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одной из важнейших задач в процессе под-
готовки современных кадров является прогно-
зирование потребностей и обеспечение кад-
рами предприятий военно-промышленного 
комплекса (ВПК) экономики региона в услови-
ях инновационного развития.  

Актуальность этой задачи обусловлена воз-
растающим влиянием системы среднего про-
фессионального образования (сПо) на соци-
ально-экономическое развитие регионов. Ин-
новационное развитие региональной эконо-
мики возможно только на основе обеспече-
ния современного производства, создающего 
материальную базу, хорошо подготовленными, 
квалифицированными кадрами. В предыду-
щие периоды, начиная с 2000-х годов, наблю-
дался рост числа экономистов, юристов, ме-
неджеров, а задача восполнения технических, 
инженерных специалистов осталась.

В настоящее время, когда стремительно 
изменяется скорость освоения новых техно-
логий, необходимо обеспечить соответствие 
между рыночной потребностью в квалифи-
цированных кадрах рабочих и технических 
специа листов нового типа и профессиональ-
но-квалификационной структуры выпускни-
ков образовательных учреждений требова-
ниям современного производства. Важно, 
чтобы профиль выпускника сПо, уровень его 
знаний и навыков соответствовал услови-

ям и требованиям предприятий ВПК, причем 
требуется обладать именно теми знаниями 
и о тех продуктах, которые востребованы на 
конкретном предприятии. При этом надо по-
нимать — что произойдет в будущем в рам-
ках цифровой трансформации, чтобы знания 
не оказались устаревшими — необходимо 
прогнозировать компетенции специалиста 
среднего звена, формировать образ будуще-
го специалиста с учетом стратегических доку-
ментов развития.

На территории Республики Башкортостан 
как одного из крупнейших индустриальных 
центров России сосредоточены предприятия 
ВПК, которые в настоящее время испытыва-
ют дефицит технических квалифицированных 
кад ров, и эта проблема усугубляется в связи 
со старением кадров на производстве, отто-
ком молодых специалистов в частный бизнес 
и сокращением профессиональной подготовки 
рабочих и работников среднего звена.

 статистические данные за период 2016–
2021 гг. [1] показывают постепенный рост 
приема и выпуска специалистов среднего зве-
на по сравнению с квалифицированными ра-
бочими и служащими (рис. 1). хотя прием обу-
чающихся в сПо увеличился, выпуск пока еще 
остается примерно на том же уровне.

Данные по численности выпускников по 
уровням подготовки показывают, что сре-

Рисунок 1 — Прием и выпуск рабочих и специалистов среднего звена в Российской Федерации

figure 1 — Reception and graduation of workers and mid-level specialists in the Russian Federation
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ди выпускников сПо большую долю состав-
ляют специалисты с высшим образованием. 
В общей структуре подготовленных в Респуб-
лике Башкортостан на 2021 год — 44,8 % 
специалистов, специалистов среднего зве-
на — 39,4 %, квалифицированных рабочих — 
15,8 % [1]. 

В целом по Российской Федерации доля вы-
пущенных специалистов с высшим образова-
нием составляет 55 %, специалистов среднего 
звена — 39,4 %, квалифицированных рабочих 
и служащих — 9,2 % [1]. Данные по численно-
сти выпускников и тенденция увеличения по-
пулярности программ подготовки специали-
стов среднего звена в Республике Башкорто-
стан аналогична общероссийской.

Материалы опросов студентов позволя-
ют анализировать, как они выбирали специ-
альность и куда направятся, что дает основа-
ние для их рассмотрения в контексте пробле-
мы подготовки кадров для предприятий ВПК. 
стоит учесть, что для нынешнего поколения 
преобладающими мотивами получения про-
фессии являются ее материальный и престиж-
ный аспекты. Исследования указывают, что 
при поступлении на обучение в сПо у 58,5 % 
опрошенных абитуриентов профессионально-
жизненные планы не сформированы, и они не-
достаточно готовы к правильному выбору на-
правлений обучения [2]. 

На основании обзоров исследований и ком-
плексного наблюдения условий жизни населе-
ния [3] можно выделить следующие характе-
ристики студентов-выпускников технических 
сПо, влияющие на характер и результат их тру-
доустройства:

 – юный, по сравнению выпускниками ву-
зов возраст. студенты сПо заканчивают обуче-
ние чаще всего в 19–20 лет, что накладыва-
ет определенный отпечаток на их профессио-
нальный и социальный выбор, поскольку идет 
активное становление личности;

 – более слабую, по сравнению с выпуск-
никами других уровней, социальную и позна-
вательную активность, незначительный опыт 
внешних социальных коммуникаций;

 – значительный перевес среди выпускни-
ков численности мужчин, находящихся к тому 
же в возрасте призыва в ряды вооруженных 
сил;

 – обучающиеся как правило находятся 
в сложных экономических условиях: неполные 
и многодетные семьи, наличие неработающих 
родителей-пенсионеров, низкие доходы в се-
мье, проживание в сельской местности и т. д.

При этом принципиально важными остают-
ся проблемы сохранения мотивации у самих 
студентов завершить учебу и пойти работать по 
специальности, но многое зависит от матери-
альных, экономических и семейных проблем, 
которые вынуждают студентов совмещать учебу 
с подработкой, чтобы иметь возможность обес-
печивать себя, помогать родителям и т. д.

основными проблемами при трудоустрой-
стве выпускников сПо являются отсутствие 
опыта работы, недостаток подходящих вакан-
сий, низкий уровень заработной платы. При 
трудоустройстве после обучения основным 
препятствием является отсутствие у них опы-
та работы и стажа по специальности (52,6 %), 
70,6 % представителей центров занятости под-
тверждают этот фактор.

Необходимость освоения претендентом 
профессиональной специфики работы на кон-
кретном рабочем месте при наличии общих 
профессиональных знаний и умений, что близ-
ко по сути к понятию «опыт по специальности» 
отмечают 41,5 % работодателей, но чаще всего 
71,9 % работодателей предпочитают брать вы-
пускников сПо с опытом работы [3].

следует отметить, что востребованность 
опыта работы по специальности варьируется 
в зависимости как от сектора экономики, так 
и от выбора конкретной профессии. По итогам 
опроса работодателей можно отметить, что для 
предприятий ВПК опыт значим для 90,5 % ра-
ботодателей, что соответствует региональной 
ситуации на рынке труда в Республике Баш-
кортостан.

При трудоустройстве выпускников любой 
опыт работы как таковой, повышает шансы на 
успешное трудоустройство выпускников сПо 
после получения диплома.

Вопрос заработной платы воспринимается 
как определенная трудность при трудоустрой-
стве выпускников. Работодатели часто сталки-
ваются с завышенными ожиданиями выпуск-
ников сПо относительно своей будущей зар-
платы. Выпускники часто указывают низкий 
уровень заработной платы в качестве пробле-
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мы при поиске работы, но при этом связь вос-
приятия данной трудности выпускниками и ре-
ального размера их зарплаты не всегда четко 
просматривается.

Эти проблемы определяют поиск новых 
форм и методов помощи студентам, заинтере-
сованным в работе по специальности, вклю-
чая актуализацию программ и содержания 
подготовки специалистов для обеспечения их 
соответствия современным требованиям и за-
дачам инновационного развития экономики, 
практико-ориентированный подход при обу-
чении, участие представителей предприятий 
в этой работе. 

Учитывая вышесказанное, в Уфимском авиа-
ционном техникуме ведется работа над моде-
лью подготовки кадров, обладающих достаточ-
ным уровнем компетенций, способных быстро 
адаптироваться к постоянно меняющимся ус-
ловиям современных требований. Модерни-
зируются образовательные программы, со-
вместно с индустриальными партнерами раз-
виваются практикоориентированность и инди-
видуальная подготовка студентов.

Уделяется внимание программам дополни-
тельного профессионального образования, 
нацеленным и на повышение квалификации 
работающих специалистов, и на приобрете-
ние перспективных компетенций студентами. 
Профильные предприятия могут более актив-
но участвовать в образовательном процес-
се благодаря открытию сети мастерских сПо 
по приоритетным для Республики Башкорто-
стан компетенциям в направлении «Промыш-
ленные и инженерные технологии», что стало 
возможным благодаря гранту федерального 
национального проекта «образование». По-
явилась возможность продвигаться в обла-
сти практико-ориентированного обучения сту-
дентов с использованием уникального обору-
дования и опыта высококвалифицированных 
работников.

современные условия развития промыш-
ленно развитых стран и связанное с этим по-
явление новых требований к подготовке кад-
ров оказывают большое влияние на систему 
профессионального образования [4].

Практико-ориентированный характер обуче-
ния предполагает практическую деятельность 
по профилю обучения с участием профессио-

налов, то есть участие студентов в научно-ис-
следовательских или инженерных проектах по 
заданию предприятий. Работа и роль препо-
давателя ориентирована главным образом на 
действия в этих условиях. студенты для разви-
тия исследовательского направления участву-
ют в проектных командах подготовки к олим-
пиадам, конкурсам, чемпионатам или могут ра-
ботать над совместной практической задачей.

Психологические и социологические кри-
терии классификации образовательных услуг 
значимы в исследовании рынка потребите-
лей-личностей. Этими критериями определя-
ются как выбор личностью региона получе-
ния образования и выбор конкретного обра-
зовательного учреждения, так и собственно 
ориентация на образование как одну из ко-
нечных целей или как на средство получения 
иных благ (например, отсрочка от призыва на 
военную службу, «обустройство» личной жиз-
ни и т. п.).

В работе предложено разделение потреби-
телей образовательных услуг — студентов по 
признаку практико-ориентированного подхода 
с учетом следующих особенностей:

 – используется современное оборудование 
и технические специалисты предприятий;

 – модель обучения предусматривает при-
влечение предприятий в процесс подготовки 
кадров;

 – система образования включает сочета-
ние обучения в образовательной организации 
с периодами производственной деятельности 
на обучающем предприятии, где вырабатыва-
ются необходимые для производства компе-
тенции. 

Классификация моделей обучения предло-
жена на основе разделения студентов по типу 
их обучения, признакам применения практи-
коориентированного подхода (ПоП), дополни-
тельным компетенциям, знаниям и подготов-
ке, по финансированию обучения (рис. 2).

Модели обучения студентов предлагает-
ся реализовать на основе разработки пер-
сонифицированных линий обучения. По типу 
потреб ления разделяется очное, заочное, дис-
танционное обучение и смешанное-сочетание 
сетевого обуче ния с очным.

По признаку применения ПоП предлагается 
следующее разделение:
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стратегия «Традиционная форма обучения» 
предполагает прямую передачу теоретиче-
ских и практических знаний в учебном про-
цессе образовательной организации. сту-
денты являются пассивными субъектами ин-
формации, и их роль заключается в освое-
нии и запоминании данных, предоставленных 
преподавателем. 

стратегия «Дуальное обучение» включает 
обучающихся в производственный процесс на 
ранних этапах обучения. Будущие специа листы 
осваивают и теорию (30 %), и практику (70 %), 
и, как правило, остаются работать на пред-
приятии.

стратегия «Целевое обучение» готовит сту-
дентов для конкретных предприятий, с необ-
ходимыми для этого предприятия требова-
ниями.

стратегия «совмещение обучения с реше-
нием практических задач предприятий» на-
правлена на решение новых практических 

проектов предприятий и предполагает со-
вместное решение проектов силами студен-
тов и индустриальных партнеров. студенты 
смогут присоединиться к реальным проектам 
для своей отрасли, решать инженерные и кон-
структорские задачи в интересах промыш-
ленного заказчика. Таким образом, студен-
ты смогут реализоваться как специалисты, 
вырасти в профессионалов высокой квали-
фикации и получить конкретную перспективу 
трудо устройства.

стратегия «Командная работа» ориентиро-
вана на командную работу студентов в ходе 
обучения над проектами, конкурсами, чемпио-
натами. Например, создается команда для уча-
стия в конкурсе «Кибердром» или в чемпио нате 
«Воздушно-инженерная школа», что дает ре-
альную возможность школьникам и студентам 
начать подготовку к профессиональной дея-
тельности. На мастер-классах участники полу-
чают знания, которые позволяют им творчески 

Рисунок 2 — Модели обучения

figure 2 — Learning models
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решить задачу создания действующих моделей 
аэрокосмических аппаратов различной слож-
ности и запуск их в финале чемпионата. При 
этом они учатся работать в команде и находить 
новые решения.

 стратегия «Индивидуальное обучение» 
включает обучение по индивидуальной про-
грамме через выполнение исследовательских 
проектов, стартапов.

По типу финансирования обучение подраз-
деляется на бюджетное, коммерческое и ком-

бинированное, когда предприятие платит сти-
пендии будущим работникам.

Использование моделей обучения позво-
ляет студентам приобрести высокий уровень 
профессиональных умений и навыков, опыт 
управленческой работы, профессиональную 
компетентность, умение применять свои зна-
ния на практике, предоставляет возможности 
для развития личной карьеры, что делает вы-
пускников конкурентоспособными и востребо-
ванными на предприятиях ВПК.

Список источников
1.  Гайнанов Д. А., Уляева А. Г. Проблемы развития системы среднего профессионального образования 

в Республике Башкортостан // Фундаментальные исследования. 2022. № 10(2). с. 171–179. 
2.  Каршанов И. Ф., Дикова Ф. А. Проблемы подготовки кадров для авиадвигателестроения в системе 

сПо // Мавлютовские чтения : материалы V Международной научно-технической конференции : в 6 томах. 
Т. 1. Уфа : УГАТУ, 2021. с. 46–51.

3.  селиверстова И. В. Трудоустройство выпускников сПо: в чем специфика? // Научен вектор на Балка-
ните. 2020. Т. 4, № 4(10). с. 24–30.

4.  Торопов Д. А. Адаптация опыта немецкой профессиональной школы в образовательных учреждениях 
НПо и сПо // специалист. 2005. № 8.

References
1.  Gainanov D. A., Ulyaeva A. G. Problems of development of the system of secondary vocational education 

in the Republic of Bashkortostan. Fundamental`ny`e issledovaniya = Fundamental research. 2022;10(2):171–
179. (In Russ.).

2.  karshanov I. F., Dikova F. A. Problems of personnel training for aircraft engine building in the SPo system. 
Mavlyutovskie chteniya : materialy` V Mezhdunarodnoj nauchnotexnicheskoj konferencii : v 6 tomax. = Mavlyutov 
readings: materials of the V International scientific and technical conference: in 6 volumes. Vol. 1. Ufa: USATU; 
2021. P. 46–51. (In Russ.).

3.  Seliverstova I. V. Employment of vocational graduates: what are the specifics? Nauchen vektor na Balkanite = 
Scientific vector of the Balkans. 2020;4(4(10)):24–30. (In Russ.).

4.  Toropov D. A. Adaptation of the experience of the German professional school in educational institutions of 
NGos and SPo. Specialist = Specialist. 2005;(8). (In Russ.).

информация об авторе
И. Ф. Каршанов — аспирант. 

Information about the author
I. F. karshanov — post-graduate student.

статья поступила в редакцию 16.09.2022; одобрена после рецензирования 29.09.2022; принята к публикации 
10.10.2022.
The article was submitted 16.09.2022; approved after reviewing 29.09.2022; accepted for publication 10.10.2022.


