконец третье: по поводу позиционности. Методологически
любое новое ловится на уровне действия, на уровне коммуникаций и на
уровне чистого мышления. Значит, на уровне чистого мышления вы все
хорошо поработали и схватили схему, на уровне действия мы с вами
обсудили, как процессы в магистратуре бегут, а на уровне коммуникаций вы
должны это позиционно закрепить. Не может быть так, что вы что-то новое
привносите, а у вас позиционеры, которые знают только язык и как
компьютер открывать. Значит что-то должно появляться и у преподавателей.
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Вы сказали магистратура формирует сложного человека, который, грубо
говоря, рынок обгоняет, формирует рынок. А если он рынок обгоняет, на
какие компетенции он опирается, только на рефлексивность. Значит важно,
чтобы преподаватель работал с глубокими смыслами и рефлексивно. И в
каких компетенциях это ловится? Я, например, набирала преподавателей в
магистратуру, которые одинаково разбираются и четко держат типологию
кейсов, проектов и исследований, и вот это уже разное. Потому что может
быть академический профессор, он очень много исследует и у него очень
много магистрантов и аспирантов, но он не для вашей магистратуры, потому
что он ни проект, ни кейс не держит, а вот тогда надо каких-то очень
сензитивных людей, и это можно очень модным сделать и престижным.

Зоткин Андрей Олегович:
— Когда в начале проекта мы думали про методику оценки и почему
она нужна, то определяли так: чтобы повысить магистерское в магистратуре,
нужно усилить это магистерское. Мы думали, что методика оценки будет над
образовательной программой, но по сути по разговору сейчас всё сводится к
тому, что оценка является способом продвижения самой магистратуры. Я
вспомнил, что есть одна из методик оценки программы, сводящаяся только к
одному критерию - есть ли внешняя оценка, включающая разных
стейкхолдеров? Ничего больше, ни результаты, ни продукты, ни так далее не
включаются. Очень важно, что, если будет разработана методика не
«отдельно вот этих стейкхолдеров опросили в одном месте, в другую
песочницу работодателей посадили», а если это будет публичное действие,
где собираются разные стейкхолдеры и методика такого публичного
действия,

куда

будет

включаться

презентация

предварительных

исследований и баз данных, мне кажется, что это действительно позволит
придать качество методике.
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Серова Александра Владимировна:
Мне кажется, очень важным то, что оценка магистратуры не равна
оценке магистерской программы. В этом смысле есть ощущение, по
последнему времени крепнущее, что образовательная программа как объект
управления начинает быть «уходящей натурой». Мы ещё к ней не привыкли
и не полюбили её, а ее демография уже клонится к закату. И в этом смысле,
если оценка будет позволять оценивать магистратуру как некую более
крупную сущность и заодно, может быть, на будущем исследовании для
университета покажет, когда настанет крайний час программы, и перейдёт к
индивидуальным образовательным планам студентов, если вы это поймаете,
вы будете первыми.

Суханова Елена Анатольевна:
Мы очень благодарны за советы, рекомендации, пожелания, вопросы.
Это действительно станет для нас рабочим материалом, мы всё записали,
будем расшифровывать, обсуждать. Судьба нашего проекта ещё будет
продолжаться, в феврале мы будем подводить итоги, т.е. будет продукт,
который уже можно будет передавать тому, кого мы сегодня с вами
обсудили, и пытаться инсталлировать в университет, надеемся, что в том
числе и с вашей помощью это получится.

32

2. Подходы к анализу и оценке качества
магистерских программ
Многообразие подходов к определению качества образования в
понятиях и терминах обусловлено одной из специфических его особенностей
— содержание понятия «качество образования» относительно, так как оно
динамично, многоаспектно и ситуативно. Качество не является самоцелью.
Его формирование и постоянное совершенствование — объективная
необходимость, обусловленная удовлетворением существующих в обществе
потребностей в образовательных услугах. Таким образом, результат
образовательных услуг (его параметры) есть некая модель существующих
потребностей рынка. С этой точки зрения качество образования - есть не что
иное

как

соответствие

качества

результата

образовательных

услуг

существующим в них потребностям. Как следствие, динамичность и
ситуативность потребностей в образовании определяет динамичность и
ситуативность

параметров

результата

образовательных

услуг

и

относительность понятия качества образования. Содержание подготовки
специалиста определенного уровня и направленности и его качество
определяются качеством содержания по образовательным программам. В
системе образования любого государства подготовка по образовательным
программам

есть

сущность

образовательной

услуги,

соответственно,

качество образовательной услуги определяется качеством образовательных
программ. Обязательный минимум (качество) содержания образовательных
программ по уровням подготовки (бакалавриат, магистратура и т.д.) и
направлениям

подготовки

(специальностям)

устанавливается

соответствующим образовательным стандартом: государственным (Франция,
Россия) или вузовским, который формируется по запросам рынка (США,
Германия,

Великобритания).

Таковы

системные

атрибуты

управления качеством содержания образовательных услуг.
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внешнего

Анализ законодательных актов, регламентирующих деятельность
вузов, и современной экономической литературы, посвященной вопросам
качества

образования,

позволяет

установить,

что

существуют

педагогический, социологический и управленческий подходы к его оценке.
Наиболее полно разработан управленческий подход, предполагающий, что
качество результата образовательных услуг проявляется через качество вуза,
которое определяется, с одной стороны, качеством образовательных
программ, а с другой — качеством управления содержанием подготовки по
образовательным программам. При этом качество образовательных программ
и его атрибуты: внутренние (возможности трудоустройства и карьерного
роста) и внешние (рейтинг, престижность вуза, его общественное признание)
имеет ценность для заказчика образовательных услуг. Качество управления
содержанием подготовки по образовательным программам, прежде всего,
имеет ценность для вуза. Оно определяет условия формирования и
обеспечения качества образовательных программ вуза.
Соответственно,
проводить

у

российских

систематический

анализ

вузов

возникает

уровня

необходимость

достигнутого

качества

образовательного процесса, образовательных программ с использованием
универсального набора инструментов. Особенно это касается магистратуры образовательного института высшей школы, чья роль и значимость в системе
российского высшего образования пока недостаточно ясны.
Университеты находятся в поисках актуальных моделей управления
новым образовательным процессом - магистратурой.
В англоязычных публикациях по проблемам качества высшего
образования наиболее широко используется термин «quality assessment»,
который означает систему оценивания качества в широком смысле - как
внешнего, так и внутреннего оценивания, включающую ряд этапов (этапы
планирования, собственно оценки или мониторинга, анализа и т.д.). Более
узкие процедуры оценивания обозначаются так же терминами quality
evaluation, quality audit, quality judgement и др.
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В Европе также часто употребляется термин quality assurance, который
можно перевести как обеспечение качества или уверенность в качестве.
Система обеспечения качества, помимо этапов, связанных с оцениванием,
включает также этапы поиска и принятия решений по усовершенствованию и
этапы их внедрения. Наиболее важными характеристиками системы
обеспечения качества являются ее цикличность и направленность на
усовершенствование.
В системе высшего образования России более развита внешняя оценка
качества, ориентированная на стандарты и показатели эффективности.
Основными элементами этой системы являются стандартизация и процедуры
лицензирования

и

аккредитации,

а

также

комплексное

оценивание

образовательных учреждений в целом и отдельных специальностей на основе
рейтинговой системы. При обсуждении проблем качества образования речь
чаще всего идет об оценивании, контроле, мониторинге.
Разработка проблем качества образования ведется в Центре проблем
качества образования ИОСО РАО. Основным направлением данных
исследований является разработка внешних систем оценивания и контроля
http://www.centeroko.ru/about.html
В Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации»

ст.

91,

92,93

определены

цели

процедур

лицензирования, аккредитации и государственного контроля (надзора) в
сфере образования.
Теоретический

анализ

позволяет

различить

несколько

методологических подходов, используемых для изучения и использования
категории «качество».
 Качество как уникальность. Используется в случае, когда уровень
превосходства не может быть достигнут большинством.
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 Качество

как

трансформативность.

Характеризуется

изменениями и улучшениями процессов на основе постоянной
обратной связи потребителей.
 Качество

как

соответствие

затратам.

Соотношение

-

цена/качество.
 Качество как приемлемость для выполнения поставленной цели.
(Harvey and Green, 1993).
В современной литературе существуют значительные различия между
определениями «культура качества» и «гарантия качества». Процессы
гарантии качества являются чем-то измеряемым и осязаемым, и заданными
институциональными показателями, в то время как культура качества
основана на разделенных ценностях, ожиданиях, обязательствах. Культура
качества более сложна для изменений (Elhers, 2009).
Другой термин – «оценка». Он используется для выражения суждений
о потенциальных или совершенных публичных действиях (Di Nauta et al.,
2004). Образовательные результаты часто являются субъектом оценивания и
описывают реальные студенческие достижения. Образовательные результаты
обычно представлены чем-то, что можно изучить, увидеть и измерить
(Nusche, 2008).
Внешняя/внутренняя оценка качества по Эсклингу (1997) описывает
взаимосвязь между процессами внешнего и внутреннего мониторинга
качества. Внешний мониторинг качества и оценка являются основой для
дальнейшего развития внутреннего управления университетом. Во многих
странах большой акцент уделяется поиску моделей проведения мониторинга
качества.

Обычно

органы

государственного

управления,

а

также

независимые организации (национальные и международные агентства)
проводят внешний мониторинг качества. Внутренний мониторинг качества
обычно является ответственностью самого вуза.
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Изменения

качества:

определение

правильных

индикаторов

(показателей)
Индикаторы (показатели) качества определяются по различным
областям деятельности для всей организации, в частности отдельные
показатели

качества образовательных

определенных

факультетов.

программ, исследований

Индикатором

(показателем)

может

и/или
быть

результат, развитие или определенный процесс; индикаторы (показатели)
могут быть количественными и качественными.
Де Вирт (2011) предлагает использовать мониторинг, связанный с
обеспечением и требованиями к выпускникам. Другой возможный подход
заключается в отслеживании развития карьеры студентов и выпускников
(European Commission, 2013). Существуют различные технологии по
измерению трудоустройства выпускников. Так, например, Гиббс (2010)
разработал модель-классификатор измерений качества и определил три
категории:
1) финансирование, коэффициент учащихся на одного сотрудника,
качество преподавателей и качество студентов;
2)

количество

обучающихся

в

группе,

контактные

часы,

самостоятельная работа и общее количество часов, качество преподавания,
влияние исследовательской среды, уровень интеллектуальных научных
проблем и вовлечение студентов, оценка и обратная связь, репутация, оценка
качества, предоставляемая коллегами, и повышение качества;
3) продукт, представленный в виде модели студента и присваиваемых
квалификациях,

соотношение

числа

студентов,

окончивших

учебное

заведение, к числу поступивших, трудоустройство и место жительства
выпускников.
Гиббс (2010) утверждает, что практически не существует взаимосвязи
между измерениями качества преподавания, качества или количества
исследований, приведённых преподавателями. Фактически, «…качество
студентов
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и

их

академическая

успеваемость

являются

ключевыми

показателями образовательной деятельности университета. В идеале, каждый
должен искать подходы к измерению «дополнительных преимуществ»
деятельности университета, принимая во внимание различия между
качеством студентов на начало обучения на выбранной программе и
качеством выпускников. К сожалению, такой подход к измерению
«дополнительных преимуществ» для всех студентов недостаточно подходит
на данной стадии развития представлений об измерении и оценке …»
(Tavernas, 2003).
Инструментом мониторинга качества, используемым в высшем
образовании можно считать рейтинг глобальных университетов. Общество
часто использует глобальные рейтинги университетов как инструменты для
«прозрачности» университета и испытывают соблазн оценивать вузы по
стандартам, которые используют рейтинги, однако ни один из основных
принципов обеспечения качества не «пригоден для данной цели».
Существующие рейтинги и рейтинги вузов также не учитывают информацию
об итогах обучения студентов (Nusche, 2008). Тем не менее рейтинги
популярны среди студентов, которые используют их для выбора своего
потенциального места учебы и проведения исследований (European
Commission, 2010). Действительно, Chevalier и Jia (2013) предполагают, что
улучшение рейтинга вузов в «таблицах лиг» повышает их доходность.
Инструменты прозрачности сильно связаны с ранжированием, хотя они
и не совпадают. Прозрачность и обеспечение качества также не являются
синонимами. Прозрачность является желательным результатом качественных
процессов обеспечения качества (Costes et al., 2010). Прозрачными
инструментами являются, например, качественные профили, в соответствии с
которыми вузы демонстрируют свою эффективность по сравнению с
набором

общих

показателей

в

целях

повышения

сопоставимости,

предлагающих сравнительную информацию о вузах/учебных программах
(EHEA, 2010).
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Ответом на глобальные рейтинги университетов стали международные
инициативы, принятые Европейской комиссией: U-Map и U-Multirank. U-Map
классифицирует все европейские вузы, независимо от типа учреждения,
фокуса и т.д., и отражает разнообразие миссий и профилей вузов, без
предоставления окончательного результата (Rauhvargers, 2011). UMultirank многоплановый рейтинг, включающий все аспекты вуза: образование,
исследования, обмен знаниями и участие регионов. Несмотря на то, что
конечная оценка вуза не рассчитывается, пока неясно, как третьи стороны
будут не превращать результаты ранжирования в таблицу лиг.
Переход

к

новой

версии

Закона

об

образовании

расширяет

возможности по конкурентоспособности отечественных высших учебных
заведений. Обучение студентов на магистерских программах, включающих
практико-ориентированные подходы и технологии активного обучения, а
также участие студентов в программах академической мобильности
становится доступным благодаря введению новых форм организации
образовательной деятельности.
При использовании таких форм и видов деятельности всегда возникает
вопрос, как оценить эффективность и результативность образовательной
программы, в частности магистратуры.
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3. Обоснование использования модели оценки
эффективности при анализе магистерских
программ
В отношении вопроса результативности образовательной программы
можно выделить два ключевых подхода.
Первый подход рассматривает результативность образовательной
программы с точки зрения результатов обучения. Результаты обучения
определяются как «знания, умения, навыки и освоенные компетенции» [1].
Фокус делается на компетенции, которые должен получить выпускник в
результате освоения образовательной программы.
Такой

подход

является

не

случайным

или

опрометчивым,

а

закономерным следствием вступления в Болонский процесс. Этот процесс
направлен на формирование единого пространства высшего образования
(ЕПВО) [2]. Изменения в системе образования должны были обеспечить
механизмы:
- сравнимости и совместимости результатов;
- прозрачность процессов и результатов;
- мобильность и трансграничный характер образования.
С момента создания Дублинских дескрипторов [3], формализации
понятия образовательные результаты\learning outcomes [4] до сегодняшних
дней,

это

понятие

стало

«центральным,

системообразующим»

в

формировании механизмов ЕПВО [5]. Результаты обучения являются
одновременно

и

ориентиром,

и

связующим

звеном

между

модулями/дисциплинами, которые при их конвертации способны обеспечить
трансграничный характер обучения.
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С момента включения в Болонский процесс Российская Федерация
реализовала структурные изменения в образовании (двухцикловую систему,
ECTS,

европейские

приложения

к

дипломам), создала

условия

для

постепенного перехода от циклово-дисциплинарного формата реализации
образовательных программ на модульный (частично модульный). Однако
реформирование не привело к свободной мобильности и трансграничности
образования [6]. Это связанно с еще одним аспектом, качественной
сопоставимости результатов. Эта качественная сопоставимость описана в
проекте TUNING [7], и предполагает:
- гарантированное «соответствие целей» – релевантность выбранных
целей, учет ожиданий работодателей, студентов, преподавателей, и других
ключевых стейкхолдеров;
- гарантированное «соответствие целям» – возможность достижения
заявленных целей с помощью программы, ее ресурсного и кадрового
обеспечения [8].
При такой постановке вопрос качества, который находит отражение в
методологии создания оценочных средств и технологии оценки программы
(аккредитации), становится ключевым.
Так мы видим, что ФГОС 3++ ориентирован на повышение
государственной гарантии уровня и качества образования. Результаты
обучения

конвертируются

в

компетенции

–

универсальные,

общепрофессиональные, профессиональные [9]. Формулировка результатов в
таком формате, отражает попытку создания «идеального результата», с
учетом мнения всех вовлеченных стейкхолдеров. Результат, который несет в
себе «публичное обещание» [10] – эффект для родителей, общества,
государства; и «экономическую оферту» [11] – выгоду для выпускника,
рынка труда, отрасли, региона и страны.
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Этот подход схож с упомянутым ранее целевым подходом к оценке
эффективности (Рис.1). Он бесспорно предполагает прозрачный механизм
мониторинга, четкую постановку достижимых результатов. Однако, в
условиях сложности и динамичности мира, сам по себе оказывается
недостаточным, так как рассматривает программу «в вакууме», без учета
влияния внутренних и внешних факторов. Он позволяет сличить достигнутые
результаты с «идеальными». В то время как этот «идеальный результат» не
является стабильным и варьируется в гетерогенных по целям, формату и
организации – образовательных программах.
Второй подход акцентирует внимание на экономической составляющей
результативности образовательной программы. В лучших традициях он
апеллирует к соотношению эффекта к затратам, обусловившим его
получение [12]. В рамках подхода активно используются целевые функции,
шкалы,

доли,

Рассматриваются

проценты,
такие

индекс

удовлетворенности

количественные

показатели

потребителей.
как:

ежегодная

потребность в специалистах, количество соглашений с предприятиями,
количество обучающихся, конкурс и др. [13]
Этот подход схож с ресурсным подходом к оценке эффективности
(Рис.1).
К его плюсам можно отнести:
- определение выгод от внедрения/реализации позволяет сделать ставку
на программы;
- установление причинно-следственной связи между показателями/
индикаторами и ресурсами исключает неопределенность;
- учет удовлетворенности потребителей позволяет вовлечь студентов и
работодателей по итогам реализации программы.
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Однако, данных подход не позволяет учитывать дополнительный
эффект программы, а отсутствие прозрачной причинно-следственной связи
между программой и ее результатами, не позволяет оценить вклад для
отрасли и региона (тем более в финансовом эквиваленте). Таким образом,
результатом образовательной программы могут быть: компетенции как ответ
на запрос решения определенного класса профессиональных задач; и
выпускники как ответ на запрос кадрового наполнения.
По аналогии с комплексным взглядом на подходы к оценке
эффективности

(Рис.1),

не хватает описания

результатов

в

логике

процессного подхода. Обучение как процесс, отражает в рамках каждого
модуля (а возможно и совместного образовательного действия): параметры
входа

(пререквизиты,

материалы),

набор

взаимосвязанных

действий

(образовательная технология), и выход (продукт). Так, в зависимости от
образовательной технологии и форм оценки, продуктом образовательной
деятельности могут выступать: проекты (индивидуальные, академические, с
бизнесом), публикации и научно-исследовательские работы, стартапы и др.
Прецеденты подобного рода рассмотрения результатов встречаются в рамках
предпринимательского университета [14]. Однако начинают появляться все
чаще и в других университетах: кейс Школы бизнеса Норвегии [15], кейс
Университета Сассекса [16] и другие. Такое представление результатов
является логичным в связи с рассмотрением «третьей роли университета».
Трансфер

продуктов

деятельности

образовательной

является

неотъемлемой

и

научно-исследовательской

составляющей

современного

университета и должен обеспечивать: содействие социальному развитию,
инновациям

и

развитию

технологий,

непрерывному

образованию

и

обновлению кадров [17].
На основе вышесказанного, внесем уточнения в контексте нашей
задачи. Мы предполагаем, что образовательная программа направлена на
социально-экономическое развитие отрасли и региона. Развитие достигается
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посредством оказания образовательной услуги. Содержание, форма и
доставка услуги определяются внутренними (система, структура, культура,
люди) и внешними факторами (тренды, экономический, социальный,
геополитический

контексты).

Образовательная

услуга

находит

количественное выражение в образовательных результатах:
 Выпускники
 Компетенции
 Продукты

Вопросы спроса, работодателей, актуальности и другие, которые
отмечены выше, учитываются в нашей работе посредством четкого
разделения показателей эффективности: актуальности, результативности и
удовлетворенности.

Рис. 1. Подходы к оценке эффективности
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4. Проведение разведывательных социологических
исследований для проверки гипотезы о критериях
анализа эффективности магистерских программ и
выработке показателей
В ходе разработки критериев анализа эффективности магистерских
программ нашим коллективом был сформирован перечень критериев оценки:
актуальность, результативность, удовлетворенность, а также возможных
показателей для измерения.

4.1. Фокус-группа с разработчиками и преподавателями
магистратуры
В связи с этим возникла необходимость первичной апробации данных
критериев и показателей, для чего мы обратились к коллегам, также
занимающимся

проблемами

магистратуры.

В

рамках

ежегодной

всероссийской практической конференции «Пространство магистратуры:
глобальное в локальном», которая проводилась в апреле 2018 года на
площадке Казанского национального исследовательского технического
университета им. А.Н. Туполева – КАИ, был организован круглый стол
«Анализ качества и результативности магистерских программ и оценка их
влияния на инновационное развитие отрасли и региона». В рамках круглого
стола обсуждались и другие проблемные вопросы магистратуры, однако
наибольший интерес вызывает тематический блок «Подходы к оценке
влияния (эффективности) магистерской подготовки на инновационное
развитие отрасли и региона», где обсуждались вопросы критериев и
показателей эффективности магистерской программы.
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Формат круглого стола мы использовали для проведения фокусгруппы. В ней приняли участие 67 человек: преподаватели, разработчики
магистерских программ.
В качестве рабочего материала для обсуждения была представлена
гипотеза исследовательской группы о трех критериях анализа эффективности
магистерской программы.
Эффективность - это уровень влияния образовательной программы на
инновационное развитие отрасли и региона. Критериями эффективности,
которые были разработаны нашим коллективом и предлагались на
обсуждение коллегам, являются:
1.

Удовлетворенность

эмоциональной

окраски

–

субъективная

результатов

качественная

образовательной

оценка

программы

(заявленной, фактической) ожиданиям студентов, работодателей.
2. Результативность – объективная качественная и количественная
оценка эффекта образовательного процесса на результаты образовательной
деятельности.
3. Актуальность – объективная количественная оценка соответствия
заявленных результатов конъюнктуре и объему рынка труда.
Участникам фокус-группы предлагалось внести дополнительные
критерии, сформулировать показатели и индикаторы эффективности.
Результаты обсуждения.
Магистратура рассматривается в перспективе 3-5 лет. Эффективность
в основном ассоциируется с «продуктом» – востребованным выпускником,
который

обладает

определенным

набором

компетенций,

которые

необходимы и на сегодняшнем рынке труда, и на будущем глобальном рынке
труда. При такой постановке студент является основным субъектом
образовательной деятельности, а университет/образовательная программа –
средством достижения целей выпускника. Выпускник не рассматривается как
участник процесса, в котором университет позиционируется в рамках
региона и отрасли.
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Предложенные показатели результативности:
 Социальный вклад. Индикаторы: количество внедренных социальных
проектов; повышение рейтинга университета внутри России и сдвиги на
мировой арене.
 Участие выпускников в бизнес-проектах.
 Карьера. Индикаторы: заработная плата, которая сравнивается внутри
региона, по стране и по миру; продвижение выпускников магистратуры, то
есть время прохождения от предыдущей ступени до следующего
квалификационного разряда либо между группами специальностей.
 Привлечение

внешних

источников

инвестиций,

причем

как

государственных, так и частных.
 Индикаторы НИР как по студентам, так и по преподавателям (количество
статей в различных базах цитирования).
 Количество повышений квалификации.
 Развитие программы. Рост количества поступающих.
 Глобальная конкурентоспособность. Сопоставление выпускников и уровня
подготовки.
 Многие

участники

подчеркнули,

что

современные

выпускники

магистратуры должны обладать в равной степени профессиональными и
надпрофессиональными компетенциями (soft skills).
К надпрофессиональным компетенциям участники отнесли:
1) креативность;
2) критическое мышление;
3) предпринимательское мышление;
4) умение работать в команде;
5) адаптивность, умение учиться;
6) умение эффективной коммуникации (в том числе межкультурной);
7) цифровую грамотность;
8) стратегическое мышление
9) настойчивость, самостоятельность, лидерство;
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10) умение работать с инновациями.
Для оценки удовлетворенности предлагались следующие показатели:
 Удовлетворенность полученным

образованием.

Индикатор:

процент

выпускников, трудоустроившихся по специальности.
 Удовлетворенность ППС.
 Удовлетворенность

материально-техническим

обеспечением

и

библиотеками.
 Удовлетворенность электронной информационно-образовательной средой.
 Удовлетворенность магистрантов программой.
 Удовлетворенность администрации университета.
 Удовлетворенность работодателей.
 Удовлетворенность лидерскими качествами выпускников.
 Удовлетворенность качеством преподавания (желательно с включением
экспертного знания).
Удовлетворенность предлагается оценивать посредством обратной
связи через различные промежутки времени.
Представлены

качественные

и

количественные

показатели

актуальности:
 Уровень спроса от работодателей на данную специальность.
 Квалификационный дефицит, который выражается в оценке вакансий
шт./год.
 Связь

с

квалификационными

требованиями,

как

соответствие

профессиональным стандартам.
 Соответствие специальности приоритетным направлениям РФ.
 Региональный спрос на новые специальности со стороны работодателей (в
процентах).
 Участие работодателей в образовательном процессе (в процентах).
 Языковые требования к программе.
 Успешность сдачи квалификационных экзаменов (процент выпускников).
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 Использование

актуальных

знаний

и

технологий

для

разработки

программы.
 Использование элементов цифровой экономики (переход в электронную
среду и ее развитие).
 Узнаваемость программы и ее брендированность (магистранты должны
отличать программу среди других).
Таким

образом,

результативность

ассоциируется

с

вкладом

выпускников и их уровнем подготовки. Отдельно отмечается развитие
образовательной программы. Оно находит отражение в глобализации и
повышении конкурентоспособности. Однако, сложности возникают при
выявлении индикаторов.
Удовлетворенность

как

критерий

представляется

размытым

в

отношении субъектов, чью удовлетворенность измеряем, объекта измерения.
Основные блоки измерения: уровень преподавания, образовательные
технологии, образовательный результат, уровень выпускника. Субъекты:
профессорско-преподавательский состав, администрация, работодатели и
студенты.
Актуальность перекликается с удовлетворенностью. Ключевыми
ориентирами являются: региональный спрос, уровень развития знаний и
технологий, языковые требования.
Отмечается, что показателей должно быть немного, так как они
должны быть управляемыми. Это выражается, например, в следующем
высказывании одного из участников: «если кто-то соберется оценивать
эффективность программ магистерских, то могу сейчас сказать о том,
что ключевых показателей эффективности должно быть немного, иначе
совсем неуправляемой будет у нас система эффективности» - что также
подтверждает

наше

предположение

интегральный

индекс

эффективности

о

необходимости

магистерских

ограничить

программ

тремя

индексами: удовлетворенности, актуальности и результативности. Важным

54

является

количественное

выражение

показателей

и

установление

нормативных границ в соответствии с политикой университета.
Также

участники

магистерской

программы

отметили,

что

возникают

в

зависимости

различные

от

проблемы,

профиля
а

также

актуальны различные критерии эффективности, соответственно, требуется
ситуативный подход к процессу измерения эффективности магистерской
программы, невозможно по абсолютно идентичным критериям оценивать
эффективность, например, программ по экономике, по химии и по
информатике.
Помимо аналитических выводов, также ценным будет привести
мнения, которые описаны лишь в единственном экземпляре, однако они
интересны с точки зрения изучаемой темы, такие комментарии можно
воспринимать как выражение экспертного мнения:


«Рекомендую

отдельно

обсуждать

направления

развития

магистратуры элитных вузов и вузов регионального уровня»
 «Было бы полезнее привлечь к участию представителей власти
(региона, города, отрасли, Минобразования) и работодателей. В таком
случае это раскроет целостную картину реализации магистерских
программ, полный цикл «от создателя до потребителя», позволит
получить

ориентир

движения

и

алгоритмы,

которые

можно

апробировать при доработке в собственных сферах и местах»
Таким образом, можно говорить, что наше предположение о
необходимости изучения мнения различных стейкхолдеров, при анализе
эффективности

магистерских

программ

подтверждается

мнением

участников. Кроме этого, появляется новая гипотеза о необходимости
разделения инструментария для анализа эффективности магистерских
программ вузов различного уровня – программа, которая для регионального
вуза может оцениваться как эффективная, с точки зрения целей, которые
ставят перед собой элитные вузы, не будет отвечать требованиям
эффективности.
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В ходе обсуждения одной из групп был выделен четвёртый показатель,
сопровождаемость – способность программы к улучшениям и доработкам,
умение адаптироваться к высокому темпу социальных и технологических
изменений. Это означает, прежде всего, что программа, которая в течение
нескольких лет никаким образом не меняется, становится менее эффективной
или окончательно теряет свою эффективность. Однако, на наш взгляд,
данный показатель не является самостоятельным, а должен быть включён как
одна из составных частей индекса актуальности, поскольку, не имея ресурсов
для сопровождения программы и её адаптации к новым процессам, мы
теряем прежде её актуальность для рынка. Индикаторами сопровождаемости
могут быть количество повышений квалификации среди преподавателей
программы за исследуемый период, достижение долгосрочных целей,
обратная связь выпускников вузов.
Таким образом, в отношении понятия «эффективность» субъекты
высшего образования фиксируют следующее: эффективность в основном
ассоциируется с выпускником как с «продуктом» - востребованный
выпускник,

который

обладает

определенным

набором

компетенций,

востребованных современным рынком труда, глобальным рынком труда. С
этой позиции студент является основным субъектом образовательной
деятельности, а университет/образовательная программа – средством
достижения целей выпускника. Выпускник не рассматривается как участник
процесса, в котором университет позиционируется в рамках региона и
отрасли. В этой логике было предложено значительное количество
показателей

и

индикаторов

результативности,

удовлетворенности

и

актуальности. Среди предложений нет уникальных, которые не обсуждались
командой проекта, однако, таким образом, группа подтвердила собственные
исходные гипотезы и релевантность предлагаемого подхода задачам анализа
эффективности магистратуры.
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4.2. Опрос выпускников магистерских программ
В апреле и июне 2018 года было проведено разведывательное
социологическое исследование. Методом полуструктурированного интервью
были опрошены 21 человек, обучавшихся в магистратуре томских вузов.
Опрошены 16 выпускников магистерских программ трёх университетов
(ТГУ, ТПУ, ТУСУР) и 5 иностранных студентов, обучающихся в ТГУ
(Китай, Италия). Последние были взяты из-за сложности доступа к
выпускникам.
В

ходе

выработанных

исследования
критериев

реализовывалась
–

актуальность,

проверка

адекватности

результативность

и

удовлетворенность – для анализа эффективности магистерских программ
вузов
Удовлетворенность образовательной программой
Удовлетворенность выпускников связана, прежде всего, с оценкой
следующих параметров: содержание обучения, организация обучения,
оценивание результатов обучения, соответствие ожиданий и результатов
обучения.

Неудовлетворенность

–

с

недостаточным

количеством

практических занятий, повторяемостью дисциплин («повтор бакалавриата»),
неудобным расписанием занятий (невозможность совмещения занятий с
работой), отсутствием возможности самостоятельно выбирать курсы, разным
образовательным опытом поступивших (студенты с разным уровнем
подготовки по специальности требуют разной степени внимания от
преподавателей), субъективным отношением к студентам со стороны
факультетов, преподавателей.
«Я если иду учиться – мне хочется, чтобы тех же занятий было
больше, а никак у нас, например, на этой неделе вообще ничего нет. А вовторых, если я прихожу, мне хочется, чтобы мне говорил преподаватель
«сегодня мы изучаем это, таким-то способом» - а не просто пришли
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поболтать, а некоторые курсы я бы вообще убрала».

Магистратура

«Политология»
«Преподаватели некоторые халатно относились – это раз, но и сам
подход: в дипломе появились некоторые дисциплины, иностранный язык,
которого у нас в помине было. Я понимаю, что программа магистерская
новая — это все в стадии становления». Магистратура «Регионоведение
России»
«Те предметы, которые в принципе уже как база, как основа
журналистики, изначально у бакалавров идут, не знаю, зачем они у нас были.
Наверное, именно в плане практики хотелось бы больше» Магистратура
«Телевизионное продюссирование»
В плане удовлетворенности мнения информантов разнятся: с одной
стороны, есть выпускники, которые высказались о том, что если бы у них
была возможность, то они бы сменили направление магистерской программы
или вовсе не стали бы поступать в магистратуру; с другой – выпускники,
которые полностью удовлетворены организацией обучения в магистратуре.
Ожидания выпускников от обучения в магистратуре в основном
сосредоточены на получении глубинных знаний о профессии, и получении
практических навыков в работе по специальности. Отметим, что не все
информанты согласились с тем, что их ожидания от магистратуры
оправдались.
«Иногда, кажется, что были в пустую потрачены два года, что
ничего не приобрел, что ты мог приобрести что-то в специалитете, либо в
аспирантуре. Хотя если бы я пошел в другую магистратуру, то там для
меня все было бы новым, а тут я всех знал, меня все знали». Магистратура
«Сибирские исследования»
«Ожидания были по тому, что получу новые знания по дисциплине,
которая

была

мне

не

знакома,

и

они

оправдались.

По

самому

самоопределению в рамках этой дисциплины, то есть хочу ли я продолжать
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двигаться в рамках этой дисциплины, - это тоже оправдалось».
Магистратура, «Практическая психология достижений личности»
Обнаруживается связь между оценкой магистратуры и тем, пришел ли
выпускник из другой программы или собственного бакалавриата. Магистры,
которые закончили то же направление, что и в бакалавриате, выделяли
проблему дублирования образовательных курсов в магистратуре и в
бакалавриате, в связи с чем выпускники подчеркивали неэффективность
образовательного процесса.
«Честно, вообще бесполезно, только для корочки. Ничего нового не
было. Потому что некоторые, кто у нас учились в группе, вообще были с
программированием никак и приходилось заново проходить». Магистратура
«Информатика»
Из отдельных параметров, которые есть в ТГУ, иностранцы в целом
позитивно оценивают научную библиотеку, преподавателей, а также общий
комфорт жизни в России, чувство спокойствия и безопасности, что является
также одной из причин выбора ТГУ в качестве места учёбы.
Существует

ситуация,

когда

студент

удовлетворён

знаниями,

получаемыми в ТГУ, но при этом сомневается в их актуальности для рынка
труда. Иностранные студенты в целом удовлетворены обучением в ТГУ,
отдельными курсами и преподаванием, которое ведётся на русском языке.
«Вообще это все интересно, но меня беспокоит будущее. Я про
старославянский язык все знаю, про историю все знаю. Я никогда не скажу,
что это был неправильный выбор. Посмотрим, будет ли это полезно, когда
я буду искать работу» Магистратура «Иностранные языки, литература и
перевод», Италия.
Результативность образовательной программы
Результативность оценивается через конкретные образовательные
результаты, образовательные курсы и отличия магистерского образования от
бакалаврского.
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Применительно

к

собственному

образовательному

опыту,

информанты по-разному оценивают эффективность магистратуры. Часть
опрошенных

выпускников

считают,

что

организация

обучения

в

магистратуре слабо повлияла на их дальнейшую жизнь, в связи с тем, что
обучение не носило практикоориентированный характер. Тем не менее,
информанты не отрицают, что диплом магистра помог им приобрести
достойное место работы.
«Магистратура способствовала расширению карьерных перспектив.
Как минимум сейчас я могу без проблем начать научную деятельность. У
меня уже появляется некоторый разбег в том направлении, в котором я
могу начать двигать свой карьерный жизненный путь». Магистратура
«Геоморфология»
В целом, выпускники придерживаются мнения о том, что отсутствие
магистерского диплома осложняет поиски работы, так как работодатели с
меньшей охотой берут на работу выпускников бакалавриата, а на некоторые
позиции (в некоторые компании) невозможно устроиться без магистерского
диплома.
«Наше предприятие, которое значимо на арене нефтегазовых
областей, не рассматривают кандидатов без магистратуры вообще. То
есть бакалавр считается незаконченным образованием. Им нужен, чтобы
молодые специалисты были задействованы также в научной какой-то
работе, и магистраты в этом плане больше подходят». Магистратура
«Химические технологии топлива»
Информанты, высказавшие противоположное мнение относительно
«полезности» магистратуры, фиксируют, что магистратура помогла им
развить помимо профессиональных компетенций гибкие навыки (soft skills),
такие

как:

самостоятельность,

умение

работать

в

коллективе,

коммуникативные навыки, креативность, управление временем, умение
грамотно формулировать собственные мысли и т.д.
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«Магистратура полезна именно отработкой коммуникативных
навыков, личных компетенций, которые важны при любой работе и
конкретно в моей сфере деятельности, связанной с широкими кругами
общественности». Магистратура «Когнитивная лингвистика»
Некоторые

выпускники

отмечали

влияние

магистратуры

на

личностное развитие, полагая, что на данной ступени образования возможно
переосмысление жизненных ориентиров и индивидуальных качеств.
Часть

выпускников

именно

в

магистратуре

осознают

свои

способности и желание заниматься научной деятельностью, начинают
проводить

исследования,

поступает

в

аспирантуру.

Информанты

подчеркивают научный потенциал магистратуры: по их мнению, учеба в
магистратуре направлена на переход в научно-ориентированное обучение и
содействует развитию исследовательских компетенций.
«В магистратуре эта заточенность на исследования – это важно, а
если бакалавриат, то еще допустимы учебные проекты, имитация в
хорошем смысле слова, то в магистратуре проекты ради проектов уже
точно не работают. Должны быть реальные взаимодействия с реальными
игроками рынка». Магистратура «Практическая психология достижений
личности»
Еще одним результатом магистратуры является связи: полезные и
интересные знакомства, расширение круга общения. Также обучение в
магистратуре,

по

мнению

выпускников,

содействует

расширению

образовательного опыта: стажировки, поездки, летние школы, стипендии,
занятия на языке.
«Я, действительно, познакомилась с очень многими интересными
людьми, с которыми мы сейчас продолжаем общение. Если после
бакалавриата я мало с кем общаюсь, после магистратуры я тесно общаюсь
с людьми, которые, кстати, потом мне помогали с поиском работы,
предлагали свои варианты». Магистратура «Управление инвестиционными
проектами и земельно-имущественным комплексом»
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Информанты мужского пола отличились более прагматичным
подходом, сказав, что их поступление в магистратуру было связано с
получением «отсрочки» от армии.
Иностранные
необходимость

студенты

формального

отмечают
получения

не

только

диплома

желание,

магистра,

но

и

который

становится главным результатом, для продолжения собственной карьеры.
Для иностранцев не существует стереотипа, что бакалавриат – не
является высшим образованием, и для трудоустройства по отдельным
профессиям его достаточно, однако они отмечают, что в их странах найти
хорошую работу с дипломом бакалавра сложно, в свою очередь магистерское
образование открывает больше возможностей.
«Я хотел бы стать преподавателем, значит, мне нужно продолжать
обучение, получить больше знаний. Но есть профессии, в которых степени
бакалавра достаточно». Магистратура «Русский язык как иностранный»,
Китай
Опрошенные хотят изучать и преподавать иностранные языки, у них
также присутствует и завышенные требования к образованию, наличие
которых они понимают.
Все студенты отмечают важность языковой практики, которую даёт
им обучение в российском университете.
Именно возможность общаться на русском языке, а не только изучать
его в теории, является ключевым фактором результативности обучения для
иностранных студентов. Однако, что касается отдельного наполнения курсов
и организации обучения в целом – присутствует недостаток некоторых
возможностей, а именно: нехватка занятий по переводу, отсутствие гибкости
индивидуальной

образовательной

траектории,

нехватка

практики

повседневной речи на фоне хороших специализированных знаний, нехватка
курсов в области культуры.
«Должен

быть

специальный

курс

для

переводчиков,

для

преподавателей. Надо отличаться, поэтому мы сейчас занимаемся больше
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переводами». Магистратура «Иностранные языки, литература и перевод»,
Италия
Актуальность образовательной программы
Актуальность связывается с ситуацией на рынке труда: выпускники
готовы оценивать соответствие направления магистерской программы
существующему рынку труда (прежде всего, локальному), «привязанность к
реальной жизни».
Информанты, окончившие магистру по техническим программам
подготовки, считают, что именно диплом магистра открыл перед ними
большее количество возможностей дальнейшего продвижения по карьерной
лестнице, содействовал развитию собственного дела.
«На всех собеседованиях все спрашивали про магистратуру, на какую
оценку защитилась, даже спрашивали мой средний балл. Всех интересует
магистратура. Даже в «Полюс» на собеседовании спрашивали умею ли я
чертежи читать, я говорила, что благодаря магистратуре. Много чего
хорошего в магистратуре было» Магистратура «Энергосбережение и
энергоэффективность»
Выпускники,

получившие

образование

по

гуманитарным

направлениям подготовки, в основном работают не по своей специальности,
однако утверждают, что навыки полученные в ходе обучения в магистратуре,
пригодились им на нынешнем месте работы.
«Она была очень полезная – да, потому что это в любом случае был
опыт другой профессиональный, но сейчас просто я работаю на факультет,
и один из курсов, который я читаю – «психология журналистики», то есть
мне удалось состыковать эти области. Без магистерской программы я бы
этого точно сделать не могла». Магистратура «Практическая психология
достижений личности»
Для иностранных студентов при выборе места обучения важным
является наличие университета в международных рейтингах, а также
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партнёрских связей с другими университетами. Позитивно сказывается и
восприятие Томска как перспективного международного университетского
центра с большим количеством иностранных студентов. Необходимым
условием является также удобный сайт и подробное описание условий
бытовой и социальной жизни в ТГУ.
«Выбирая университет, сначала я посмотрел рейтинг вузов России,
там я нашёл наш университет. После этого я зашёл на официальный сайт
ТГУ и там прочитал описание университетской жизни и посмотрел условия
жизни в общежитии». Магистратура «Русский язык как иностранный», Китай
«Нам говорили, что Томск лучше, потому что в Ярославле других
иностранных студентов нет, маленький город, неперспективный. Это было
удобно для нас, потому что это не очень далеко от Италии, но я решила
приехать сюда. Я знала атмосферу Томска, мне очень понравилось».
Магистратура «Иностранные языки, литература и перевод», Италия
Изучение русского языка является актуальным для студентов как из
Китая, так и из Италии, в качестве хорошего старта для успешной
высокооплачиваемой карьеры.
Выводы
По результатам разведывательного этапа исследования нам удалось
выяснить, что удовлетворенность магистерской программы зависит от
следующих факторов: поступление в магистратуру с другой бакалаврской
образовательной программы или с той же; наличие повторяемости
дисциплин; наличие практических занятий; разность в образовательном
опыте обучающихся по программе.
В свою очередь результативность магистерской программы зависит от
ситуации, которая существует на региональном рынке труда: не все
работодатели готовы принимать на работу выпускников бакалавриата, между
тем,

диплом

магистра

трудоустройство.
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обеспечивает

Помимо

этого,

больше

часть

шансов

выпускников,

на

успешное

обучаясь

в

магистратуре раскрыли собственный научный потенциал, и отмечают,
развитие профессиональных и надпрофессиональных навыков.
При этом актуальность также соотносится с существующими
тенденциями и требованиями на рынке труда. Выпускники магистратуры
гуманитарных направлений в целом не работают по своей специальности, но
при этом утверждают, что обучение в магистратуре содействовало их
продвижению по карьерной лестнице. Между тем выпускники технических
направлений магистратур преимущественно работают по специальности.
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4.3. Опрос разработчиков магистерских программ
В ходе серии разведывательных социологических исследований
помимо выпускников магистерских программ были также опрошены и
разработчики для выявления и дополнения показателей эффективности
магистерских программ. Опрос проводился методом онлайн-анкетирования,
всего было опрошено 24 разработчика. Анкета содержала в себе следующие
открытые вопросы:


Продолжите предложение: «Эффективная магистерская программа –

это…»


Какие факторы влияют на удовлетворенность студентами обучением?



Что можно считать результатами образовательной программы?



Какие факторы обеспечивают достижение результатов?



В чем выражается актуальность магистерской программы?
Результаты

опроса

показывают,

что

выделенные

показатели

эффективности – удовлетворенность, результативность, актуальность –
соответствуют как языку выпускников, так и разработчиков магистерских
программ. Оценка программы осуществляется как исходя из результатов
программы, так и из процесса ее реализации.
Удовлетворенность образовательной программой
По мнению руководителей магистерских программ, эффективная
программа – это та программа, которая удовлетворяет студентов по
следующим

параметрам:

во-первых,

удовлетворенность

содержанием

образовательного процесса: в частности, дисциплинами; соотношением
теоретической и практической баз; возможностью реализации собственной
образовательной траектории. «Возможность выстраивать индивидуальную
траекторию (наличие широкого спектра курсов, которые можно набрать
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себе в индивидуальный план)»; «должна быть связь теоретического
описания проблем с практическим применением получаемых знаний».
Во-вторых, удовлетворенность организацией учебного процесса. Этот
аспект не менее важен, чем содержание программы, поскольку грамотно
построенный процесс обучения определяет степень комфортности (как
физической, так и психологической) для студентов. К этому блоку относятся
такие параметры, как: удобство расписания («удобное расписание и форма
занятий»); применение современных методов обучения («интерактивные
формы

занятий»;

дистанционного

«большой

обучения»);

процент

курсов

с

высококвалифицированный

возможностью
профессорско-

преподавательский состав («высокая квалификация преподавателей, в
которой проявляется современное представление о состоянии предмета»);
организация работы с преподавателями и руководителями («возможность
общения с кураторами/руководителями»); комфортные физические условия
обучения («возможности обучаться в светлых, отремонтированных и
оборудованных аудиториях»).
Также,

по

определяющим

мнению

разработчиков,

эффективность

немаловажным

магистерской

программы,

аспектом,
является

удовлетворенность местом трудоустройства выпускников после окончания
магистратуры, а именно: удовлетворенность занимаемой должностью,
профессиональными обязанностями, уровнем заработной платы.
Еще

одним

показателем,

определяющим

удовлетворенность

образовательной программой, разработчики считают возможности участия в
реальных исследовательских проектах. Для студентов важно понимать, как
они могут применять полученные знания на практике, поэтому возможность
стажировок и участие в грантовых, научно-исследовательских проектах
может стать для них полезным опытом для последующего трудоустройства
(«Возможность стажировок в ведущих научных центрах»).
Руководители магистерских программ большой акцент делают на
актуальности образовательной программы для науки и практики. Для
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повышения степени удовлетворенности важно осознание студентами
значимости выбранной ими специальности. Понимание необходимости их
деятельности

для

общества

способствует

повышению

как

личной

эффективности, так и актуальности программы.
Результативность образовательной программы.
Важной

составляющей

эффективности

магистерской

программы

является ее результативность – объективные показатели, которые можно
измерить в том или ином виде.
Так, наиболее очевидное выражение результативности разработчики
магистерских программ видят в показателях трудоустройства выпускников.
Сюда могут входить следующие индикаторы: работа по специальности,
уровень заработной платы, время поиска работы, перспективы карьерного
роста. «Успешное трудоустройство выпускника на позицию с ожидаемым
им

уровнем

дохода»;

«Позволяет

выпускнику

быстро

найти

высокооплачиваемую работу».
Также, по мнению разработчиков, показателем результативности
образовательной программы является востребованность выпускников на
рынке труда: «Наличие спроса на выпускников среди работодателей». Если
выпускники

легко

трудоустраиваются,

если

работодатели

ощущают

необходимость в специалистах той или иной области, и выпускники
соответствуют требованиям работодателей, то программа эффективна.
Помимо

трудоустройства,

явным проявлением

результативности

является подготовка компетентных кадров, то есть, формирование у
выпускников навыков, необходимых для выполнения различного рода задач.
Эти компетенции делают выпускника конкурентоспособным на рынке труда.
Соответственно, можно выделить два вида компетенций: профессиональные
(hard skills) и надпрофессиональные (soft skills). Первые отвечают за умения
студента действовать в своей профессиональной области («сформированные
компетенции выпускника, актуальные на рынке труда с перспективой на не
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затухание

востребованности

со

временем»).

К

тому

же,

важной

особенностью становится умение применять полученные знания на практике
(практикоориентированность программы), так как в настоящее время
отмечается низкий уровень практических занятий и низкое качество
организации учебных и производственных практик студентов.
Второй вид компетенций отвечает не за должностные обязанности
выпускника, связанные с конкретной предметной областью, а за успешное
участие в рабочем процессе. Развитие личностных качеств в современном
мире становится одной из первостепенных задач, поэтому магистерская
программа должна способствовать формированию надпрофессиональных
компетенций.

«Высокий

уровень

компетентности

и

адаптивности

выпускника», «практически и аналитические навыки хорошие».
Также к аспекту результативности можно отнести положительную
обратную связь от выпускников программы (лояльность выпускников). Если
выпускники удовлетворены программой, они могут рекомендовать ее своим
друзьям,

знакомым.

Хорошие

отзывы

и

рекомендации

формируют

положительный имидж магистерской программы.
На основании опроса разработчиков можно выделить факторы,
которые

обеспечивают

программы.

Во-первых,

повышение

результативности

сопровождение

образовательной

магистерской

программы

(человеческие и материально-технические ресурсы), во-вторых, мотивация
участников

образовательного

процесса,

в-третьих,

практикоориентированность программы и возможность трудоустройства
выпускников.
Сопровождение магистерской программы включает в себя следующие
аспекты:
1. Эффективное управление и работа команды разработчиков и
руководителей образовательной программы. Важно понимать, что успех
программы определяется еще на начальных стадиях формирования этой
программы, где закладываются основы для ее функционирования. Также не
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менее важно учитывать актуальные тренды в образовании и в современном
мире: «наличие креативной команды, понимающей тренды в развитии
современного образования и мира».
2. Наличие источников финансирования образовательной программы и
наличие материально-технической базы (оснащенность оборудованием).
Материально-техническая база является обязательным компонентом для
реализации

программы.

Можно

иметь

интересные

идеи,

высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, но без
ресурсов, обеспечивающих их работу, программа не будет функционировать
достаточно эффективно. Помимо материально-технического обеспечения
важно также и академическое финансирование – выделение грантов, оплата
программ академической мобильности, стажировок и т.д.
3. Участие работодателей в разработке образовательной программы.
Так как работодатели являются субъектами, которые отчасти формируют
спрос

на

образовательную

программу

(поскольку

они

являются

потребителями результатов (выпускников) той или иной магистерской
программы), то им должна быть предоставлена возможность участвовать в
разработке этой самой программы. Разработчики и руководители полагают,
что практикующие специалисты могут оказать существенное влияние на
содержание и реализацию программы: определить, какие компетенции
необходимо

формировать

прикладные

задачи,

у

способы

выпускников,

определить

современные

их

обеспечить

возможности

решения,

стажировок в реальном масштабе времени в реальных компаниях. Все это
актуализирует

проблему

участия

работодателей

в

разработке

ООП.

«Возможность обмена мнениями с квалифицированными практикующими
специалистами других организаций, включая иностранные».
Второй фактор – мотивация участников образовательного процесса.
Его можно разделить на мотивацию студенческого сегмента и на мотивацию
профессорско-преподавательского состава. Мотивация студентов является
основным звеном, поскольку желание обучающихся к получению знаний
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может стимулировать как преподавателей, так и руководство программы.
Если студенты нацелены на получение знаний и на работу по выбранной
специальности (профессии), то будет повышаться результативность самой
образовательной программы. Однако, не менее важным аспектом является и
мотивация

профессорско-преподавательского

состава.

Их

заинтересованность, по мнению разработчиков, определяет мотивацию самих
студентов. Если преподаватели могут рассказать (преподать) предмет так,
что студент получит стимул к дальнейшему самостоятельному изучению, то
это

будет

характеризовать

высокую

степень

результативности.

Соответственно, ситуация, когда педагоги не заинтересованы и не
отзываются на потребности студентов, ведет к снижению результативности.
Студенты не видят перспектив дальнейшей работы, они не получают
стимулов для продолжения обучения. Важен «опыт преподавателей и их
методологические подходы к организации образовательного процесса» для
повышения мотивации студентов.
Последний фактор результативности, который отмечают разработчики
– практикоориентированность программы и возможность трудоустройства
выпускников. Можно выделить два ключевых аспекта – возможности
прохождения практик в организациях (взаимодействие с работодателями) и
возможности академической мобильности (стажировок). Первый связан с
практической деятельностью – по сути, попробовать руками то, что
изучается в теории. Соответственно, прохождение таких практик знакомит
студентов не только с рынком труда и его особенностями, но также и с
реальными условиями, процессом работы. Взаимодействие в коллективе,
выполнение работ, которые носят реальный, а не учебный характер, - все это
способствует формированию высококвалифицированного специалиста в той
или иной области. В большинстве случаев можно наблюдать ситуацию
формального прохождения практик, когда студентам даются небольшие
задания или же вовсе не дается никаких. Поэтому, как обращают внимание
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разработчики программ, должно иметь место «неформальное прохождение
практик в организациях».
Второй

аспект

(возможности

академической

мобильности

и

стажировок) в большей степени связан с научно-исследовательской
деятельностью. Предоставление студентам возможности обмена опытом и
знаниями с другими организациями, участие в совместных проектах, участие
в программах обмена - все это влияет на повышение hard и soft skills у
студентов.

Соответственно,

это

важно

учитывать

для

повышения

результативности той или иной программы.
Актуальность образовательной программы
Третья составляющая оценки эффективности магистерской программы
– ее актуальность. Разработчики определяют актуальность через следующие
параметры: востребованность (спрос) среди стейкхолдеров; соответствие
программы

современным

мировым

трендам;

привлекательность

образовательной программы.
Востребованность среди ключевых стейкхолдеров включает в себя
следующие аспекты: спрос среди работодателей на специальность и спрос
среди студентов на специальность (узнаваемость программы). Работодатели
должны быть заинтересованы в выпускниках программы, они должны
испытывать необходимость в специалистах той или иной области. Если же на
рынке труда нет спроса на квалифицированных кадров, то это может
свидетельствовать об отсутствии актуальности (возможно, устаревании или
несоответствии определенным рыночным условиям) программы, которую
оканчивают выпускники. Отсутствие спроса среди работодателей может
быть

показателем

того,

что

программа

готовит

выпускников

с

нерелевантными для современного рынка труда компетенциями, либо же в
том или ином месте не требуются специалисты того или иного профиля.
Поэтому эффективность магистерской программы напрямую зависит от ее
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востребованности на рынке труда: «востребованность выпускников на рынке
труда»; «заинтересованность работодателей».
Не менее важен спрос среди студентов на ту или иную магистерскую
программу. Студенты должны знать, что после ее окончания они могут найти
высокооплачиваемую работу, устроиться в компанию, получить опыт
реальной практической деятельности. Это свидетельствует об актуальности
магистерской

программы

для

самих

обучающихся:

«актуальность

заключается в востребованности у студентов».
Следующий аспект, который отмечают разработчики магистерских
программ, – соответствие программы требованиям современности. Вопервых, это означает адаптивность (гибкость) программы к изменениям в
обществе (средства достижения - регулярный пересмотр учебного плана,
рабочих программ дисциплин, обучение на МООК). Важно понимать, что
современный мир динамичен, он постоянно изменяется, в связи с чем
присутствует необходимость пересборка программы под эти изменения, как
локальные, так и глобальные: «актуальность программы связана с
современными

актуальными

проблемами,

которые

стоят

перед

человечеством в целом».
Во-вторых,

это

означает

соответствие

содержания

программы

современной научной проблематике. В научном сообществе постоянно
появляются новые решения тех или иных проблем, которые впоследствии
применяются на практике. Следовательно, магистерская программа, по
мнению разработчиков, должна успевать за этими трансформациями.
Устаревшие
достаточного

знания,
влияния

транслируемые
на

студентам,

формирование

не

необходимых

могут

оказать

компетенций,

требуется «соответствие мировой научной проблематике», «наличие
актуальных (носящих не только прикладной, но и фундаментальный
характер) научных исследований».
В-третьих,

использование

современных

методов

обучения

в

образовательном процессе. Способы преподавания также совершенствуются
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и модифицируются с течением времени, поэтому эти методы также должны
идти в ногу со временем. Если сейчас отдается приоритет интерактивным
занятиям,

проблемно-ориентированному

обучению,

то

эти

методы

необходимо использовать при реализации программы: «использование
обучающих методов, вырабатывающих самостоятельность принятия
решений».
Наконец,

последним

аспектом

актуальности,

выделяемой

разработчиками, является привлекательность программы. К этой категории
относятся

положительные

отзывы

о

программе,

ее

узнаваемость,

сложившийся имидж. Все это говорит о том, что программа актуальна для
всех заинтересованных акторов, а значит, она успешно реализует свои
функции и является эффективной.
Выводы
Таким образом, рассмотрев различные аспекты анализа эффективности
магистерских программ разработчиками, можно прийти к выводу, что она
осуществляется не только по достигнутым результатам, но также и по
самому процессу организации. Выделенные показатели схожи с оценками
выпускников магистерских программ, что говорит о совпадении мнений
относительно факторов, влияющих на успешность той или иной программы,
а также индикаторов, которыми эту успешность можно замерять.
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Обобщение по результатам онлайн-опроса разработчиков и руководителей магистерских программ
Эффективность образовательной программы
Цитата

Эмпирический признак
Мотивация студентов
Соответствие запросам рынка образовательных
услуг и его потребностям
Востребованность среди студентов (имидж
образовательной программы)
Обеспечение высокого уровня подготовки по
специальности
Содействие трудоустройству выпускников
Способность программы развиваться и достигать
поставленных целей

«Вызывает мотивацию к обучению в рамках данной
программы и после защиты магистерской диссертации»
«Востребована на образовательном рынке, отвечает
потребностям этого рынка, ожиданиям "продвинутых"
студентов»
«Пользуется спросом у студентов, а выпускники имеют
преимущество при трудоустройстве»
«Готовит специалистов, востребованных на рынке труда,
способных адаптироваться к его динамике и
потребностям общества»
«Позволяет выпускнику быстро найти
высокооплачиваемую работу»
«Приносит большой объем внебюджетного
финансирования»;
«Программа, которая достигает своих целей»

Результативность: результаты образовательной программы

Подготовка
компетентных
кадров
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Формирование
профессиональных компетенций
(hard skills)
Формирование
надпрофессиональных
компетенций (soft skills)

«Сформированные компетенции выпускника, актуальные
на рынке труда с перспективой на не затуханием
востребованности со временем»
«Практические и аналитические навыки»;
«Высокий уровень компетентности и адаптивности
выпускника»

Трудоустройство
выпускников
образовательной
программы

Большая доля выпускников
трудоустроенных по
специальности

Востребованность выпускников
на рынке труда
Стабильная посещаемость
занятий
Удовлетворенность Положительная обратная связь
выпускников
от выпускников программы
образовательной
(лояльность выпускников)
программой
Привлекательность
образовательной программы для
студентов

«Большое
количество
успешно
трудоустроенных
магистрантов»;
«Успешное трудоустройство выпускника на позицию с
ожидаемым им уровнем дохода»
«Наличие спроса на выпускников
работодателей»
«Хорошая посещаемость»

со

стороны

«Положительные отзывы»;
«Желание продолжить обучение и связать жизнь с этим
направлением»
«Имиджевая
организации»

привлекательность

университета

как

Результативность: факторы результативности образовательной программы

Сопровождаемост
ь магистерской
программы
(человеческие и
материальнотехнические
ресурсы)

Мотивация
участников
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Эффективное управление и
работа команды разработчиков
образовательной программы
Наличие источников
финансирования
образовательной программы
Участие работодателей в
разработке образовательной
программы
Материально-техническая база
(оснащенность оборудованием)
Мотивация студенческого
сегмента

«Наличие креативной команды, понимающей тренды в
развитии современного образования»
«Финансирование, со финансирование»
«Финансирование для развития АМП и мобильность,
гранты для студентов»
«Участие работодателей в разработке и реализации
магистерской программы»
«Возможность обмена мнениями с квалифицированными
практикующими специалистами
других организаций,
включая иностранные»
«Обеспеченность
современными
техническими
средствами»
«Мотивация студентов
к получению знаний,
приобретению умений и навыков»

образовательного Компетентность и
процесса (студентов заинтересованность
и преподавателей) профессорскопреподавательского персонала
Практики в организациях
Практико(взаимодействие с
ориентированност работодателями)
ь и возможность
Академическая мобильность
трудоустройства
(стажировки)

«Опыт преподавателей и их методологические подходы к
организации образовательного процесса»
«Неформальное прохождение практик в организациях»
«Возможность стажировок в ведущих научных центрах,
в т.ч. За рубежом».

Удовлетворенность студентов образовательной программой

Условия
образовательного
процесса

Сопровождаемость
образовательной программы
(наличие менеджера, куратора,
команды разработчиков
магистерской программы)
Комфортные условия обучения
Возможность реализации
собственной образовательной
траектории

Организация
образовательного
процесса

Содержание
образовательного
процесса
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Высококвалифицированный
профессорскопреподавательский персонал
Международный
образовательный контекст
Удобное расписание
Соотношение теоретической и
практической баз
Применение современных

«Кураторство и помощь в выборе образовательной
траектории»;
«Наличие возможности постоянного общения с
куратором/ руководителем/ менеджером»;
«Внимание со стороны руководства программы»
«Возможности обучаться в светлых,
отремонтированных и оборудованных аудиториях»
«Возможность выстраивать индивидуальную
траекторию (наличие широкого спектра курсов которые
можно набрать себе в индивидуальный план)»
«Высокая квалификация преподавателей, в которой
проявляется современное представление о состоянии
предмета и умение использовать современные методы
обучения»
«Международное партнерство»;
«Привлечение зарубежных
преподавателей(исследователей)»
«Удобное расписание и форма занятий»
«Связь теоретического описания проблем с практическим
применением получаемых знаний»
«Интерактивные формы занятий»;

методов обучения

Практикоориентированност
ь и возможность
трудоустройства
выпускников

Актуальность и соответствие
названия программы её
содержанию
Организация стажировок и
участие в конференциях
Участие в реальных
исследовательских проектах
Обеспечение трудоустройства
выпускников

«Большой
процент
курсов
с
возможностью
дистанционного обучения»
«Актуальность для науки и практики»;
«Наличие актуальных современных дисциплин»
«Соответствие контента и названия программы»
«Возможность стажировок в ведущих научных центрах»
«Привлечение к реальным научным исследованиям»
«Возможность дальнейшего трудоустройства»
«Востребованность на рынке труда»

Актуальность образовательной программы
Спрос среди работодателей на
Востребованност
специальность
ь (спрос) среди
Спрос среди студентов на
ключевых
специальность (узнаваемость
стейкхолдеров
программы)
Использование современных
методов в образовательном
процессе
Соответствие
требованиям
современности

Соответствие современной
научной проблематике
Реагирование на вызовы
современности (гибкость)
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«Востребованность выпускников на рынке труда»;
«Заинтересованность работодателей»
«В востребованности у абитуриентов»
«Использованием современных методов практического
обучения»;
«Использованием
обучающих
методов,
вырабатывающих
самостоятельность
принятия
решений»
«Соответствие мировой научной повестке»;
«Наличие актуальных (носящих не только прикладной,
но
и
фундаментальный
характер)
научных
исследованиях»
«Актуальность программы связана с современными
актуальными проблемами, которые стоят перед
человечеством в целом»;
«Ответы на вызовы»

4.4. Фокус-группа с представителями компаний и органов
управления рынком труда
Для уточнения показателей результативности программы, в частности
ожидаемых рынком труда компетенций выпускников была проведена фокусгруппа, участниками которой стали представители Департамента труда и
занятости населения Томской области и руководители служб по управлению
персоналом крупных региональных компаний.
В ходе обсуждения с внешними стейкхолдерами, подтвердился тезис о
том, что работодатель оценивает любую магистерскую программу по ее
основному продукту, который он может наблюдать, – выпускнику,
приходящему в компанию. Оценивается выпускник в основном через два
фокуса: первый – то, какими компетенциями, качествами и знаниями
обладает выпускник (магистр в отличие от бакалавра), второй – то, какие
задачи и зоны ответственности он готов на себя брать (и, естественно,
успешно с ними справляться). Далее приведем конкретные примеры по этим
двум направлениям оценки:
Качества / компетенции / знания

Задачи / зоны ответственности

Активная позиция в вопросе собственного
развития; ориентация на поиск, понимание
и исследование
Системное мышление и системное
понимание своей функции в контексте
всей деятельности организации
Четкая самоопределнность по поводу
своей карьеры и высокая степень
самомотивации
Высокий интеллектуальный уровень
Высокий
уровень
коммуникативных
навыков
Организационный навык

Качественное
выполнение
функции
управления (разными процессами)
Развитие компании
Участие в разработке стратегии

Можно также выделить еще несколько показателей, которые не
относятся к выпускникам, но также были высказаны стейкхолдерами.
1. Уровень тех должностей (позиций, статусов) в компании, на которые
попадают выпускники программы.
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2. Программа планирует и учитывает емкость и потребность рынка тех
специалистов, которых готовит, и закладывает в основу подготовки
своих студентов те компетенции, которые являются дефицитными на
рынке.
3. Широкая вариативность базового (первого) образования, с которым
попадают студенты в программу.
4. Большая

доля

практической

подготовки

выпускников,

сотрудничество с компаниями, опыт реализации выпускниками за
время обучения в программе нескольких реальных проектов.
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5. Апробация методики анализа эффективности
магистерских программ
В

качестве

исходного

материала,

для

проверки

показателей

актуальности использовались материалы конкурса на соискание средств
финансовой поддержки для развития конкурентоспособных образовательных
программ магистратуры НИ ТГУ. Конкурс реализуется два года 2017 – 2018
гг. В конкурсе принимало участие более 25 образовательных программ.
Конкурс содержательно закладывал описание актуальной ситуации,
идеи программы (стратегическая значимость и ценностное предложение для
выпускника и для работодателя), анализ спроса, анализ рынка, оптимальная
конфигурация

программы

(дизайн,

язык,

партнеры),

маркетинговая

стратегия, операционный и финансовый планы и анализ рисков. Подробную
информацию о конкурсе можно найти http://master-grant.tsu.ru.
В рамках конкурса выделяется два направления программ (проектов
программ): подающие на соискание в рамках открытия (новая программа) и в
рамках модернизации (изменения целей/результатов, содержания, дизайна).
Для программ «Открытие» (т.е. оформляющих только заявку на
открытие

программы

и

ее

финансовую

поддержку)

характерными

источниками спроса являются:
- партнёры-работодатели;
- предварительные договоренности с партнерами (по результатам
конференций);
- спрос на онлайн платформах (Coursera);
- анализ актуальной ситуации на рынке (образовательных программ,
технологий, особая роль территории).
В формировании ресурсного и кадрового потенциала, наблюдаются
следующие тенденции:
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 к привлечению кадров из сторонних организаций (образовательных,
научных, производственных, бизнеса);
 консолидации ресурсов в Стратегических академических единицах
(общая корзина модулей, административно-управленческий ресурс –
учебный офис, оборудование);
 обеспечения баз практик на базе партнеров с созданием продукта
деятельности (проектные работы);
 создания цифрового ядра программы (электронная база курсов, ФОС).
В

команде

разработчиков

образовательной

программы

четко

просматриваются роли:
Руководитель - отвечает за поддержание актуальности программы,
релевантность

трендам,

разрабатывает

программу

исследований,

методологию, вовлечение разработчиков, распределение ресурсов и работ.
Менеджер программы – оперативная деятельность по программе,
организационное сопровождение контингента, учебного процесса.
Менеджер проекта по связям – установление партнерских соглашений,
инициация предложений по модернизации ООП, реализация маркетинговой
стратегии проекта, привлечение сторонних кадров.
Такая роль, как менеджер проекта по связям, позволяет зафиксировать
необходимость удержания внешнего контура взаимодействия программы с
партнерами. Также на первый план выдвигаются релевантность трендам и
научной повестке.
В маркетинговой стратегии отражается ориентация на российских и
зарубежных студентов, а также привлечение не только выпускников школ, но
и разных возрастных групп.
В

операциональном

и

финансовом

планировании

конкурсанты

закладывают трансфер образовательных продуктов (проектов, НИОКР,
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стартапов, баз данных и др.) на рынок, и планируют в качестве одного из
источников, обеспечивающих финансовую устойчивость.
На основе заявок можно предварительно выявить следующие целевые
профили проектов образовательных программ:
Целевой профиль

Приоритетный
показатель

Целевой рынок

Регион

Балансирующий
рынок

Научнотехнологическое
лидерство,
формирование
научнотехнологического
кластера
Лидерство в
области
фундаментальных
исследований
Лидерство на
рынке
образовательных
услуг по профилю
программы

Создание
наукоемкой
технологии (и\или
производства)

Рынок
технологий,
рынки НТИ

Международный,
в соответствии с
глобальным
разделением
труда

Рынок
абитуриентов

Позиция в
рейтинге QS

Рынок
исследований,
НИР

Международный,
в соответствии с
картой науки

Рынок
абитуриентов

Объем
предоставляемых
услуг
(маржинальность)

Рынок
образовательных
услуг

РФ, СНГ

Рынок труда

В проектах «Модернизации» основным источником спроса выступает
анализ

актуальной

ситуации

на

рынке

(образовательных

программ,

технологий, особая роль территории), которую разработчики считывают
посредством

участия

во

внешних

мероприятиях

(конференциях,

симпозиумах) и взаимодействия с партнерами (корпоративный заказ,
обозначение пробелов в обучении выпускников).
Так

же

как

во

вновь

создаваемых

программах

наблюдается

консолидация ресурсов, дополнительно можно выделить тенденцию к
объединению на базе лабораторий, Центров научного превосходства. В
фокусе удерживаются научная повестка, передовые научные разработки.
Разработчики ищут пути выхода на РНД Центры.
В качестве дополнительных источников финансирования такие
проекты рассматривают грантовую деятельность и платное обучение.
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Просматриваются следующие целевые профили:
Целевой профиль

Приоритетный
показатель

Лидерство в
области
фундаментальных
исследований

Целевой рынок

Регион

Балансирующий
рынок

Позиция в рейтинге Рынок
QS
исследований,
НИР

Международный,
в соответствии с
картой науки

Рынок
абитуриентов

Лидерство на
рынке
образовательных
услуг по профилю
программы

Объем
предоставляемых
услуг
(маржинальность)

Рынок
образовательных
услуг

РФ, СНГ

Рынок труда

Выполнение
заказа
работодателя на
подготовку
кадров

Удовлетворенность
заказчика

Рынок труда

РФ, СНГ

Рынок услуг

Таким образом можно выделить 3 типа программ:
1) Академический проект – ориентирован на научное превосходство
посредством обновления контента ООП в соответствии с актуальной
ситуацией в регионе/мире, уровнем технологического развития и
включения кадров из сторонних организаций региона/мира.
2) Профессиональный проект – ориентирован на рынок труда, рынок
услуг, в соответствии с запросом отрасли/региона.
3) Бизнес-ориентированный проект – ориентирован на превосходство на
рынке образовательных услуг посредством создания уникальных
продуктов (банка модулей, уникального кадрового потенциала,
вариативной

структуры

ООП

–

подготовка

магистров,

повышения квалификации, MOOC).
В качестве показателей актуальности просматриваются:
- адаптивность к различным социальным группам;
- глобальная повестка;
- партнерство;
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курсы

- экспертиза (во взаимодействии с работодателями, коллегами на
мероприятиях);
- продукты образовательной деятельности.

Для проведения интервью с работодателями нами были взяты
магистерские программы, которые реализуются в ТГУ в статусе автономных.
К выбору программ предъявлялись следующие требования: 1) разработчики
программ должны позиционировать ее как актуальную для регионального
рынка труда; 2) у программы должно быть не менее одного выпуска
студентов; 3) программы прошли стадию утверждения в период разработки и
реализации новой программы развития ТГУ.
Были

проведены

10

интервью

с

представителями

компаний-

работодателей для программ «Интеллектуальный анализ больших данных»,
«Цифровые технологии в социогуманитарных практиках», «Гуманитарная
информатика»
Вопросы, которые задавались, лежат в следующем критериальном
поле:
 Результативность:

соответствие

компетенций,

заложенных

в

образовательной программе задачам отрасли и предприятия.
 Актуальность:
1) экспертная оценка актуальности программы,
2) вовлеченность работодателей в работу магистратуры,
3) осведомленность о продуктах магистерской программы и их оценка.
Из проведенных интервью можно сделать вывод, что работодатели –
представители компаний IT-сектора не рассматривают уровень магистратуры
как тот, который формирует практические компетенции.
«Магистратура

не

дополнительная ценность…»
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воспринимается

сейчас

компаниями

как

«Проблема в том, что образовательная программа не дает однозначной
связи между той компетенцией или той ролью, которую будет выполнять в
жизненном цикле разработки продукта какой-то конкретный специалист».
Интервьюируемые зафиксировали, что на их взгляд, высокий уровень
компетенций демонстрируют выпускники, которые заканчивали программу
бакалавриата по тому же направлению, что магистратуру, а также
выпускники, которые на момент поступления в магистратуру имели
практический опыт. Отсутствие компетенций, по мнению работодателей,
демонстрируют

те

выпускники

магистерских

программ,

которые

предыдущий уровень образования получали по другому направлению, до
поступления не имели практического опыта, релевантного тематике
магистерской программы. Однако, по мнению работодателей участие
студентов в реальных проектах, реализуемых совместно или по заказу
компаний существенно влияет на получение практического опыта и
позитивно отражается на формовании компетенций.
Участие в программе повышает лояльность работодателей к данной
программе и как следствие их оценка актуальности программы и уровня
компетенций выпускников магистратуры является выше, чем у остальных
респондентов.
Участие работодателей в анализируемых программах происходит в
разных форматах:
 в качестве со-разработчика магистерской программы,
 в качестве преподавателя целой дисциплины или ее отдельного
модуля,
 проведение встреч с магистрантами в качестве эксперта или для
проведения мастер-классов,
 членство в советах программ (т.е. участие в согласовании
содержания образовательной программы),
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 в качестве заказчика проектов для магистрантов (в т.ч. с
последующим внедрением в компании),
 предоставление площадки для прохождения практик и написания
магистерских диссертаций,
 участие в составе конкурсных комиссий по оценке лучших
образовательных практик преподавателей магистерских программ,
 предоставление рабочих мест (как в процессе обучения, так и на
этапе выпуска из программы).
Среди наиболее распространенных и продуктивных форматов в
последнее время выполнение магистрантами проектов под руководством и по
заказу работодателя, а также выполнение магистрантами магистерских
диссертаций под руководством работодателя с защитой как в ГАК, так и в
самой компании.
Ряд работодателей создали стажировочные площадки, на которых
возможно

отрабатывать

необходимые

компетенции

через

комплекс

тренингов, семинаров, решение кейсов, при выполнении заказов, в
корпоративных

университетах

компаний.

При

этом

последующее

трудоустройство выпускников может осуществляться и в другие компании.
С точки зрения оценки продуктов, работодатели чаще всего могут
оценить только те продукты, которые они непосредственно заказали
студентам или самой программе.
Актуальность программ в области IT-образования работодателями
фиксируется в основном в соответствии с тематикой и содержанием почти
всех программ современным общим мировым трендам и отраслевым
трендам. Также, говоря об актуальности, работодатели затрагивают вопрос
соответствия количества выпускников магистратуры запросам региональных
компаний и организаций. В этом вопросе можно зафиксировать, что в целом,
количество

выпускников

апробированных

программ,

по

мнению

работодателей, соответствует запросам регионального рынка труда, а в
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области IT наблюдается их дефицит. Для справки: общая ситуация на
региональном рынке труда характеризуется дефицитом рабочей силы. По
данным сибирского филиала компании «HeadHunter» (самый популярный в
России job-сайт hh.ru) соотношение количества вакансий к количеству
соискателей в Томской области в среднем равно 2,30, что означает более чем
двукратное превышение спроса на рабочую силу над предложением.
Интересным представляется тот факт, что для предприятий с
наукоёмкими производствами (например, СИБУР) важны не конкретные
профессиональные компетенции для сотрудников на позициях RND или
управленческих,

а

«нужны

люди

со

сложными

компетенциями

(в

бакалавриате формируются простые компетенции, в магистратуре –
сложные). Выпускник должен решать сложные задачи. Сложная компетенция
во многом определяется эмоциональным интеллектом. Представители
компаний,

ориентированные

на

научно-технологическое

лидерство,

формирование научно-технологического кластера определяют признаки
эффективной программы (и указывают на наличие этих признаков в
программах ТГУ): сетевой и модульный принцип организации, который
позволит

а)

собирать

в

одной

программе

лучшее

с

разных

факультетов/программ; б) обеспечивать индивидуальную образовательную
траекторию; в) обеспечивать формирование сложных компетенций.
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6. Рекомендации по использованию методики в
университете
Методика анализа эффективности магистерских программ является
аналитическим инструментом для принятия управленческих решений о
демографии образовательной программы, в частности о поддержке развития
программы или ее закрытии.
Потенциальные пользователи методики в университете: ректорат,
структуры

стратегического

анализа

и

управления,

подразделения,

отвечающие за организацию учебного процесса, структуры, отвечающие за
образовательное и промышленное партнёрство университета, академические
Советы

образовательных

программ,

руководители

образовательных

программ.
Форма представления инструмента: описание методики, онлайнплатформа (с возможностью хранения и систематизации данных).
Методику рекомендуется применять после первого полного цикла
реализации программы и далее ежегодно.
Методика представляет собой набор диагностик, позволяющих оценить
эффективность

образовательной

программы

по

трем

категориям:

удовлетворенность, результативность, актуальность.
1.

Удовлетворенность

выпускниками

содержания,

–

субъективная

технологий,

качественная

результатов

оценка

образовательной

программы и ее влияния на карьерный рост.
2. Результативность – объективная и субъективная качественная и
количественная

оценка

образовательные

результаты,

выпускников.

влияния

Респондентами

образовательной

социальную
являются

карьерную

выпускники

используются также статистические показатели.
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и

программы
и

на

траекторию
работодатели,

3. Актуальность – объективная и прогностическая качественная оценка
работодателями
экономического

и
и

образовательных

экспертными
технологического

продуктов

группами

субъектов

развития

программы

целевых

глобальной,

социальноустановок

и

национальной

и

региональной повестке.
Методику стоит рассматривать как инструмент «второго уровня» в
процессе управления развитием программы. Это не инструмент для
мониторинга качества. Мы исходим из того, что у реализуемых магистерских
программ постулированы образовательные результаты и они достигаемы. А
вот насколько эти результаты востребованы рынками, капитализированы
выпускниками, отражаются в продуктах магистратуры (исследованиях,
стартапах, сетях и т.д.) – это задача анализа эффективности.
Разработанные опросники и матрицы показателей для статистического
анализа

стали

основанием

для

ТЗ

на

электронную

платформу

информационной системы анализа эффективности магистерских программ.
Информационная система должна обеспечивать решение следующих задач:
●

Агрегацию из разных источников и анализ данных об абитуриентах,

обучающихся и выпускниках образовательных программ.
●

Формирование и проведение опросов выпускников, работодателей и

экспертов, обобщение и интерпретация ответов респондентов.
●

Формирование отчетов по каждому критерию оценки образовательной

программы.
Мы предполагаем инсталляцию цифровой версии методики в уже
имеющуюся

информационную

систему

управления

маркетинговыми

коммуникациями с потребителями образовательных услуг ТГУ. Система
собирает

данные

о

социально-демографических

и

психологических

характеристиках потребителей образовательных услуг магистратуры, на
основе психодиагностических методик строит психологический портрет.
Сбор данных в системе позволят видеть динамику портрета потенциального
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и реального потребителя образовательных услуг магистратуры и дает нам
дополнительную информацию о результативности программы. Система
позволяет внести и использовать для комплексных аналитических отчетов
данные анкетирования выпускников, в т.ч. фактические данные о карьере.
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7. Матрица критериев и показателей методики анализа эффективности
магистерских программ
Критерий

Показатель

Результати
вность

Трудоустройс
тво

Индикатор

Источник
получения
Оценка компетенций, заложенных Опрос
в образовательной программе, выпускников
которые используют выпускники в
трудовой деятельности

Вопрос анкеты

Шкала

Были ли полезны
полученные во время
обучения
в
магистратуре
компетенции, знания
и навыки в Вашей
трудовой
деятельности?

5-балльная
5 – очень полезны
1 – совсем не полезны
+ затрудняюсь ответить

5
–
полностью
соответствуют
1
–
совсем
не
соответствует
В
какой
мере + затрудняюсь ответить
полученные Вами во
время обучения в
магистратуре знания и
навыки по вашей
профессии
соответствуют
требованиям
работодателей?

Оценка
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надпрофессиональных Опрос

Оцените

по

5- 5

-

формировались
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компетенций,
заложенных
в выпускников
образовательной
программе,
которые используют выпускники в
трудовой деятельности

балльной шкале, в
какой
мере
следующие
компетенции
формировались у Вас
в процессе обучения в
магистратуре:
Командная работа
Управление
проектами
Навыки презентации
результатов
Управление стрессом
Планирование
и
целеполагание
Системное мышление
Креативность
Поиск
и
анализ
информации
Компьютерная
грамотность
Создание
контента
(тексты, видео и т.д.)

сильно
1 - не формировались
вообще
+ затрудняюсь ответить

Соответствие
компетенций, Опрос
заложенных в образовательной работодателей
программе, отрасли

Оцените, насколько
выпускники ТГУ по
оцениваемой
программе обладают

5 – обладают в полной
мере
1 – не обладают вообще
+ затрудняюсь ответить

компетенциями:
Надпрофессиональны
е компетенции:
1) креативность;
2) критическое
мышление;
3)
предпринимательско
е мышление;
4) умение работать в
команде;
5) адаптивность vs
умение учиться;
6)
умение
эффективной
коммуникации
(в
том
числе
межкультурной);
7)
цифровую
грамотность;
8) стратегирование;
9)
настойчивость,
самостоятельность,
лидерство;
10) умение работать
с инновациями.

Оцените,
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насколько 5 – обладают в полной

Процент
трудоустроенных Опрос
(работающих, в т.ч. фрилансом)
выпускников
Уровень заработной платы
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Опрос
выпускников
+
Сравнение
со
статистическим
и данными

выпускники ТГУ по мере
оцениваемой
1 – не обладают вообще
программе обладают + затрудняюсь ответить
профессиональными
компетенциями
в
отрасли
вашей
организации
Работаете ли Вы?
1. Да
Вопрос-фильтр
2. Нет
Сколько в среднем в Количественная шкала
месяц
составляет ____руб.
Ваша
заработная
плата
(включая
подработки)?

Карьерное продвижение
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Опросмониторинг
выпускников на
предмет
изменения
должности/мест
а
работы/зарплат
ы и т.п.

Если "Да", напишите
должность, которую
Вы
занимаете
в
настоящий момент?
Если Вы работали
раньше,
напишите
значимые для Вас
должности,
на
которых Вы работали
с момента выпуска из
магистратуры?

Шкалу
сложно
формализовать,
поэтому в методике
эффективности
он
необязателен, но может
давать
ценную
информацию
для
руководителей
программ
и
повторяющихся
исследованиях)
Количественная шкала
Сколько времени Вам ____ месяцев
понадобилось
для
адаптации
и
дополнительного
обучения на месте
работы, прежде, чем
вы
смогли
полноценно
выполнять
ваши
рабочие обязанности?
Менялась ли Ваша
заработная
плата
(включая подработки)
по
сравнению
с
первым
местом
работы (должностью)
после выпуска из

магистратуры?

На сколько процентов Вопрос-фильтр:
(примерно)
1. Да, увеличилась
изменилась
Ваша
2. Да,
заработная плата?
уменьшилась
3. Не изменилась

Достижения

Проектная
деятельность:
количество
инициированных
выпускниками
проектов
во
время/после
окончания
магистратуры
статус
проектов
(завершен,
продолжается)
тип
проектов
(социальные/коммерческие)
Гранты

Данные
из
электронных
систем
учёта
достижений
студентов
(Фламинго,
Персона ТГУ,
база РНД и т.п.)

Опрос
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Были ли у Вас
возможности
пользоваться
следующим во время
обучения
в
магистратуре?
Участие в грантовых
проектах
Получение
повышенных
стипендий
Участие с докладом в
конференциях

5
–
было
возможностей
1
–
не
возможностей

много
было

Участие в олимпиадах Затрудняюсь ответить
Волонтерская
деятельность

Повышенные стипендии
Конференции
Олимпиады
Волонтерская деятельность

Показатели
Количество поданных заявлений
Статистика
спроса
на Количество
иностранных приёмной
программу
кампании
абитуриентов
Конкурс на место
Количество поступивших
Средний возраст
Средний профессиональный опыт в
годах на человека для того, чтобы
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Пользовались ли Вы
следующим во время
обучения
в
магистратуре?
Участие в грантовых
проектах
Получение
повышенных
стипендий
Участие с докладом в
конференциях
Участие в олимпиадах
Волонтерская
деятельность

База 1С-Абитуриент

5- использовал часто
1 – не использовал
никогда
Затрудняюсь ответить

Удовлетво
рённость

Качество
образования

видеть
насколько
программа
привлекает не только выпускников
бакалавриата
Спрос (фактическое количество
готовое платить за программу).
Соотношение
количества
подавших заявление (статистика
приемной комиссии) к количеству
зачисленных (статистика УУ) –
бюджетные студенты (статистика
УУ)
Образовательная среда
Опрос
 возможностью для реализации выпускников
исследовательского потенциала
 практиками
 удобное расписание
 преподавательским составом

Образовательные технологии
Опрос
 использование
активных выпускников
методов обучения
 использование
онлайн
образовательных технологий
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Оцените следующие 5 - наивысшая оценка,
условия обучения в 1 - наименьшая оценка
магистратуре по 5-ти + затрудняюсь ответить
балльной шкале
Реализация
исследовательского
потенциала
Практики
Расписание
Преподавательский
состав
Оцените, насколько
вы
удовлетворены
следующими
образовательными
технологиями,

5
полностью
удовлетворен,
1 - полностью не
удовлетворён
+ затрудняюсь ответить







участие
в
программах
академической мобильности
практикоориентированное
обучение
командная
и
проектная
деятельность
возможность индивидуализации
образовательной траектории
междисциплинарность

Содержание
 полезность,
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актуальность

Опрос
и выпускников

использующимися в
магистратуре по 5-ти
балльной шкале *
Использование
активных
(интерактивных)
методов обучения
Использование
онлайн
образовательных
технологий
Участие в программах
академической
мобильности
Практикоориентирова
нное обучение
Командная
деятельность
Проектная
деятельность
Индивидуализация
образовательной
траектории
Междисциплинарност
ь
Оцените следующие 5 - наивысшая оценка,
характеристики
1 - наименьшая оценка



новизна
образовательных
курсов
полезность, актуальность и
новизна материалов/контента

образовательных
+ затрудняюсь ответить
курсов в магистратуре
по 5-ти балльной
шкале
Полезность
(для
последующей
трудовой
деятельности)
Актуальность
(соответствие
современным
требованиям)
Новизна курсов (по
сравнению
с
предыдущим уровнем
обучения)
Оцените следующие
характеристики
материалов
(контента),
предоставляемых
в
магистратуре по 5-ти
балльной шкале
Полезность
(для
последующей
трудовой
деятельности)
Актуальность

101

Результатами
обучения

Соответствие
ожиданий Опрос
полученным
результатам выпускников
(раскрыть, чем был удовлетворён, а
чем не был)

(соответствие
современным
требованиям)
Новизна курсов (по
сравнению
с
предыдущим уровнем
обучения)
Насколько
оправдались
Ваши
ожидания от обучения
в магистратуре?

Уточните,
в
чем
именно оправдались?
Уточните,
в
именно
оправдались?
Карьерными
Опрос
результатами (удовлетворённость
выпускников
занимаемой
позицией
и
продвижением
по
карьерной
лестнице)
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чем
не

Оцените, насколько
Вы
удовлетворены
Вашим
карьерным
продвижением
с
момента выпуска из
магистратуры по 5-

5
–
полностью
оправдались,
1
–
совсем
не
оправдались
+ затрудняюсь ответить

данные вопросы заданы
в открытой форме, они
не входят в индекс,
однако
на
этапе
принятия
решений
полезны, в т.ч. для
руководителей
программ)
5
–
полностью
удовлетворен,
1
–
совсем
не
удовлетворен
+ затрудняюсь ответить

балльной шкале?
Оценка
выпускниками Опрос
собственного личностного роста за выпускников
время обучения

Лояльность
выпускников

Эффективность обратной связи
(доля ответивших на опрос от
общего числа выпускников до
которых удалось добраться)
Готовность и опыт участия в
эндаумент-фонде

Насколько
Вы 5
–
полностью
удовлетворены
удовлетворен,
полученными
во 1
–
совсем
не
время обучения в удовлетворен
магистратуре
+ затрудняюсь ответить
компетенциями?
5
–
очень
Оцените, насколько способствовало,
обучение
в 1
–
совсем
не
магистратуре
способствовало
способствовало
+ затрудняюсь ответить
Вашему личностному
росту по 5-балльной
шкале?

Опрос
выпускников

Опрос
выпускников

% ответивших от числа
получивших анкету

Делали
ли
взнос(ы)
Эндаумент-фонд
ТГУ?

Вы
в
в

1. да
2. нет
3. затрудняюсь
ответить

Оцените готовность 5 – готов регулярно,
делать
взносы
в 1 – совсем не готов,
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Эндаумент-фонд
в + затрудняюсь ответить
ТГУ по 5-балльной
шкале
Индекс NPS

Актуально
сть
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Адаптивность
программ
магистратуры
потребностям
различных
социальных
групп
Глобальная
повестка

Опрос
выпускников

Оцените
по
10балльной
шкале,
насколько вы готовы
порекомендовать
магистерскую
программу, которую
вы окончили, вашим
знакомым

Соотношение студентов из разных Статистика
стран на программе (diversity)
учебного
Соотношение разных возрастных управления
групп (обучение в течение всей
жизни)

База 1С-Студент

Соответствие
программы
требованиям
международных
стандартов
Соответствие профиля программы
приоритетным направлениям РФ
Соответствие
программы
современной
научной
проблематике

Анализ
текстов
программ
Контент анализ тем
(облако слов)

Экспертная
оценка
Экспертная
оценка
Оценка
актуальности
тем

1 - совершенно не готов
рекомендовать,
10 - полностью готов
рекомендовать

магистерских
диссертаций
работодателями
Актуальность Экспертная оценка актуальности
программы
для
разных
уровнях

Опрос
работодателей

Партнёрства

Данные Центра Статистический
совместных
анализ
образовательны Анализ документов
х программ

Количество
действующих
договоров
о
реализации
совместных образовательных и
научных проектов
Наличие партнёров – ведущих
российских, зарубежных научнообразовательных организаций и
предприятий
Вовлеченность работодателей в
работу магистратуры

Опрос
работодателей

Оцените актуальность
программы?
Для
Томска / области /
России / глобального
рынка?

Взаимодействуете Вы Вопрос-фильтр:
или
Ваша
1. да
организация с ТГУ в
2. нет
рамках магистерских
программ?
Суммирующий балл
Участвуете ли какимто образом в работе
программы?
Если, да, то каким
образом:
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По 5-балльной шкале:
5 – очень актуально
1 – совсем не актуально
+ затрудняюсь ответить

• Совместная
программа
• Участие в работке
программы
/
отдельных курсов
• Выполнение
совместных
проектов
• Сотрудники
организации ведут
занятия
• Привлечение
сотрудников
организации
к
научному
руководству
исследовательскими
работами
магистрантов;
• Заказ на проект,
НИР и НИОКР
• Участие в научнопрактических
и
научнопедагогических
конференциях;
• Обеспечение на базе
организаций
прохождение
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практик,
• Выполнение на базе
организаций
выполнение
выпускных
квалификационных
• работ;
• Заказ» на обучение
и подготовку
студентов
• Предоставление
рабочих мест
• Проведение
конкурсов
среди
студентов/преподава
телей
• Другое
Продукты
образователь
ной
деятельности
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Количество
разрабатываемых Управление
и/или
проданных
патентов, инновациями,
лицензий, НИОКР, стартапов, база РНД
услуг
на
реализацию
работ
коллективом
и
студентами
программы
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