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Professional portrait of an expert in the system of education quality management 
in higher school

The important elements in education quality management are the requirements of the entire interested sides, 
including employers, to the level of specialist training in higher school. In the present article the authors take up 
creation of the model of specialist professional portrait, methods of formation and usage specialist professional 
portrait in training quality management.

1. Модель профессионального портрета спе
циалиста. Согласно принципу ориентации на 
потребителя (ГОСТ Р ИСО 9000:2001) важным 
и необходимым элементом в управлении каче
ством образования являются требования всех 
заинтересованных сторон, в том числе работо
дателей, к уровню подготовки специалистов в 
вузе. Эти требования, прежде всего, представ
ляют собой набор профессиональных характе
ристик, которыми должен обладать специалист 
в области своей профессиональной деятельно
сти, чтобы наиболее точно соответствовать спе
циальности и успешно выполнять профессио
нальные обязанности. Требования (характери
стики) выражаются, как правило, в нечетких 
понятиях, например, в таких как «организатор
ские способности», «знание компьютерной тех7 
ники» и пр. Кроме того, работодателей интере
суют не только профессиональные характерис
тики, но и уровень (минимально допустимый или 
оптимальный) обладания специалистом теми 
или иными качествами из перечня. Таким обра
зом, появляется необходимость количественно
го измерения (определения) уровня обладания
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специалистом требуемыми качествами. Непос
редственно измерить уровень обладания харак
теристиками затруднительно, поэтому вместо 
измерения лучше вести речь об оценке либо о 
вычислении показателей качества с использова
нием косвенных показателей. Для того чтобы 
сделать вывод о качестве услуги или продукции, 
необходимо иметь нормы качества, которые 
формируются на основе анализа потребностей 
заинтересованных сторон и накопленной стати
стики по данному показателю качества.

Полученные в процессе обучения с помо
щью специальных методик профессиональные 
характеристики каждого студента, сформиро
ванные с учетом требований заинтересованных 
сторон и выраженные в терминах образователь
ного процесса или образовательной програм
мы, отражаю т действительный уровень обла
дания конкретным студентом этими характери
стиками. Все характеристики, входящие в на
бор, могут иметь различную важность с точки 
зрения работодателей, что находит отражение 
в весовых коэффициентах соответствую щ их 
показателей.



Кроме того, все характеристики следует 
сгруппировать следующим образом:

1) профессиональные знания, умения и на
выки, которые непосредственно характеризуют 
специалиста в профессиональной области (для 
научной сферы и сферы высшего образования 
это могут быть также характеристики научной 
составляющей подготовки);

2) личностные качества, которые характе
ризуют специалиста как личность (личностно
психологические характеристики — м ораль
ные, деловые и психологические качества, ко
торые необходимы для занятия определенным 
видом деятельности; характеристики здоровья 
и ф изической подготовки ; характеристики  
культурного развития).

Все сказанное выше можно реализовать в 
виде модели профессионального портрета спе
циалиста, имеющей инвариантную для всех спе
циальностей часть и специфичную для групп спе
циальностей (см. рис. 1). Модель включает в себя 
перечень профессиональных характеристик; си
стему показателей, позволяющих их оценить; 
весовые коэффициенты профессиональных ха
рактеристик и показателей; нормативные значе
ния показателей соответствующих профессио
нальных характеристик. Кроме того, в модель

включается интегральный рейтинг как обобщен
ный показатель, характеризующий уровень про
фессиональной подготовки; показатели качества 
подготовки — соотношение действительных зна
чений интегрального рейтинга (и его составля
ющих) и соответствующих нормативов.

2. Методика формирования и использования 
профессионального портрета специалиста. М о
дель профессионального портрета специалис
та (М ППС) предполагает разработку инвари
антной методики работы с ней. М етодика дол
жна включать в себя следующие основные со
ставляющие (см. рис. 2):

—- м етодику ф орм ирования М П П С  для 
группы специальностей (построение оптималь
ного профессионального портрета);

— методику формирования реального про
фессионального портрета специалиста(портре
та конкретного студента);

— методику использования модели профес
сионального портрета специалиста в работе 
кадровой службы вуза;

— методику принятия управленческих ре
шений для повышения качества подготовки спе
циалистов.

Укрупненное описание методик приведено 
в таблицах 1-4.

Рис. 1. Модель профессионального портрета специалиста
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Методика формирования модели професси
онального портрета специалиста. Этапы мето
дики формирования модели специалиста при
ведены в таблице 1. Результатом применения 
методики является модель профессионального 
портрета специалиста для групп смежных спе
циальностей, которая используется в качестве 
основы для других методик.

Методика формирования текущего профес
сионального портрета специалиста. Далее рас
смотрим методику формирования текущего про
фессионального портрета специалиста (см .таб
лицу 2). Результатом применения методики яв
ляется текущий профессиональный портрет для 
каждого обследуемого студента, обучающегося 
в выбранной группе специальностей.

Таблица 1
Методика формирования модели профессионального портрета специалиста

Этап Содержание Методы и инструменты

П редварительный
анализ

И сследование 
требований ры нка 
труда

Группирование специальностей; формирование пред
варительного набора наиболее важных профессио
нальных характеристик, описываю щих рассматрива
емую группу специальностей в целом; группирова
ние характеристик

А нализ требований заинтересованны х сторон к про
фессиональному портрету специалиста по выбранной 
группе специальностей подготовки; ф ормирование 
окончательного н абора характеристик и результатов 
ан ализа взаим освязей  характеристик; определение 
важности (весов) и необходимого уровня обладания 
(в баллах) для профессиональных характеристик

Ф орм ирование н абора показателей для каждой про
ф ессиональной характеристи ки , которы м и мож но 
оценить уровень обладания этой характеристикой; 
анализ взаимосвязей между показателями и связей по
казателей и характеристик

С бор и обработка статистических данных для расче
та весовых коэффициентов для показателей

А нализ и корректировка обобщ енного мнения заин
тересованных сторон с учетом политики вуза в обла
сти качества и характера взаимосвязи характеристик, 
анализ статистических данны х по каждому п оказа
телю , ф орм ирование норм для  вычисления уровня 
обладания профессиональны ми характеристиками

Р азработка алгоритма: Разработка алгоритм а оценивания профессиональ- 
ф ормирования текуще- ных характеристик и интегрального рейтинга студен- 
го профессионального тов на основе установленной системы показателей с 
портрета учетом весовых коэффициентов

Разработка системы 
показателей для 
измерения профессио
нальных 
характеристик

Определение весовых 
коэффициентов

Ф орм ирование норм

Ф орм ирование 
системы показателей 
качества

Ф орм ирование н абора нормированны х показателей 
качества подготовки  специалистов (отнош ение теку
щих значений характеристик к норме; обобщ енный 
показатель качества —  отнош ение текущего интег
рального рейтинга к норме)

А нализ нормативны х документов 
(Г О С ов , о б р азо в ател ь н ы х  п р о 
грамм), методы экспертного оце
нивания, анкетирование и статис
тическая о б раб отка  результатов  
анкетирования и экспертного оце
нивания, кластерны й анализ

А н к ети рован и е , стати сти ч еская  
обработка результатов анкетиро
вания, структурирование функций 
качества

А нкетирование, анализ докумен
тов, методы прикладного статис
тического анализа (корреляцион
ный анализ), экспертное оценива
ние, структурировани е ф ункций 
качества

А нализ документов, анкети рова
ние, статистический анализ, мето
ды экспертного оценивания, струк
турирование функций качества

М етоды экспертного оценивания, 
анализ докум ентов, статистичес
кий  а н а л и з , с т р у к т у р и р о в а н и е  
функций качества

М етоды  сверты вани я р азн о р о д 
ных показателей (линейная сверт
ка и метод нечеткой логики  ан то
нимов)

М етоды свертывания разн ород
ных показателей



М етодика использования профессионально
го портрета специалиста в поиске кандидатов 
на вакансию. Ниже приведена методика, ис
пользующая профессиональный портрет сту
дента в работе кадровой службы вуза (см. таб-

Методика использования профессионально
го портрета в управлении качеством подготов
ки специалистов. М етодика предполагает ис
пользование модели профессионального порт
рета специалиста в управлении качеством об-

лицу 3). разования в вузе (см. таблицу 4).

Таблица 2
Методика формирования текущего профессионального портрета специалиста

Этап Содержание Методы и инструменты

С бор данных С бор статистической информации для расчета показателей А нкетирование, анализ доку
ментов, тестирование (инст
рументы  для разн ы х  групп 
характеристик специфичны)

Расчет реального
профессионального
портрета

О бработка статистических данных; расчет показателей; полу
чение текущего уровня обладания профессиональными харак
теристиками, расчет интегрального рейтинга

А л г о р и т м  ф о р м и р о в а н и я  
профессионального портрета

Таблица 3
Методика использования профессионального портрета специалиста при поиске кандидатов

на вакансию

Этап Содержание Методы и инструменты

Ф орм ирование 
заявки на подбор 
специалистов 
от работодателей

Ф орм ирование критериев для поиска кандидатов на вакан
сию (по мнению работодателей); критерии соответствую т 
профессиональным характеристикам, значения критериев — 
необходимому уровню  обладания кандидатами соответству
ющими характеристиками; дополнительным критерием слу
ж ит необходимая степень соответствия кандидата предъяв
ляемым требованиям , а такж е количество вакансий; для не- 
выбранных характеристик устанавливается среднее значение 
(от максимально возмож ного)

О прос (анкетирование)

П оиск кандидатов 
на вакансию

П одбор кандидатов на долж ность в соответствии с заданн ы 
ми критериями; ф ормирование списка кандидатов со степе
нью соответствия, равной  или выше норм ативного уровня

М етоды  нечеткой логики

П одбор
кандидатов

О птимизация результатов поиска в соответствии с числом 
вакансий

Т ести р о в ан и е , со б есед о в а 
ние, анкетирование, методы 
оптимизации

Таблица 4
Методика принятия управленческих решений для повышения качества подготовки специалистов

Этап Содержание Методы и инструменты

А нализ реального 
рейтинга

П ринятие управлен
ческих решений

А нализ реального рейтинга студентов и его динамики на раз
ных уровнях интеграции с учетом установленных норм ати
вов; формирование выводов об удовлетворительности и ста
бильности результатов образовательного процесса; ф орми
рование рекомендаций к принятию  управленческих решений

Внесение изменений в образовательны й процесс, образова
тельную  програм му, корректировка норм

Г раф ики ,кон трольны е 
карты , гистограммы

М етоды принятия решений



3. Информационная система поддержки. 
Система информационной поддержки (СИП) 
предложенной методики и описание подсистем 
системы приведены в таблице 5 и на рис. 3. СИП 
предназначена для автоматизации решения сле
дующих задач:

— выявление требований рынка труда к 
профессиональному портрету специалиста (ре
ализуется в виде электронных анкет работода
телей и выпускников);

— формирование обобщенного мнения по
требителей специалистов о составе, важности 
и необходимом уровне обладания профессио
нальны м и характеристикам и , входящ ими в 
модель;

— получение данных для расчета показа
телей, входящих в профессиональный портрет 
(электронные анкеты для абитуриентов и сту
дентов, а также приложения для работников 
деканата);

— расчет показателей для формирования

реального профессионального портрета каждо
го студента, расчет интегрального рейтинга и 
показателей качества;

— накопление и хранение данных о профес
сиональном портрете специалистов в процессе 
их подготовки, значений нормативов и весовых 
коэффициентов, а также анкетных данных ра
ботодателей и выпускников;

— поиск кандидатов на вакансию среди сту
дентов (приложение для задания критериев по
иска и осуществления предварительного выбо
ра потенциальных кандидатов);

— предоставление заинтересованным ли
цам данных об общем уровне качества подго
товки специалистов в вузе (приложение для пуб
ликации интегрального рейтинга студентов);

— графический анализ рейтинга (приложе
ние для построения гистограмм, контрольных 
карт и графиков на основе результатов расчета 
профессионального портрета с учетом норма
тивов).

Таблица 5
Описание подсистем информационной системы

Подсистема (модуль) Характеристика

П одсистема сбора 
требований работодателей 
и информации 
от выпускников

П одсистема хранения 
анкетных данных 
работодателей 
и выпускников

П одсистема обработки 
требований работодателей 
и мнений выпускников

П одсистема нормирования

П одсистема предназначена для сбора требований работодателей к профессиональ
ным характеристикам специалистов и для анкетирования выпускников. Анкеты для 
опроса работодателей и выпускников выполнены в виде W eb-страниц и докумен
тов в формате D OC. Д анны е, введенные работодателям и и выпускниками (сведе
ния о респонденте, набор профессиональных характеристик, их веса и требуемый 
уровень обладания, самооценки уровня компетентности респондента), заносятся в 
базу данных. П одсистема используется для исследования требований ры нка труда 
и методики ф ормирования модели профессионального портрета специалиста

П одсистема предназначена для хранения данны х, введенных работодателям и  и 
выпускниками при заполнении соответствую щ их анкет. Реализация п о д с и с т е м ы -  
база данных, связанная с анкетами работодателей и выпускников. П одсистема ис
пользуется для исследования требований ры нка труда и методики ф ормирования 
модели профессионального портрета специалиста

П одсистема предназначена для определения обобщ енного мнения потребителей 
специалистов по профессиональному портрету специалиста. Результат работы  под
системы —  набор профессиональных характеристик, сф ормированны й эксперта
ми, веса важности и балльная оценка уровня обладания. Результаты  сохраняю тся 
во временной базе данных и используются при расчете нормативов и весовых ко
эффициентов. П одсистема реализуется в виде приложения и используется для ис
следования требований ры нка труда и методики ф ормирования модели професси
онального портрета специалиста

П одсистема предназначена для установления и корректировки  норм для професси
ональны х характеристик; на основе обобщ енного мнения потребителей специалис
тов, статистики по студентам с учетом политики вуза в области качества образова
ния. Реализуется в виде приложения с использованием внешнего статистического 
пакета (Statistica). П олученные нормативы  сохраняю тся в базе данных. П одсисте
м а используется для ф ормирования норм, используемых в методике формирования 
модели профессионального портрета специалиста



Подсистема (модуль) Характеристика

П одсистема хранения 
норм ативов

П одсистема расчета 
весовых коэффициентов

П одсистема хранения 
весовых коэффициентов

П одсистема сбора данных 
для расчета 
профессионального 
портрета студентов

П одсистема хранения 
профессиональны х портре
тов студентов

П одсистема расчета 
рейтинга

П одсистема анализа 
рейтинга

П одсистема просмотра 
интегрального рейтинга

П одсистема ф ормирования 
заявки на поиск кандида
тов на вакансию

П одсистема поиска 
и вы бора кандидатов

П одсистема ф ормирования 
системы показателей

П одсистема предназначена для хранения значений нормативов для профессиональ
ных характеристик. Реализуется в виде базы  данных.
П одсистема используется на этапе ф ормирования норм, используемых в методике 
ф ормирования модели профессионального портрета специалиста

Подсистема предназначена для расчета весовых коэффициентов для показателей 
уровня обладания профессиональны ми характеристикам и на основе результатов 
обработки  требований ры нка труда и статистики по студентам; результаты  расче
та заносятся в базу данных; подсистема используется на этапе определения весо
вых коэффициентов показателей в методике ф ормирования модели профессиональ
ного портрета специалиста

П одсистема предназначена для хранения значений весовых коэффициентов для 
профессиональны х характеристик; реализуется в виде базы  данных; подсистема 
используется на этапе определения весовых коэффициентов для показателей в ме
тодике ф ормирования модели профессионального портрета специалиста

Подсистема предназначена для сбора первичных данных для расчета показателей, 
входящих в профессиональный портрет; реализуется в виде электронны х анкет и 
экранных форм для заполнения студентами и методистами деканатов; собранные 
данные поступаю т в базу данных; подсистема используется на этапе сбора статис
тической информации в методике формирования текущего профессионального пор
трета специалиста

П одсистема предназначена для хранения анкетных данных студентов, сведений об 
их текущей успеваемости, а такж е результатов расчета показателей, входящих в 
профессиональны й портрет. Подсистема реализована в виде базы данных, исполь
зуется на этапах сбора статистической инф ормации и расчета рейтинга в методике 
ф ормирования текущего профессионального портрета специалиста. П одсистема 
может использоваться при расчете весовых коэффициентов и нормативов

П одсистема предназначена для расчета показателей, входящих в рейтинг, и соб
ственно интегрального рейтинга. П одсистема реализуется в виде приложения, ре
зультаты расчетов заносятся в базу данных. Подсистема используется на этапе фор
мирования текущего профессионального портрета в соответствующей методике

П одсистема предназначена для графического анализа рейтинга студентов в соот
ветствии с установленными нормативами. П одсистема реализуется в виде прило
жения и используется на этапе анализа рейтинга в методике управления качеством

П одсистема предназначена для предоставления заинтересованны м лицам инф ор
мации об уровне подготовки специалистов в вузе, в том числе по специальности на 
основе интегрального рейтинга

П одсистема предназначена для получения от работодателей заявки на поиск кан
дидатов на вакансию  на основе набора критериев. Реализуется в виде W eb-страни
цы, используется в методике использования модели профессионального портрета 
специалиста в работе кадровой службы

П одсистема предназначена для поиска в базе данны х студентов кандидатов на ва
кансию , удовлетворяю щ их запросу работодателя, а такж е для оптимизации вы бо
ра. Реализуется в виде приложения и применяется в методике использования моде
ли профессионального портрета специалиста в работе кадровой службы

П одсистема предназначена для опроса, обработки  их мнений и ф ормирования сис
темы показателей, с помощ ью  которы х будет оцениваться уровень обладания сту
дентами профессиональными характеристиками. П одсистема представлена анке
тами для экспертов (в электронном или бумажном варианте) и статистическим па
кетом для обработки  данных. П одсистема используется на этапе ф ормирования 
показателей оценки профессиональных характеристик в методике ф ормирования 
модели профессионального портрета специалиста
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