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ВВЕДЕНИЕ 

Основными направлениями работы отдела практики и трудоустройства студентов (далее 

ОПТС) являются организация всех видов практик студентов и содействие в трудоустройстве 

выпускников. 

Работа по организации практик и содействию в трудоустройстве включает в себя: 

 взаимодействие с организациями и предприятиями, выступающими в качестве баз про-

хождения практики и трудоустройства (сбор заявок на практику и трудоустройство, проведение 

презентаций и дней карьеры, заключение договоров о сотрудничестве); 

 оценка качества образования со стороны внешнего потребителя (проведение монито-

ринга удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников); 

 взаимодействие с органами занятости населения: получение информации о выпускни-

ках, зарегистрированных в службах занятости населения; 

Кроме этого, в 2014-15 уч. году с целью усовершенствования работы отдела организова-

ны:  

 назначение ответственных по трудоустройству выпускников от факульте-

тов/институтов и филиалов и координация их работы; 

 учет мероприятий структурных подразделений университета, направленных на содей-

ствие в трудоустройстве выпускников; 

 разработка индивидуального перспективного плана развития выпускников СПО в соот-

ветствии с требованиями минобрнауки. 

 издание статей, методических пособий по специфике работы отдела; 

 взаимодействие с международными исследовательскими институтами в плане монито-

ринга трудоустройства выпускников и молодых специалистов (trendence, Universum); 

 проведение анализов различных мониторингов. 

 

Кадровый состав отдела: 

 

№ Ф.И.О. Должность Ставка Обязанности 

1 Коваль С.Б. Начальник отдела 1,0 Общее руководство отделом. 

2 Абдуллина Н.А. Ст. инспектор 1,0 
Работа с подразделениями уни-

верситета. 

3 Исакова Е.С. Ст. инспектор 1,25 

Электронное сопровождение  

работы; проведение мониторин-

га качества образования. 

4 Чистякова Е.В. Ст. инспектор 1,25 
Взаимодействие с работодателя-

ми; работа с сайтом. 
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1. Итоги проведения практики студентов 

 

В 2014/2015 учебном году в модуле системы ИАС Универис должно быть создано 2505 

представлений на практику. На сегодняшний день не сдано  317 представлений, из них просро-

чено - 279.   

Для 24980 студентов университета организована практика: очная форма обучения - 15112 

чел., очно-заочная - 315, заочная - 9553.  

Практика организована на 1411 предприятиях-базах практик (всего предприятий-баз прак-

тик 2677). Студентов, проходящих практику на базовых предприятиях - 10304. 

Кроме этого студенты проходят практику не на базовых предприятиях, в результате чего в 

период с января по июль заключено более 5800 договоров на практику.  

Продолжается работа по заключению долгосрочных договоров о сотрудничестве универ-

ситета с различными предприятиями по организации и проведению практик студентов и трудо-

устройству выпускников (заключено 2677 договора, из них 158 в 2014/2015 учебном году). 

  Для закрепления практических навыков студенты бюджетной формы обучения были на-

правлены на различные предприятия городов России (Приложение 1).Среди крупных предпри-

ятий можно отметить такие, как – ГНПРКЦ «ЦСКБ-ПРОГРЕСС», г. Самара; ОАО «ОКБ «Нова-

тор», г. Екатеринбург, Космодром «Восточный», г.Углегорск, ОАО НПО «Базальт» (г.Москва), 

ОАО «Камаз», Объединенный институт ядерных исследований, г.Дубна и другие.  

 За текущий 2014-2015 г. с факультетов ЮУрГУ было направлено в другие города и ре-

гионы Российской Федерации 193 студента, сумма затрат составила  2 225 324 руб. (таблица 

1.1). 

Таблица 1.1 

 

Показатели организации выездных практик по факультетам  

(с 01.09.2014 по. 30.06.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет Количество,чел. Сумма в руб. 

Архитектурный 9 129826 

Архитектурно-

строительный 
10 150468 

Аэрокосмический 31 461780 

Автотракторный 15 207200 

Энергетический 4 59750 

Физико-

металлургический 
31 536400 

Приборостроительный 33 257570 

Международный 2 35200 

Механико-

математический 
5 50000 

Физический 1 79600 

Химический 22 211180 

Филиал в г. Миассе 18 30800 

Филиал в г. Кыштыме 2 1550 

Исторический 10 14000 

Всего: 193 2 225 324 
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Таблица 1.2 

Прохождение практик студентами ЮУрГУ 

на крупных предприятиях Челябинской области 

 Наименование предприятия и организации 

Количество студентов 

2009-

2010 
2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

1 ООО "ЧТЗ-Уралтрак" 158 210 172 133 187 
59 

2 ОАО ФНПЦ "Станкомаш" 26 23 8 0 11 4 

3 ОАО "Мечел" 242 266 285 271 286 134 

4 ОАО "ЧЭМК" 64 41 31 53 87 25 

5 ФГУП ГРЦ им. Макеева г. Миасс 153 158 170 230 183 64 

6 ОАО "ЧР Полет" 39 34 43 32 73 47 

7 
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ" им.Забабахина г. 

Снежинск 
79 70 39 27 49 

27 

8 
ФГУП "Приборостроительный завод" г. 

Трехгорный 
14 8 21 79 156 

78 

9 ОАО "Электромашина" 27 51 62 43 44 17 

10 ОАО "ЧТПЗ" 101 152 201 106 189 63 

11 ОАО Челябинский цинковый завод 21 26 38 41 29 22 

13 
Ассоциация предприятий промышленная 

группа "Метран" 
70 53 85 71 74 

24 

14 
ОАО "Копейский машиностроительный 

завод" г.Копейск 
33 39 58 22 66 

18 

15 ЗАО Челябинский компрессорный завод 14 28 14 12 10 3 

16 
ОАО Челябинский кузнечно-прессовый 

завод 
25 34 49 44 35 

6 

17 ОАО Челябинский завод «Теплоприбор» 3 14 7 5 2 1 

18 ОАО Комбинат «Магнезит» г.Сатка 62 100 109 55 97 10 

19 
ЗАО «Челябинский завод металлоконст-

рукций» 
18 28 12 36 26 

4 

20 
ОАО «Златоустовский машиностроитель-

ный завод 
135 101 94 120 128 

43 

21 ФГУП ПО Маяк 40 132 110 127 176 68 

22 Автокомплекс «Регинас» 28 66 35 42 63 21 

23 ОАО Уральская кузница» г.Чебаркуль 54 73 44 52 56 15 

24 ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект» 120 125 105 14 69 51 

25 ОАО «Ашинский металлургический завод» 126 162 196 86 164 120 

26 ФГУП ПО «ОКТЯБРЬ» - 2 9 9 11  - 

27 ООО Компания «Жилкомсервис» - - 192 98 32 33 

28 ЗАО «Конар»  -  -  -  -  - 15 

 

В таблице 1.3 отражена информация о качественной работе ответственных за проведение 

практики на кафедрах. 

 

Таблица 1.3 

Хорошо поставлена работа на факультетах и кафедрах следующими ответственными (ру-

ководителями) по практике: 

№ п/п Факультет Ф.И.О. 

1 Аэрокосмический Мазницына П.И. 

2 Механико-математический Турлакова С.У. 

3 Приборостроительный Пермяков Б.В. 

4 Механико-технологический Сюськина Ю.Л. 
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№ п/п Факультет Ф.И.О. 

3 Энергетический Валеев Р.Ф. 

5 Экономики и управления Михайлова Н.Э. 

6 Химический Смолякова К.Р. 

7 Химический Машкова И.В. 

8 Физико-металлургический Окишев К.Ю. 

9 Физико-металлургический Ердаков И.Н. 

10 Ф-л Усть-Катава Иршин А.В. 

11 Ф-л Кыштым Емельянова Е.Н. 

12 Технологический колледж Шитякова Н.С. 
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2. Итоги работы комиссии по содействию в трудоустройстве выпускников 
 

Ежегодно в университете в течение учебного года проводится процедура предварительно-

го трудоустройства выпускников, которая включает в себя взаимодействие с предприятиями по 

вопросам организации встреч, презентаций, экскурсий, сбор заявок и доведение информации до 

студентов.  

В 2014-15 уч. г. были внесены изменения в существующую систему трудоустройства вы-

пускников – на каждом факультете базового вуза и в филиалах назначен человек, ответствен-

ный за трудоустройство выпускников.  В его обязанности входит организационная работа, 

включающая: 

 взаимодействие с предприятиями и организациями, являющимися потенциальными ра-

ботодателями; 

 организация встреч с работодателями и доведение информации по вакансиям предпри-

ятий до выпускников; 

 координация работы кафедр; 

 организация ярмарок вакансий и др. 

Кроме этого, в текущем году особое внимание было уделено выпускникам прошлых лет, 

испытывающим сложности с поиском работы. Для этого ОПТС ежеквартально осуществлял 

мониторинг выпускников, состоящих на учете в  ГУТиЗН с выявлением причин постановки на 

учет и предложением имеющихся вакансий. Среди основных категорий выпускников, которые 

встают на учет в центры занятости населения, можно отметить следующие: 

  сироты;  

  в декретном отпуске; 

  работающие неофициально, желающие получать дополнительный заработок; 

  выпускники, которых не устраивает заработная плата. 

Также в течение учебного года в ОПТС поступило  30 резюме от  выпускников 2012-2015 

гг., с которыми была проведена соответствующая работа  

Итоги работы по трудоустройству выпускников. 

Основным преимуществом работы комиссии по трудоустройству выпускников и ответст-

венных за трудоустройство от деканатов в 2014-15 уч.г. явилось то, что был создан организо-

ванный выход на предприятия со стороны факультетов, кафедр и ОПТС с целью получения ин-

формации о вакансиях.  

Таким образом, по данным ОПТС, до 31.12.2014 г. была сделана рассылка информацион-

ных писем на 2193 предприятия, получено 212 заявок, организовано140 встреч предприятий со 

студентами и 35 презентаций компаний. 

Согласно приказу Ректора №1516 от 25.09.2014 «Об организации трудоустройства выпу-

скников 2014 и 2015 гг.» до 15 декабря 2014 года кафедрам необходимо обеспечить оформле-

ние и предоставление Протоколов распределения. В 2013-14 уч. г до 31.12.2013 было оформле-

но и сдано 239 протоколов трудоустройства (из 699 – 34%), а в 2014-15 уч. г. на этот же период 

– 339 (из 835 – 41%). 



 8 

 

Рис. 2.1 Информация  по сдаче протоколов  предварительного трудоустройства в ОПТС 

 

Базовый ВУЗ 

 

Филиалы 

 

Рис. 2.2 Данные  предварительного трудоустройства выпускников 2015 года  

(на 01.07.2015) по базовому вузу и по филиалам (в %) 

 

Таблица 2.1 

Распределение выпускников 2015 года по каналам занятости 

  

Общее ко-

личество 

выпускни-

ков 

Распреде-

ленных (в 

т.ч. по спе-

циальности) 

Призваны 

в ряды РА 

Продол-

жающих 

обучение в 

ЮУрГУ 

Свобод-

ное рас-

пределе-

ние 

Итого по факультетам и 

институтам базового вуза: 7670 6469 (6089) 63 942 196 

Итого по филиалам уни-

верситета: 1998 1876 (1795) 18 45 59 

Итого по университету: 9668 8345 81 987 255 
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Рис. 2.3 Распределение выпускников базового вуза и филилилалов по каналам занятости 

В таблице 2.2. представлено трудоустройство выпускников в разрезе укрупненных групп 

специальностей/направлений (УГСН). 

Таблица 2.2 

Предварительное трудоустройство выпускников  

учреждений профессионального образования (по отраслям) 

Наименование укрупненных 

групп специальностей 
Трудоустроены  

Подлежат 

призыву в 

Армию 

Намерены 

продолжить 

обучение 

Не определи-

лись с трудо-

устройством 
Итого 

010000 Физико-математические 

науки 
36 0 79 0 115 

020000 Естественные науки 9 0 21 0 30 

030000 Гуманитарные науки 1292 21 175 90 1578 

040000 Социальные науки 9 1 30 2 42 

050000 Образование и педаго-

гика 
53 2 31 2 88 

070000 Культура и искусство 21 0 3 0 24 

080000 Экономика и управле-

ние 
3489 36 176 92 3793 

090000 Информационная безо-

пасность 
82 0 0 1 83 

100000 Сфера обслуживания 319 0 1 6 326 

120000 Геодезия и землеустрой-

ство 
49 0 0 0 49 

140000 Энергетика, энергетиче-

ское машиностроение и элек-

тротехника 

536 5 82 12 635 

150000 Металлургия, машино-

строение и материалообработка 
517 0 93 12 622 

160000 Авиационная и ракетно-

космическая техника 
49 1 25 0 75 

170000 Оружие и системы воо-

ружения 
9 0 1 0 10 

190000 Транспортные средства 214 12 9 1 236 

200000 Приборостроение и оп-

тотехника 
66 1 6 3 76 

210000 Электронная техника, 

радиотехника и связь 
88 0 28 1 117 
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Наименование укрупненных 

групп специальностей 
Трудоустроены  

Подлежат 

призыву в 

Армию 

Намерены 

продолжить 

обучение 

Не определи-

лись с трудо-

устройством 
Итого 

220000 Автоматика и управле-

ние 
266 0 32 10 308 

230000 Информатика и вычис-

лительная техника 
135 1 83 6 225 

240000 Химическая и биотехно-

логии 
20 0 34 0 54 

260000 Технология продоволь-

ственных продуктов и потреби-

тельских товаров 

315 0 0 2 317 

270000 Архитектура и строи-

тельство 
694 1 50 12 757 

280000 Безопасность жизнедея-

тельности, природообустройст-

во и защита окружающей среды 

77 0 28 3 108 

Общий итог  8345 81 987 255 9668 

 

Всего по университету в 2014-15 уч. году распределялось 813 специальностей (количество 

протоколов в базе данных модуля системы «Универис»). Полное (100%) распределение имеют 

695 специальностей, от 50 до 99%– 113 специальностей, от 0 до 49%  – 5. 

В таблице 2.3отражены предприятия, являющиеся ключевыми работодателями для выпу-

скников вуза.  

Таблица 2.3 

Ключевые работодатели 

Предприятие 

Количество выпуск-

ников, трудоустроен-

ных за 2008-2014 гг. 

Количество выпуск-

ников, трудоустроен-

ных в 2014-2015 уч. г. 

ОАО "Челябинский металлургический комбинат" 630 103 

Главное управление Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Челябинской об-

ласти 

477 45 

ООО "Челябинский тракторный завод-Уралтрак" 433 61 

ОАО "Автомобильный завод "Урал" 432 20 

АО Государственный ракетный центр им акаде-

мика В.П.Макеева г. Миасс 
396 89 

ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" 352 31 

ОАО "Златоустовский металлургический завод" 343 4 

ОАО Сбербанк РФ, Челябинское отделение № 

8597 
336 67 

ФГУП "Российский федеральный ядерный центр - 

ВНИИТФ им. Е.И. Забабахина 
317 30 

"Усть-Катавский вагоностроительный завод им. 

С.М. Кирова" филиал ФГУП "Государственный 

космический научно-производственный центр" 

имени М.В. Хруничева" 

306 94 

АО "Златоустовский машиностроительный завод" 293 60 

ОАО "Ашинский металлургический завод" 275 63 

ФГУП Производственное Объединение Маяк г. 

Озерск 
269 20 

ОАО "Комбинат "Магнезит" г.Сатка 222 50 

ЗАО "Промышленная Группа "Метран" 182 24 

ОАО "Копейский машиностроительный завод" 173 19 

ОАО Челябинский электрометаллургический 

комбинат 
172 60 

Администрация г. Челябинска 162 35 

ОАО "Челябинский радиозавод "Полет" 161 49 
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Предприятие 

Количество выпуск-

ников, трудоустроен-

ных за 2008-2014 гг. 

Количество выпуск-

ников, трудоустроен-

ных в 2014-2015 уч. г. 

Арбитражный Суд Челябинской области 151 35 

Прокуратура Челябинской области 141 18 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд 139 18 

Филиал ОАО "МРСК Урала"- "Челябэнерго" 136 13 

ОАО "Агрегат" Челябинская область, г. Сим 129 53 

ОАО НПО Электромашина 129 23 

ОАО "Электромашина" 126 19 

ООО "Мечел-Кокс" 112 14 

ФГУП "Приборостроительный завод", 

г.Трехгорный 
112 56 

ОАО "Миасский машиностроительный завод" 111 20 

ОАО "Радиозавод" г. Кыштым 105 13 

ОАО "Уральская кузница" г. Чебаркуль (Мечел) 103 17 

ООО "Молл" 102 50 

ОАО "УРАЛСИБ" Филиал ОАО "Уралсиб" в г. 

Челябинск 
98 15 

ОАО "Челябинский механический завод" 98 15 

ООО Автокомплекс "Регинас" 98 10 

ОАО "Фортум" 96 16 

ОАО "Самотлорнефтегаз" г. Нижневартовск 94 13 

ОАО "Трубодеталь" 89 26 

ОАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" 89 9 

ОАО "Челябинский цинковый завод" 89 17 

ОАО Первый Хлебокомбинат 87 57 

 

В таблице 2.4 представлена информация по трудоустройству выпускников на предприятия 

различных городов России. 

Таблица 2.4 

География трудоустройства выпускников на предприятиях  различных городов России 

Область/край Город Предприятие 

Кол-во трудоустро-

енных выпускников 

за  2011-2015 гг. 

ХМАО Нефтеюганск ООО "Юнг-Энергонефть" 11 

Читинская Чита ОАО СО "ЕЭС" 7 

Ленинградская Санкт-Петербург 
ОАО "Производственное объедине-

ние "Баррикада" 
3 

Московская Королев 
ОАО "Ракетно-космическая корпора-

ция "Энергия" им. С.П. Королёва 
3 

Московская Москва 
ФГУП "Конструкторское бюро 

ХимМаш" 
3 

Ростовская Ростов-на Дону Комбайновый завод Ростсельмаш 3 

Архангельская  Северодвинск 
ОАО Центр судостроения "Звездоч-

ка" 
2 

Красноярский Красноярск ООО "Красноярскгеосъемка 2 

Московская Дзержинский ФГУП "СОЮЗ" 2 

Московская Люберцы ОАО "Камов" 2 

Пермская Пермь ОАО "Редуктор-ПМ" 2 

Удмуртская Ижевск 
АО Ижевский электромеханический 

завод "Купол" 
2 

Якутия Якутия ОАО "АЛРОССА" 2 
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Область/край Город Предприятие 

Кол-во трудоустро-

енных выпускников 

за  2011-2015 гг. 

Кемеровская Ленинск-Кузнецк ООО "Электрометалл" 1 

Ленинградская Санкт-Петербург Телерадиокомпания "Царское село" 1 

Московская Луховицы ОАО РСК "МИГ" 1 

Московская Москва 
филиал ОАО Компания «Сухой» ОКБ 

Сухого 
1 

Объединенные 

Арабские Эми-

раты 

Объединенные 

Арабские Эмира-

ты 

Авиакомпания «Route Aviation FZC» 1 

Татарстан 
Набережные Чел-

ны 
ОАО «КАМАЗ» 1 

Хабаровский  
Комсомольск на 

Амуре 

ОАО Комсомольское на Амуре авиа-

ционное производственное объеди-

нение им.Гагарина 

1 

ХМАО Сургут Сургутнефтегаз 1 

ЯНАО Ноябрьск ООО «Ноябрьсктеплонефть» 1 

 

Активно ведется работа по сбору вакансий для выпускников и студентов. В таблице пред-

ставлены кафедры и наиболее востребованные специальности, на которые количество заявок 

превышает количество выпускников в несколько раз (таблица 2.5).  

Таблица 2.5 

Востребованность  выпускников  

Факультет Код спец. Название специальности Список Всего заявок 

АК 160801 Ракетостроение 6 28 

ЗИЭФ 220201 
Управление и информатика в техниче-

ских системах 
19 52 

КТУР 210201 
Конструирование радиоэлектронных 

средств 
5 15 

КТУР 220201 
Управление и информатика в техниче-

ских системах 
9 23 

ФМ 150700 Машиностроение 3 26 

Э 140204 Электрические станции 5 22 

Э 140205 Электроэнергетические системы и сети 11 70 

Э 140601 Электромеханика 11 77 

ЭиП 040101 Социальная работа 3 13 

ЭиП 080801 
Корпоративные информационные сис-

темы 
6 17 

ЭиП 080502 Международный бизнес 1 4 

ЭиУ 080105 Финансовый менеджмент 27 82 

ЭиУ 080502 Производственная логистика 5 45 

ЭиУ 080801 Прикладная информатика (экономика) 5 16 

ФТТ 231000 Программная инженерия 6 25 

ФТТ 230105 

Программное обеспечение вычисли-

тельной техники и автоматизированных 

систем 

6 18 

МиМс 150400 Металлургия 5 25 

Коэффициент превышения количества заявок к числу выпускников в 2014-2015 уч. г. в 

целом по университету составил 1,1. 
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3. Портрет выпускника 2014 года 

 

Ежегодно в ходе работы комиссии предварительного трудоустройства выпускников запол-

няются анкеты-резюме, в которых студенты указывают уровень своих знаний, умений, ожида-

ния от будущей работы. В 2014-15 уч. году общее количество заполненных анкет составило – 

7179 (очная ф.о. – 4427; заочная ф.о. – 2641, очно-заочная ф.о. – 111 чел.).  

Располагая поступающими заявками от предприятий и анкетами-резюме, отдел практики и 

трудоустройства проводит срез на стыке двух мнений – работодателя и выпускника по сле-

дующим параметрам: заработная плата, желаемая и предлагаемая вакансии, опыт работы и уро-

вень знаний, мобильность и пр., которые представлены ниже. 

Результаты данного исследования, позволяют сопоставить реальные требования работода-

телей с ожиданиями выпускников, что помогает последним  сориентироваться на рынке труда, 

оценить свои возможности и требования, предъявляемые к молодым специалистам. 

3.1 Ожидаемая и реальная заработная плата 

На сегодняшний день средний уровень ожидаемой заработной платы со стороны выпуск-

ников составляет 27000 руб., в то же время, работодатели Уральского федерального округа го-

товы предложить молодым специалистам заработную плату в среднем в пределах 22000 руб. 

(рис. 3.1). 

 
Рис.3.1. Предлагаемая работодателями заработная плата 

На рисунке 3.2 представлена ожидаемая выпускником и предлагаемая работодателем зара-

ботная плата в разрезе укрупненных групп специальностей/направлений (УГСН). 
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Рис. 3.2. Интервалы заработной платы в разрезе УГСН 

 

 

 
В большинстве случаев мнения работодателей и выпускников по заработной плате совпа-

дают, но есть случаи, когда у выпускников присутствуют завышенные требования.  Это обу-

словлено тем, что не все выпускники информированы о существующей на сегодняшний день 

ситуации на рынке труда. 

В зависимости от желаемой должности выпускники оценивают уровень заработной платы, 

на который, по их мнению, они могут претендовать (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Распределение заработной платы по должностям 

3.2 Карьерные предпочтения выпускников и мнение работодателей 

По данным предварительного трудоустройства 75% выпускников выразили желание рабо-

тать по получаемой специальности.  

Среди наиболее престижных профессий, по мнению выпускников, можно отметить: инже-

нер, менеджер, технолог, энергетик и др. (рис. 3.4). 

 
 

Рис. 3.4. Желаемые профессии выпускников в 2014-15 уч. году 

На основании поступающих в университет заявок от работодателей, можно сделать вывод, 

что наиболее востребованными являются профессии инженера, менеджера, программиста, 

энергетика и др. (рис. 3.5).  
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Рис. 3.5. Предлагаемые вакансии от работодателей 

Таким образом, в отличие от дисбаланса предлагаемой и желаемой заработной платы по 

некоторым УГСН, в данном случае наблюдается полное соответствие мнений выпускников и 

работодателей. 

3.3 Личностная характеристика выпускников 

Предприятия и организации Уральского региона желают видеть в выпускниках такие инди-

видуальные качества как: стрессоустойчивость; нацеленность на результат; работа  в команде; 

ответственность; самостоятельность; способность быстро переключаться с одной задачи на 

другую; работать на опережение. 

Среднестатистический выпускник 2015 года позиционирует себя как ответственную, целе-

устремленную и коммуникабельную личность (рис. 3.6). 

 
Рис. 3.6. Личностная характеристика выпускников ВПО 

Мнение работодателей и выпускников совпадают по таким позициям, как ответственность, 

целеустремленность и стрессоустойчивость. 
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3.4 Мобильность выпускника и его «багаж знаний» 

Показатель мобильности можно оценить наличием у выпускника водительского удостове-

рения и готовностью к переезду.  

Проведенный опрос показал, что в среднем 56% выпускников имеют водительское удосто-

верение (рис. 3.7). Но в то же время, в 2015 году на 26 % снизилось количество студентов, вла-

деющих водительскими удостоверениями различных категорий. 

 
Рис. 3.7 Наличие у выпускников университета водительского удостоверения 

Для работодателей при отборе персонала не всегда наличие водительского удостоверения 

является значимым фактором, лишь в 3% заявок они указывают на необходимость данного до-

кумента.  

Среди желаемого региона работы при анкетировании студенты отдают предпочтение Челя-

бинску и области (76% опрошенных), готовы сменить место жительства с целью получения 

перспективной работы – 24%, из них: 14% хотят работать в пределах России, а 10% считают 

возможным уехать за границу (рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8. Мобильность выпускников 
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По сравнению с прошлым годом, увеличился процент выпускников, которые собираются 

остаться работать в Челябинской области (в 2014 г. – 64%), но в то же время увеличилось число 

желающих уехать работать за границу (1% в 2014 году). 

 Для оценки знаний и умений выпускников были проанализированы анкетные данные по 

следующим показателям: 

 Владение компьютерными программами; 

 Знание иностранных языков. 

Самыми распространенными программами среди выпускников текущего года можно счи-

тать MS Office, AutoСad, 1С. Ими владеют свыше 20 % респондентов (рис. 3.9).  

 

Рис. 3.9. Владение выпускниками компьютерными программами  

Из предложенных заявок от работодателей можно сделать вывод, что  от выпускников тре-

буется знание главным образом MS Office, Autocad, Компас и 1C. 

На протяжении нескольких лет сохраняется тенденция по владению иностранными языка-

ми. Лидирующую позицию занимает английский язык (владеют 88% студентов), далее следуют 

немецкий (11%) и французский (2%) языки (рис. 2.10).  При этом, около 1% студентов владеют 

двумя и более языками. 

 

Рис. 3.10. Знание  выпускниками иностранных языков 
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Часть выпускников владеют другими иностранными языками, среди которых можно отме-

тить: арабский, татарский, турецкий, казахский, испанский, эстонский и китайский. 

3.5 Опыт работы выпускников 

Одним из основных требований, указанных в заявках от работодателей, является наличие 

опыта работы и стажа у выпускников. По данным текущего года опыт работы имеют более по-

ловины выпускников, это может быть обусловлено тем, что студенты уже заранее задумывают-

ся о своем профессиональном будущем (рис. 3.11).  

 

Рис 3.11. Опыт работы выпускников 

По следующим УГСН более 80% выпускников имеют опыт работы: 

 040000 Социальные науки; 

 050000 Образование и педагогика; 

 070000 Культура и искусство; 

 090000 Информационная безопасность; 

 120000 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых; 

 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника; 

 160000 Авиационная и ракетнокосмическая техника; 

 190000 Транспортные средства; 

 210000 Электронная техника, радиотехника и связь; 

 260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров; 

 270000 Архитектура и строительство. 

Таким образом, среднестатистический выпускник 2015 года обладает высоким уровнем 

знаний компьютерных программ, иностранного языка, личностными характеристиками, к кото-

рым проявляет интерес работодатель и, к моменту окончания обучения, уже имеет опыт рабо-

ты. 

3.6 Выпускник среднего и начального профессионального образования 

Выпускники среднего и начального профессионального образования  (далее СПО, НПО) 

также заполняют анкеты-резюме на последнем курсе обучения. Всего в 2015 году заполнено 

248 анкет. 
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3.6.1 Карьерные планы выпускника 

Среди опрошенных выпускников 13% выразили желание продолжать обучение на более 

высоком уровне, остальные 87% собираются работать. 

В качестве желаемого региона работы большинство учащихся указали Челябинск и область 

(96%), и лишь 4% готовы переехать в другой регион. Среди основных городов, привлекатель-

ных для выпускников СПО и НПО,  можно отметить Москва, Санкт-Петербург и Сургут. 

3.6.2 Опыт работы 

В 2015 году в среднем 55 % выпускников имеют опыт работы, из них 4% опрошенных ука-

зали, что опыт работы связан с прохождением практик (рис. 3.12).  

 

Рис. 3.12. Наличие опыта работы у выпускников СПО и НПО 

На рисунке 3.13 представлен опыт работы учащихся в зависимости от получаемой специ-

альности. 

 

Рис. 3.13. Опыт работы у выпускников СПО и НПО 

 

 

 



 21 

3.6.3. Личностная характеристика выпускников СПО и НПО 

Выпускники характеризуют себя как личности, обладающие определенными навыками и 

знаниями. Кроме этого, они оценивают себя с точки зрения индивидуальных особенностей, ко-

торые отражены на рисунке 3.14. 

 

Рис. 3.14. Личностные характеристики выпускников 

Кроме «универсальных» личностных характеристик были представлены также и уникаль-

ные способности, такие как: 

 Выносливость; 

 Усидчивость; 

 Креативность; 

 Творчество. 

Выпускники среднего и начального профессионального образования, в большинстве случа-

ев, стремятся повышать уровень своих знаний и соответственно собираются продолжать обуче-

ние на более высоком уровне. Как и в случае с высшим профессиональным образованием, 

большая часть выпускников СПО и НПО к моменту окончания обучения уже имеют опыт рабо-

ты, что в последствии положительно сказывается на их профессиональной деятельности. Кроме 

того, в отличие от выпускников ВПО, у учащихся можно отметить  более высокую креатив-

ность и творческий подход к работе.  
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4. Мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников 

С 2008 года в ЮУрГУ ведется работа по исследованию мнений работодателей о качестве 

образования в университете. В связи с этим был разработан и внедрен мониторинг удовлетво-

ренности работодателей качеством подготовки выпускников, который соответствует  междуна-

родным стандартам качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 [1].  

Этапы внедрения мониторинга: 

 2008-2010 гг. – разработка методики и принятие регламентирующих документов; 

 2011-2012 гг. – апробация и внедрение; 

 с 2014 г. – учет кафедрами полученных результатов мониторинга (обратная связь). 

Результаты мониторинга по университету в 2014-2015 уч. году  

Мониторинг осуществлялся по результатам проведения преддипломной практики, который 

заполнили 23 факультета на 154 группы. Для сравнения, в 2013-14 уч. году – 29 факультетов 

(216 групп).  

Оценка качества подготовки выпускников 

Мониторинг (оценка качества подготовки выпускников) состоит из двух показателей (рис 

1.1): 

 Средняя оценка качества С – отражает уровень владения студентами компетенциями, с 

учетом их значимости для работодателей. Выражается в баллах (от 1 до 5). 

 Индекс лояльности U – показывает долю «положительных» оценок работодателей в об-

щей сумме. Отражает уровень «стабильности» оценок (т.к. показатель С является усред-

ненным значением качества и не позволяет увидеть разброс между положительными и от-

рицательными оценками работодателей). Выражается в процентах (от 0 до 100%). 

 

Рис. 4.1 Показатели мониторинга качества подготовки выпускников 

Средняя оценка качества подготовки выпускников в целом по ЮУрГУ в 2015 году состави-

ла C=4,58 балла (в 2014 году – 4,53). Динамика данного показателя с 2012 по 2015  гг. представ-

лена на рисунке 4.2. 
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Рис. 4.2. Средняя оценка качества подготовки выпускников ЮУрГУ с 2012 по 2015 гг. 

На рисунках 4.3 и 4.4 представлена средняя оценка качества С по факультетам базового 

ВУЗа и филиалам соответственно. 

 

Рис.4.3. Средняя оценка качества по факультетам базового вуза 
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Рис.4.4. Средняя оценка качества по филиалам  

Индекс лояльности по институтам, факультетам и филиалам за 2014-15 уч. год представлен 

в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Индекс лояльности за 2014-15 уч. год 

Факультет U, % 

ЮУрГУ 99,48 

Аэрокосмический факультет 100,00 

Архитектурно-строительный факультет 99,74 

Факультет Журналистики 100,00 

Заочный инженерно-экономический факультет 96,90 

Институт экономики, торговли и технологий 99,39 

Факультет Компьютерных технологий, управления и радиоэлектроники 100,00 

Международный факультет 100,00 

Механико-технологический факультет 99,00 

Факультет Подготовки сотрудников правоохранительных органов 100,00 

Физико-металлургический факультет 100,00 

Энергетический факультет 100,00 

Факультет Экономики и предпринимательства 100,00 

Факультет Экономики и управления 99,82 

Юридический факультет  98,73 

Филиал г. Златоуст, факультет Сервиса, экономики и права 100,00 

Филиал г. Златоуст, факультет Техники и технологий 100,00 

Филиал г. Кыштым 99,17 

Филиал г. Миасс, факультет Машиностроительный 99,77 

Филиал г. Миасс, факультет Экономики, управления и права 100,00 

Филиал г. Миасс, факультет Электротехнический 99,11 

Филиал г. Нижневартовск 99,81 

Филиал г. Озерск 100,00 

Филиал г. Усть-Катав 100,00 
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Значимость компетенций 

В процессе организации мониторинга работодатель оценивает уровень владения студентом 

и важность компетенций,  предложенных кафедрами. 

Среди компетенций, представленных для оценки работодателям, можно выделить катего-

рию «Универсальные компетенции» - это те показатели, которые чаще всего были выбраны ка-

федрами: 

1. Готовность к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе; 

2. Способность и готовность владеть основными методами, способами и средствами по-

лучения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средст-

вом управления информацией; 

3. Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

4. Готовность к самостоятельной работе, принятию решений в рамках своей профессио-

нальной компетенции; 

5. Использование основных прикладных программных средств и информационных техно-

логий, применяемых в сфере профессиональной деятельности; 

6. Анализ состояния и динамики объектов деятельности  с использованием необходимых 

методов и средств анализа; 

7. Стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства. 

Компетенции, имеющие высокую значимость для работодателей (5 баллов): 

1. Готовность к наладке и опытной проверке электроэнергетического и электротехниче-

ского оборудования; 

2. Закупка и продажа (сбыт) товаров; 

3. Идентификация товаров для выявления и предупреждения их фальсификации; 

4. Контроль работы технологического оборудования и качества выпускаемой продукции; 

5. Приемка и учет товаров; 

6. Применение знаний этапов жизненного цикла изделия, продукции или услуги; 

7. Применение проблемно-ориентированных методов анализа, синтеза и оптимизации 

процессов обеспечения качеств; 

8. Проведение инвентаризации; 

9. Прогнозирование бизнес-процессов и оценка их эффективности; 

10. Способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сер-

тификации; 

11. Способность к анализу состояния и динамики объектов деятельности с использованием 

необходимых методов и средств анализа; 

12. Способность к саморефлексии, осмысливанию своего социального и профессионально-

го опыта; 

13. Способность находить организационно-управленческие решения в стандартных ситуа-

циях и готовность нести за них ответственность; 

14. Способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

15. Способность обобщать, и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять про-

грамму исследований; 

16. Способность проводить проектные расчёты и технико-экономическое обоснование 

конструкций приборов в соответствии с техническим заданием; 

17. Способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, свя-

занных с машиностроительными производствами, выборе на основе анализа вариантов опти-

мального, прогнозировании последствий решения; 

18. Управление ассортиментом и качеством товаров и услуг. 

Наибольшую значимость представляют те компетенции, которые являются важными для 

работодателей, но имеют низкую оценку владения студентами. В таблице 4.2 представлены 

компетенции, важные для работодателей, имеющие низкую оценку качества. 

Таблица 4.2 
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Компетенции, имеющие высокую значимость для работодателей и низкую оценку владения 

студентами 

Компетенция 
Средняя оценка 

исполнения, балл 

Применяет знание этапов жизненного цикла изделия, продукции 

или услуги 
3,8 

Применяет проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов обеспечения качеств 
4,0 

Способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

4,0 

Способность участвовать в разработке обобщенных вариантов ре-

шения проблем, связанных с машиностроительными производства-

ми, выборе на основе анализа вариантов оптимального, прогнози-

ровании последствий решения 

4,0 

Более подробная информация по ВПО в разрезе факультетов/институтов/филиалов и ка-

федр представлена в методических указаниях Мониторинг удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки выпускников [2]. 

Среднее профессиональное образование 

Мониторинг качества образования ведется также и по среднему профессиональному обра-

зованию.  

В 2014-2015 уч. году мониторинг на преддипломную практику был заполнен на  9 групп 

Технологического колледжа. Всего в опросе приняли участие 124 работодателя. 

В таблице 4.3 представлена итоговая  информация по оценке удовлетворенности работода-

телей в разрезе специальностей и групп. 

Таблица 4.3 

Оценка работодателями качества подготовки выпускников СПО 

№ 

п/п 

Компетенции Оценка важности компетен-

ций 

Оценка исполнения прак-

тикантами компетенций 

1 Группа 310 «Дизайн по отраслям»  

 ПМ 01. Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных ком-

плексов  

ПМ 02. Техническое исполнение 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материа-

ле 

ПМ 03. Контроль за изготовлением 

изделий в производстве в части со-

ответствия их авторскому образцу  

ПМ 04. Организация работы коллек-

тива исполнителей  

ПМ 05. Выполнение работ по про-

фессии портной  

Работодатели оценили важ-

ность профессиональных компе-

тенций, заложенных во ФГОСе 

по 5 профессиональным модулям 

в группе 310 ОП «Дизайн» дос-

таточно высоко:  

- на 1 компетенции оценены не 

были, 

- на 2 -  4% работодателей 

- на 3 - 5,2% работодателей 

- на 4 - 65,5% работодателей 

- на 5 -  25,3% работодателей 

Большая часть работодате-

лей  низко оценила владение 

студентами профессиональ-

ными компетенциями:  

- на 1 - 40,9% работодателей 

- на 2 - 20,4% 

- на 3  - 16,3% 

- на 4  - 17,5% 

- на 5 -  4,9% 

2 Группа 311 «Парикмахерское искусство»  

 ПМ 01. Организация и выполнение 

технологических процессов и па-

рикмахерских услуг  

ПМ 02. Подбор форм причесок, 

стрижек и их выполнение с учетом 

индивидуальных особенностей по-

Работодатели высоко оценили 

важность профессиональных 

компетенций, заложенных во 

ФГОСе по 4 профессиональным 

модулям в группе 311:  

- на 1, 2, 3 компетенции оценены 

Исполнение компетенций 

также имеет высокую оцен-

ку со стороны работодате-

лей:  

- на 1, 2, 3 компетенции оце-

нены не были, 



 27 

№ 

п/п 

Компетенции Оценка важности компетен-

ций 

Оценка исполнения прак-

тикантами компетенций 
требителей  

ПМ 03. Внедрение новых техноло-

гий и тенденций моды 

ПМ 04. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих. 

не были, 

- на 4 - 10% работодателей 

- на 5  - 90% работодателей 

- на 4  - 46,25% работодате-

лей 

- на 5  - 53,75%. 

3 Группа 320 «Товароведение и экспертиза качества товаров»  

 ПМ 01. Управление ассортиментом 

товаров  

ПМ 02. Проведение экспертизы и 

оценки качества товаров  

ПМ 03. Организация работ в подраз-

делении организации  

Работодатели высоко оценили 

важность профессиональных 

компетенций:  

- на 1, 2, 3, 4 компетенции оцене-

ны не были, 

- на 5 была оценена важность 

компетенций -  100% работода-

телей 

Более 80% работодателей 

оценили исполнение по ком-

петенциям на 4 и 5 баллов:  

- на 1, 2 компетенции оцене-

ны не были, 

- на 3  - 12% работодателей 

- на 4  -  48% работодателей 

- на 5 - 40% 

4 Группа 330 «Парикмахерское искусство»   

 ПМ 01. Организация и выполнение 

технологических процессов парик-

махерских услуг 

ПМ 03. Внедрение новых техноло-

гий, тенденций моды и продвижение 

парикмахерских услуг 

ПМ 04. Постановка и решение тех-

нологических и художественных 

задач в сфере парикмахерских услуг  

Более 50 % работодателей оце-

нили важность профессиональ-

ных компетенций на 5 баллов:  

- на 1 компетенции оценены не 

были 

- на 2 - 1,33% работодателей 

- на 3 - 21% 

- на 4 - 25% 

- на 5 - 52,67% 

Большинство работодателей 

оценивают представленные 

компетенции на 4 балла:  

- на 1 компетенции оценены 

не были, 

- на 2 - 2,67% работодателей 

- на 3 - 15% 

- на 4 - 44,33% 

- на 5 - 38% 

5 Группа 380 «Техника и искусство фотографии» 

 ПМ 01. Фотосъемка различных жан-

ров, видов  

ПМ 02. Управление фотоорганиза-

цией и ее подразделением  

Важность представленных ком-

петенций:  

- на 1, 2 компетенции оценены не 

были, 

- на 3 -  2,4 % работодателей 

- на 4  -  33,1% 

- на 5 -  64,5% 

Работодатели высоко оцени-

ли уровень владения студен-

тов компетенциями:  

- на 1, 2 компетенции оцене-

ны не были, 

- на 3 -  5,3% работодателей 

- на 4 -  26% 

- на 5 -  68,7% 

6 Группа 412 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

 ПМ 01. Моделирование швейных 

изделий  

ПМ 02. Конструирование швейных 

изделий  

ПМ 03. Подготовка организации 

технологических процессов на 

швейном производстве  

ПМ 04. Организация работы специа-

лизированного подразделения швей-

ного производства и управления ею 

ПМ 05. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих  

Работодатели высоко оценива-

ют важность компетенций :  

- на 1, 2 компетенции оценены не 

были, 

- на 3 была оценена важность 

компетенций - 2,6% работода-

телей 

- на 4 -  48% 

- на 5 - 49,4% 

Уровень владения компетен-

циями  у студентов соот-

ветствует в среднем 3 бал-

лам:  

- на 1, 2 компетенции оцене-

ны не были, 

- на 3 оценили  -  59% рабо-

тодателей 

- на 4 -  29% 

- на 5 - 12% 

7 Группа 440 «Парикмахерское искусство» 

 ПМ 01. Организация и выполнение 

технологических процессов парик-

махерских услуг 

ПМ 02. Подбор, разработка и вы-

полнение различных типов, видов, 

форм причесок с учетом индивиду-

альных особенностей потребителей 

и тенденций моды 

ПМ 03. Внедрение новых техноло-

гий, тенденций моды и продвижение 

парикмахерских услуг 

ПМ 04. Постановка и решение тех-

нологических и художественных 

Высокая значимость компетен-

ций для работодателей: 

- на 1, 2 компетенции оценены не 

были, 

- на 3  оценили  2,3% опрошенных 

работодателей 

- на 4 -  33,2% 

- на 5 - 64,5% 

Высокий уровень владения 

студентами представленны-

ми компетенциями: 

- на 1, 2 компетенции оцене-

ны не были, 

- на 3 -  2,3 % работодателей 

- на 4 -  33,2% 

- на 5 -  64,5% 
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№ 

п/п 

Компетенции Оценка важности компетен-

ций 

Оценка исполнения прак-

тикантами компетенций 
задач в сфере парикмахерских услуг 

8 Группа 460 «Программирование в компьютерных системах» 

 ПМ 01. Разработка программных 

модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем 

ПМ 02. Разработка и администриро-

вание баз данных 

ПМ 03. Участие в интеграции про-

граммных модулей 

Высокая важность компетенций 

для работодателей. 

- на 1, 2 компетенции оценены не 

были, 

- на 3 оценили  2,3% работода-

телей 

- на 4 -  34,7% 

- на 5 - 63% 

Высокий уровень владения 

компетенциями со стороны 

студентов: 

- на 1 компетенции оценены 

не были, 

- на 2 -  4% работодателей 

- на 3 -  22,3% 

- на 4 -  32,7% 

- на 5 - 41% 

Кроме этого, колледж проводит анкетирование работодателей на тему качества теоретиче-

ской и практической подготовки студента и желания продолжать в дальнейшем работу с учеб-

ным заведением по вопросам организации практик и трудоустройства учащихся (таблица 4.4) 

Таблица 4.4 

Результаты оценки удовлетворенности работодателей 

Вопросы 

Варианты оценки 

Удовлетворен 
Частично 

удовлетворен 

Не удовле-

творен 

1.Насколько Вы удовлетворены уровнем теорети-

ческой подготовки выпускника 
69% 29% 2% 

2.Насколько Вы удовлетворены уровнем практи-

ческой подготовки выпускника  
73% 22% 5% 

3. Насколько Вы удовлетворены дополнительны-

ми знаниями и умениями выпускника 
71% 26% 3% 

4.Насколько Вы удовлетворены коммуникатив-

ными качествами выпускника 81% 14% 5% 

5. Насколько Вы удовлетворены  дисциплиной и 

исполнительностью выпускника 
76% 19% 5% 

6.Насколько Вы удовлетворены доступностью 

для работодателей информации о колледже 
79% 21% 0% 

Всего в опросе приняло участие 135 работодателей. Дальнейшее желание сотрудничать с 

колледжем выразили 78 организаций.  

Готовы трудоустроить выпускников при наличии свободной вакансии – 109 организаций  

(81%). 
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5. Мероприятия, проведенные в течение года 

Презентации предприятий, встречи с работодателями, экскурсии 

В ходе работы комиссий на факультетах и в филиалах используются различные формы 

взаимодействия с предприятиями и органами власти. Ниже приведены основные мероприя-

тия.  

5.1. Экскурсии на предприятия 

 19.09.2014 года экскурсия студентов Архитектурного факультета на ОАО «Челябинский 

трубопрокатный завод» в цех - «Высота-239». 

 20.10.2014 года экскурсия Физико-металлургического факультета на ОАО «НПК «Урал-

вагонзавод». 

 23.09.2014 года экскурсия Приборостроительного факультета на ОАО «Планар» (1 оче-

редь), г. Челябинск, презентация предприятия, приглашение на работу (характер и условия тру-

да, социальные гарантии и т.п.). 

 06.10.2014 года экскурсия студентов Приборостроительного факультета на Областной 

радиотелевизионный передающий центр (ОРТПЦ). Презентация предприятия, приглашение на 

работу (характер и условия труда, социальные гарантии и т.п.). 

 07.10.2014 года экскурсия  студентов Приборостроительного факультета (вторая оче-

редь) на ОАО «Планар», г. Челябинск, презентация предприятия, приглашение на работу (ха-

рактер и условия труда, социальные гарантии и т.п.). 

5.2. Презентации компаний 

 13.11.2013 Презентация и мастер-класс Микос 1с присутствовало 60 студентов 

 20.11.2013 Презентация компании молния (практика и стажировка в компании) присут-

ствовало более 70 человек 

 13.10.2014 года проведена презентация компании «Дом.ru» со студентами ЭиУ факуль-

тета. 

 5.3. Встречи с работодателями 

 01.10.2014 года встреча на кафедре КИПР студентов ПС факультета с техническим ди-

ректором ИПЦ «Учебная техника»  Сениговым Павлом Николаевичем. Презентация предпри-

ятия (в т.ч. видеофильм), приглашение на работу (характер и условия труда, социальные гаран-

тии и т.п.).  

 На АС факультете организованы  встречи  студентов с представителями  компаний ОАО 

«УралАЗ_Проект», 16.10.2014 года с ЗАО «Челябпромстройпроект» и  14.10.2014 года  ООО 

«Ридан», ООО «Легион-Проект» 13.11.2014 года, ООО «Альфарегионпроект» 27.11.2014 года, 

ОАО «Челябгипромез» 11.12.2014 года, ООО «Спецвысотстройпроект» 30.10.2014 года. 

 16.10.2014 года. Встречи ТК с работодателями Ателье «БОН» - заключение договора о 

сотрудничестве. Камелия - заключение договора о сотрудничестве. Пенсионный фонд Кали-

нинского района. «Пятёрочка». 

 ФЖ - Булаева М.Н.: рассылка по 37 предприятиям; встречи с ОАО «Сбербанк России» 

Челябинское отделение № 8597 и «Московский комсомолец-Урал»; связались по телефону с 

Интернет-газетой Слово.ру, ТРЦ «Восточный экспресс», редакторским центром ЮУЖД, "Мос-

ковский комсомолец" и ОТВ 

 ФМ факультет – Ердаков И.Н.: встреча с представителем челябинского предприятия 

NPP-group, в результате проведенной беседы договорились об экскурсии на фирму. 
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 09.10.2014 года в филиале ЮУрГУ в г. Озерске  организована встреча студентов с ОАО 

«Сбербанк». 

 ЭиУ факультет – Михайлова Н.Э.: встреча работодателей со студентами (ООО "Страте-

гии устойчивого развития"; ООО ПТК "Союз-Полимер", ООО "ТРИДИВИ") 

 Технологический колледж - Шитякова Н.С.: работа с Центром занятости населения по 

организации встречи со студентами выпускных курсов; заявка от парикмахерской (Чурилово; 

встреча с представителями Лаборатории красоты Jeternel по вопросам организации конкурса 

студентов; творческая встреча студентов фотографов со всемирно известным фотографом В. 

Михайловским г. Рига, Латвия. 

 Факультет лингвистики – Петров С.Г.: 06 ноября прошла встреча представителя языко-

вого центра "DIY" с выпускниками 4 и 5 курсов, на которой обсудили возможность трудоуст-

ройства в штат компании 

 ЭиУ факультет – Михайлова Н.Э.: 27 октября прошла встреча -презентация с представи-

телями АН "ЧелНедвижимость", на которой студенты заполнили анкеты. Представители PWC 

31 октября со студентами провели тестирование, а 5 ноября – собеседование. Заявки от компа-

ний ООО "СОПРОВОЖДЕНИЕ, "ЛИНТ", ЗАО "ИНСИ", Компания ИВК, Американская компа-

ния EcoDomu, Компания "АСКОН", Центр Международной Торговли размещены на стендах 

кафедр и факультета, а также доведены до сведения ответственных. Кафедра ЭТМиРЭ - органи-

зует экскурсии для студентов на строит.площадку "Экодом". 

 АС факультет – Кучин В.Н.: Встреча представителей ООО «Уральская молния», ООО « 

Южно-уральская сантехническая компания» со студентами АС факультета. 

 ПС факультет – Пермяков Б.В. 29 октября встреча с представителем Российского феде-

рального ядерного центра (РФЯЦ), г. Снежинск, Презентация предприятия, приглашение на ра-

боту (характер и условия труда, социальные гарантии и т.п.). 30 октября встреча представителя 

СКБ маш., г. Курган со студентами. Презентация предприятия, приглашение на работу (харак-

тер и условия труда, социальные гарантии и т.п.), 5-го ноября, - экскурсия на Завод радиоаппа-

ратуры, г. Екатеринбург. 

 Технологический колледж - Шитякова Н.С.: поиск новых работодателей и заключение 

договоров о сотрудничестве с отделом УФМС России по Челябинской области в Ленинском 

районе г. Челябинска, ИП Солдатенков С.А. (компания "Косметик-Про") и с парикмахерской 

Nova; организация совместного проекта и участие студентов в V Международном форуме "Из-

менение климата и Экология промышленного города" с Центром Международной Торговли 

(обсуждение вопросов о дальнейшем сотрудничестве и заключении договора); организация и 

участие студентов и преподавателей в совместном проекте в доме-интернате для престарелых и 

инвалидов. 

 Филиал в г. Озерске – Серегина И.Т.: 15.11.2014 в филиале проводится бизнес - семинар 

"Карьера в автомобильном бизнесе" от АВС -моторс г.Челябинск. 

 Филиал в г. Снежинске – Подкорытова Е.А.: состоялась встреча с заместителем началь-

ника отделения, руководителем работ по информационным технологиям РФЯЦ ВНИИТФ име-

ни академика Е.И. Забабахина по вопросу трудоустройства студентов филиала направления 

080500 «Бизнес-информатика» 

 Филиал в г. Нязеперовске – Попилина Е.П.: экскурсия на ОАО "Литейно- механический 

завод". 

 Технологический колледж - Шитякова Н.С.: выступление на педагогической коллегии в 

Технологическом колледже по теме: «Взаимодействие образовательной организации с пред-

приятиями – социальными партнерами…» (Чувакина И.В., Шитякова Н.С., Коваль С.Б., рабо-

тодатель салон «Камелия»); получена заявка от парикмахерской «Креатив», обновлен стенд с 

вакансиями; поиск новых работодателей и заключение договоров о сотрудничестве: ООО Фло-

ра-Дизайн, ООО Виста-Центр; работа с кураторами выпускных групп по заполнению форм по 
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трудоустройству; получены 4 справки подтверждения о трудоустройстве выпускников прошло-

го уч. года из гр. 380; проведена профессиональная декада у ОП "Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства", договоренность с Агроэкологическим институтом о проведении 

профориентационной работы, созвон с Многопрофильной студией ROMMAX, проведена проф-

оринтационная работа с лицеем. 

 Кафедрой ХТ проведены переговоры и предварительное согласование времени встречи 

со студентами ОАО "Донкарб", ОАО ЧТЗ, ОАО ЧТПЗ, ООО Арлиз. 

 ИЭТТ – Лукин А.А.: 21 ноября прошла встреча выпускников 5 курсов технологических 

специальностей с менеджером по подбору персонала ООО "Чебаркульская птица" Горбань 

Викторией Николаевной, на которой обсудили возможность трудоустройства в штат компании. 

Заявки от компаний администрация Коркинского филиала ЧГКИПИТ, ОАО 

"ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ", ООО «Молния», ООО "ДСК "ГАРАНТИЯ" размещены на стендах ка-

федр и института, а также доведены до сведения ответственных.  

 МТ факультет – Канышко Е.М.: 25.11.2014 г. проведена встреча студентов в Сигме с ра-

ботодателями (ОАО «Электромашина», Группа компаний «КРЕДО», РФЯЦ им.Забабахина, 

г.Снежинск, ОАО «Приборостроительный завод» г. Трёхгорный, ОАО «Турбина», ГК «Здоро-

вая ферма»). 

 Филиал в г.Сатке в рамках программы «Взаимного сотрудничества» в структурных под-

разделениях предприятий производственной площадки «Магнезит» проводит совместно с ком-

панией «Магнезит» лабораторно-практические занятия и экскурсии, это даёт возможность ап-

робировать теоретические вопросы на конкретных практических примерах, а работодателям 

выбрать себе выпускников. 

 Филиал в г. Нязеперовске – Попилина Е.П.: планировали и разрабатывали бинарные за-

нятия (совместное проведение занятий мастера производственного обучения с представителем 

работодателя) на ООО "Литейно-механический завод" 

 И – Тимофеев А.А.: 17 ноября проведена проф. ориентация со школьниками 

г.Челябинска и Челябинской области, 20.11.2014 кафедра Философии и социологии провела 

встречу студентов 4,5 курсов с ООО ИЦМиС «МарС» и М-ИК «Лайт-групп» 

 АС факультет – Кучин В.Н.: Встреча руководителя ЗАО «Водоканалстрой-2» со студен-

тами (проведена презентация, ярмарка вакансий). Встреча, презентация предприятия, ярмарка 

вакансий с отделом водных ресурсов по Челябинской области Нижне - Обского БВУ. Встреча, 

презентация предприятия, ярмарка вакансий филиала «Челябинский» ОАО «Славянка». 

 ЭиУ – Михайлова Н.Э.: 20 ноября для бакалавров экономики и менеджмента 4-го курса 

представитель ГБУ Челябинской области "Инновационный бизнес-инкубатор" провел лекцию 

"Государственная поддержка малого предпринимательства" 

 ФЖ – Булаева М.Н.: Открыт раздел "трудоустройство" на сайте университетского ньюс-

рума http://newsroomdigital.jimdo.com/, подготовлена и проведена презентация сайта. Продол-

жается работа по заполнению анкет в Универисе, выпускники оповещены обо всех заявках, по-

ступивших с ОПТС. 

 ММиКН факультет – Турлакова С.У.: 19.11.14 в 10-00 в 333ауд.3Б прошла встреча сту-

дентов 4 курса факультета ММиКН с представителем ООО "Кондра Ленд". 

 Филиал в г. Сатке – Спиридонова Т.Г.: встречи с работодателями на предприятиях про-

изводственной площадки Группы Магнезит 

 ФМ факультет – Ердаков И.Н.: информация о прохождении практики и трудоустройстве 

на предприятиях БФ АО "Апатит" и ООО "Тепло трейд" доведена до студентов кафедры физи-

ческой химии, оборудования и технологии сварочного производства и машин и технологий об-

работки материалов давлением; организована встреча выпускников-литейщиков с представите-

лем отдела кадров ЧМК по вопросу трудоустройства 2015 года. 
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 Филиал в г. Нязеперовске – Попилина Е.П.: проведена встреча с представителем Евро-

пейского пенсионного фонда, взаимодействие в рамках социального партнерства с ОАО "Ли-

тейно-механический завод". 

 Филиал в г. Нижневартовске – Креймер Е.И.: работа со службой занятости по выпускни-

кам 2014 года, состоящим на учете. 

 Филиал в г. Сатке – Спиридонова Т.Г.: организация защит отчетов по практике на пред-

приятиях, являющихся местом будущей работы. 

 Филиал в г. Усть-Катаве - Иршин А.В.: организована экскурсия на ОАО «Агрегат» 

г.Сим; связались с руководителем кадровой службы ФГУП «ПСЗ» г.Трехгорный Марковым Ю. 

В., в результате организована «ярмарка вакансий» и запланирована экскурсионная поездка на 

предприятие; проведены телефонные беседы с руководителями кадровых служб ОАО «Ашасве-

тотехника» г.Аша; ОАО «АМЗ» г.Аша; ОАО «Катав-Ивановский приборостроительный завод» 

г.Катав-Ивановск, по вопросам подачи заявок на трудоустройство и проведению встреч с пред-

ставителями предприятий с выпускниками; организованы собрания с будущими выпускниками 

с целью сбора и уточнения анкетных данных для заполнения базы данных модуля «Универис»; 

получена заявка на выпускников от ФГУП «ПСЗ» г.Трехгорный. 

 МТ факультет – Канышко Е.М.: 28 октября в 15-00 в Публичной библиотеке состоялась 

встреча представителей ПСЗ, г. Трехгорный со студентами 

 Филиал в г. Снежинске – Подкорытова Е.А.: встреча с руководством ООО «Снежинский 

завод специальных электрических машин» по вопросам практики и трудоустройства; обсужде-

ние вопросов заключения договора. 

 Филиал в г. Миассе – Ярушина С.В.: работа с выпускниками, состоящими на учете в 

центре занятости (еще двое выпускников снялись с учета); получены заявки от ОАО «ММЗ» и 

ООО «Техника и технология М» на 12 выпускников; организована экскурсия на ОАО «НПО 

электромеханики»; договоренность о встрече с ОАО «ММЗ»; обзвон и рассылка по предпри-

ятиям: ООО "Техноцентр", ООО "Уралмашсервис", ООО "ЗаводСпецАгрегат", "Урал РОСЭ", 

ОАО "Уральская кузница", ООО "Фонград Резорт Отель", ЗАО "Герасименко и К", ООО "ТБ 

Босфор", ГУП санаторий "Сосновая горка", ООО "Вогруг света", ООО "Форелька" 

 Филиал в г. Нязеперовске – Попилина Е.П.: сбор информации о трудоустройстве выпу-

скников 2013-14 учебного года и заполнение протоколов по трудоустройству; экскурсия сту-

дентов на ЗАО "Нязепетровское АТП", встреча с представителем работодателя Нязепетровская 

ЦРБ. 

 Мн – Хомутова Н.С.: получено 3 заявки (Аудит-Классик, Банк Уралсиб –от ОПТС и от 

УПФР по Калининскому району), информация о заявках доведена до студентов, размещена на 

стендах кафедр и факультетов. На кафедре МОМИ была проведена встреча с руководителем 

УФМС по Ленинскому району. 

 АК факультет – Волченко Т.С.: Встреча представителей предприятий 

ОАО»Трубодеталь», Машиностроительный завод им. Калинина г.Екатеринбург, РКК «Энер-

гия» со студентами 23.10.2014г. 

 АК факультет – Волченко Т.С.: проведена встреча представителей организаций ОАО 

«Новатор», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» со студентами. 

 Филиал в г. Озерске – Серегина И.Т.: встреча по поводу трудоустройства студентов с ге-

неральным директором предприятия ООО "АВС-моторс" г. Челябинск. 

 ММ – факультет 23.04.15 в 12-00 в ауд.646 3 корпуса была проведена встреча студентов 

3-4 курса кафедры прикладной математики с представителем компании Юниум. 

  06.05.15 в 15-20 в 333/3Б проведена встреча с представителем компании NAUMEN. 

ИЭТТ – Руськина А.А.: презентация компании Теле-2. 

 Филиал в г. Кыштыме – организована работа с ОКУ ЦЗН г. Кыштыма по получению 

сведений о выпускниках филиала, вставших на учет, выявлены причины постановки на учет 
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выпускника 2014 года; рассылка информационных писем по 6 предприятиям (ЗАО «КМЭЗ», 

ЗАО «КМО», ОАО Радиозавод, ИП Пушкарев, Электромеханический завод, ОАО «Данила мас-

тер»), получены заявки от Администрации г. Кыштыма и ОАО «Данила мастер»; организована 

экскурсия на ОАО НПО «Электромашина»; оформлен стенд с вакансиями. 

 09.10.2014 года на архитектурном факультете организована встреча студентов и пред-

ставителей  ООО «Центр паркета и дверей», ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект», ООО «Леди 

Прима»,ООО «МироДом», ООО «Светорика». 

 08.10.2014 года ауд. 1012, встреча  студентов на кафедре КИПР ПС факультета с зам. на-

чальника Опытно-конструкторского бюро Челябинского радиозавода Рукавишниковым Викто-

ром Михайловичем (председатель ГЭК в июне 2015). Презентация предприятия, приглашение 

на работу. 

 15 октября, в 11-30, ауд. 1012,  встреча на кафедре ПС-461, ПС-510, ПС-511 с представи-

телями (4 чел.) Уральского оптико-механического завода (УОМЗ, г. Екатеринбург):Ольга Сер-

геевна Воронина – руководитель программы по адаптации и карьере молодых специалистов; 

 20 октября,   однодневная экскурсия на Приборостроительный завод, г. Трехгорный (по 

спискам ПС-461, ПС-311 для ФСБ, составленным в июне). Автобус предприятия: отправка в 

7.00,возвращение в 22.45.Принимающая сторона: Кислов Олег Вениаминович (выпускник ка-

федры КиПР), главный конструктор по гражданской продукции, Марков Юрий Викторович – 

начальник отдела службы персонала, выпускники кафедры – инженеры ПСЗ. Экскурсия в музей 

ПСЗ, производственные площадки: заготовительные цехи, механо-сборочное производство, 

конструкторско-технологические отделы, сборка электронной аппаратуры, корпус климатиче-

ских и механических испытаний аппаратуры. Экскурсия по г. Трехгорному. Круглый стол: пре-

зентация предприятия, приглашение на работу (характер и условия труда, социальные гарантии 

и т.п.). Обсуждение проблемы, связанной с отсутствием производственной и преддипломной 

практик на выпускном, 4-м курсе. Согласован вариант выполнения ВКР в интереспх и по зада-

ниям ПСЗ, в т.ч. в дисстанционном варианте работы студента с руководителем-консультантом 

ВКР.  

 24 октября,  в 11-30, ауд. 1012,  встреча на кафедре ПС-461, ПС-510, ПС-511  с предста-

вителями УПКБ «Деталь», г. Каменск-Уральский. Презентация предприятия (в т.ч. видео-

фильм), приглашение на работу (характер и условия труда, социальные гарантии и т.п.). Согла-

сован вариант выполнения ВКР в интереспх и по заданиям УПКБ «Деталь», в т.ч. в дисстанци-

онном варианте работы студента с руководителем-консультантом ВКР.  

 24 октября,  в 13-35, ауд. 1012,  встреча на кафедре ПС-461, ПС-510, ПС-511  с предста-

вителями ОАО НПО «Электромашина». Презентация предприятия (в т.ч. видеофильм), при-

глашение на работу (характер и условия труда, социальные гарантии и т.п.). Согласован вари-

ант выполнения ВКР в интересах и по заданиям ОАО НПО «Электромашина» при участии  ру-

ководителя-консультанта ВКР, от предприятия 

 29 октября, -– 13-30 ауд.1012 встреча на кафедре ПС-250, ПС-510, ПС-511  с представи-

телем Российсого федерального ядерного центра (РФЯЦ), г. Снежинск, Литвиновым Алексан-

дром Александровичем (выпускник кафедры КиПР). Презентация предприятия, приглашение 

на работу (характер и условия труда, социальные гарантии и т.п.). 

 30 октября встреча на кафедре ПС-461, ПС-510, ПС-511  ауд. 1012 в 11-30 с представите-

лем СКБ маш., г. Курган, Долгих Иваном Александровичем.  Презентация предприятия, при-

глашение на работу (характер и условия труда, социальные гарантии и т.п.). 

 До 5-го ноября, -– планируется экскурсия ПС-510, ПС-511 на Завод радиоаппаратуры, г. 

Екатеринбург.05.11.2014 года  встреча на кафедре  ПС факультета  с представителями ОАО 

«ГРЦ Макеева», г. Миасс (возможна экскурсия на предприятие).Презентация предприятия, при-

глашение на работу (характер и условия труда, социальные гарантии и т.п.). 

 22.03.2015 года Встреча студентов ПС факультета с ОАО «Ижевский электро-

механический завод «КУПОЛ».  
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 24.03.2015 Встреча ОАО «Ростсельмаш» со студентами кафедры АМСП Механико-

Технологического факультета. 

 23.04.15 в 12-00 в ауд.646 3 корпуса была проведена встреча студентов 3-4 курса кафед-

ры прикладной математики с представителем компании «Юниум».  

 06.05.15 в 15-20 в 333/3Б проведена встреча студентов кафедры Прима с представителем 

копании NAUMEN. 

 

3.4. Участие в заседаниях, совещаниях, семинарах 

 03.03.2015 года участие  ЮУрГУ в международном семинаре-мастер-классе для Центров 

карьеры “Учим студентов, трудоустраиваться”, который организовал Региональный центр со-

действия трудоустройству выпускников ТвГУ, с выдачей сертификатов. 

 Минобрнауки России совместно с Координационно-аналитическим центром содействия 

трудоустройству выпускников ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический уни-

верситет имени Н.Э. Баумана» проводит совещание в форме вебинара «Об актуализации рабо-

ты по содействию трудоустройству выпускников образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего образования в 2015 году». Совещание состоится 18 

марта 2015 г. в 11.00 (по московскому времени). Программа совещания и инструкция по под-

ключению прилагаются. Материалы совещания размещены на сайте http://kcst.bmstu.ru. Отдел 

практики  и трудоустройства студентов принял участие. 

 14.04.2015 года с 11-00 до 13-00 в рамках проведения мероприятий, посвященных дню 

службы занятости, центр занятости организовал  консультационный пункт на площадке глав-

ного учебного корпуса ЮУрГУ. Студенты и выпускники ознакомились с городским банком 

вакансий, получили консультации специалиста по трудоустройству и юристконсульта. Приня-

ли участие 28 студентов и выпускников.  

 Участие Коваля С.Б. в конференции 27.04.2015г. по трудоустройству в 1007 ГУКа ЮУр-

ГУ.  

 Интервью Коваля С.Б. телеканалу «Восточный экспресс» по теме трудоустройства выпу-

скников. 

3.6 Публикации отдела и кафедр 

Отдел практики и трудоустройства ежегодно публикует результаты работы в различных 

источниках: на сайтах отдела и Регионального центра,  в методических указаниях и сборниках 

научных конференций. 

Так в 2014-2015 учебном году были опубликованы: 

1) Мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников: 

методические указания/ сост.: сост.: С.Б.Коваль, Е.С.Исакова, Е.В.Чистякова  и др. – 

Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ,2015.–59 с. 

2) Статья «Анализ итоговых показателей конкурентоспособности молодых специали-

стов на рынке труда (на примере выпускников кафедры «Строительство» филиала 

ЮУрГУ в г. Озерске), Ю.В.Гончаров, С.Б. Коваль, Е.С. Исакова, Е.В. Чистякова. 

 

3) Статья «Исследование параметров уровня подготовки выпускников по направлению 

«Строительство», Озерского филиала ЮУрГУ, Ю.В.Гончаров, С.Б. Коваль, Е.С. Иса-

кова, Е.В. Чистякова. 

 

 

http://kcst.bmstu.ru/
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ОТДЕЛА НА 2015 – 2016 ГОД 

 

 

1. С сентября по решению Совета Ректоров  УРФО организовать и провести аттестацию 

молодых специалистов технических специальностей. 

2. Внести коррективы в работу отдела и ответственных за трудоустройство выпускников от 

факультетов/институтов и филиалов в соответствии с проводимым минобрнауки мони-

торингом эффективности вузов. 

3. Организация работы по содействию в трудоустройстве выпускников СПО согласно ре-

комендаций минобрнауки. 
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