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Статья посвящена перспективам развития современной системы среднего профессионального образо-
вания в целом и изменениям экономической подготовки на технических специальностях с учетом выявлен-
ных тенденций в частности. Проведен исторический обзор развития среднего профессионального образо-
вания за последние сто лет. Сделан анализ востребованности выпускников средних специальных учебных 
заведений на региональном рынке труда; степени участия работодателей в подготовке специалистов в Та-
тарстан. Приведены направления работ по поиску эффективных организационно-управленческих форм, на-
правленных на качественное улучшение системы подготовки квалифицированных рабочих и специалистов. 
Проведен анализ научных работ по вопросам модернизации среднего профессионального образования, ис-
ходя из которого сделаны выводы о перспективах и проблемах развития системы на ближайшие годы, а так-
же определены основные направления решения сложившихся проблем. С учетом выявленных тенденций 
в истории профессионального образования были выявлены основные этапы в экономической подготовке 
технических специалистов на разных этапах реформирования профессионального образования. Была вы-
явлена смена направления экономической подготовки студентов технических специальностей в сторону ор-
ганизационно-управленческих дисциплин.
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Системе профессионального образо-
вания (СПО) в России более 300 лет. Еще 
в допетровской России (начиная с XIII века) 
существовали различные варианты профес-
сионального образования: городское ре-
месленничество; монастырское обучение; 
государственное профессиональное обра-
зование. Единая государственная система 
профессионального образования появилась 
при Петре I. Датой рождения системы СПО 
можно считать открытие в 1701 году в Мо-
скве «Школы математических и навигацких 
наук». Первые профессионально-техниче-
ские учебные заведения появились на Ура-
ле, при горнодобывающих заводах. 

После Октябрьской революции и Граж-
данской войны система СПО пришла 
в упадок, ее нужно было создавать заново. 
Советское правительство понимало это, 
и в 1920 году появилось 450 новых учеб-

ных заведений – техникумов (рисунок), а 
в 1990 году появились первые колледжи [5].

В 1997 г. Правительство РФ приняло 
решение о реформе системы образования. 
Была сделана попытка связать систему 
профессионального образования с форми-
рующимся рыночным окружением. Были 
введены ГОС СПО по техническим специ-
альностям в которых появились такие дис-
циплины, как «Маркетинг», «Менеджмент» 
и другие экономические дисциплины. Он 
стал состоять из 2 компонентов – феде-
рального компонента, определяющегося 
общегосударственными требованиями, 
и национально-регионального, определяю-
щегося запросами регионов. Это была пер-
вая попытка государства сделать стандар-
ты более гибкими, дав некоторую свободу 
учебным заведениям (более 20 %), в фор-
мировании основной профессиональной 
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программы, добавив дисциплины по выбору 
(цикл СД.ДС.), за счет которых можно было 

частично учесть требования регионального 
рынка труда при подготовке специалистов. 

Количество государственных и муниципальных учреждений СПО 
по данным Федеральной службы статистики РФ

Начало XXI века в России ознамено-
валось как развитием промышленности 
в целом, так и развитием высокоточных на-
укоемких производств. Это повлекло за со-
бой увеличение спроса на выпускников 
учреждений СПО. В Республике в учрежде-
ниях системы СПО ведется подготовка по 
23 группам специальностей в соответствии 
с Общероссийским классификатором специ-
альностей по образованию ОК 009-2003 от 
30.09.2003 № 276. По итогам 2012–2013 года 
наиболее востребованными оказались вы-
пускники, обучавшиеся по следующим 
специальностям: химическая и биотехноло-

гия – 63,6 %; сельское и рыбное хозяйство – 
62,7 %; социальные науки – 60,9 %, сфера 
обслуживания – 60,2 %; технология продо-
вольственных продуктов и потребительских 
товаров – 59,5 %; образование и педагоги-
ка – 53,5 %; строительство и архитектура – 
42,9 %; авиационная и ракетно-космическая 
техника – 38,2 %, здравоохранение – 35,5 %. 
Возросло количество выпускников, трудо-
устроившихся на базовых предприятиях по 
соглашениям о трудоустройстве, что говорит 
о востребованности специалистов средних 
специальных учебных заведений (ССУЗ) на 
рынке труда (табл. 1) [4].

Таблица 1
Показатели степени участия работодателей в подготовке специалистов в РТ 

Наименование показателя 2006 2010 2011 2012 2013
Доля студентов профессионального образования, прошедших 
практику или стажировку на предприятиях, % 84 86 88 90 92

Доля мест в учреждениях профессионального образования, 
обеспеченных соглашениями о трудоустройстве, % 69 69 70 90 92

Д. Медведев сказал: «Сегодня техни-
кумы и колледжи должны сыграть опре-
деляющую роль в формировании высоко-
профессионального кадрового резерва, 
от которого прямо зависит подъем рос-
сийской промышленности и социаль-
ной сферы, прорывное развитие страны 
на годы вперед» [2].

Несмотря на популярность высшего обра-
зования у абитуриентов, число средних спе-
циальных учебных заведений в Республике 
и в России в целом растет (табл. 2) [5, 4]. 

Развивающейся промышленности Ре-
спублики Татарстан необходимы квалифи-
цированные рабочие кадры и управленче-
ские кадры среднего звена. По-прежнему 
спросом на рынке труда (по данным ана-
литической компании HeadHunter [1]) со 

стороны предприятий наряду со специ-
алистами по IT-технологиям, менеджерам 
по продажам требуются: швеи, плотники, 
каменщики, сварщики, электрики и т.д., 
то есть выпускники системы среднего 
профессионального образования. Со-
отношение спроса примерно 20:80 (на 
20 специалистов с высшим образованием 
требуется 80 специалистов, выпускников 
системы НПО И СПО). 

Востребованность выпускников учреж-
дений профессионального образования на 
региональном рынке труда во многом опре-
деляется качеством их подготовки (уровнем 
квалификации), чего можно достичь только 
в тесной интеграции образовательного про-
цесса с современным высокотехнологич-
ным производством (табл. 3). 
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Таблица 2 

Число учебных заведений системы СПО по РФ и РТ

Годы

Республика Татарстан Российская Федерация

Число 
учебных 
заведений

В них 
студентов 
всего, 

тыс. чел.

На 10 000 чел. 
населения при-
ходится студен-

тов СПО

Число 
учебных 
заведений

В них 
студентов 
всего, 

тыс. чел.

На 10 000 чел. 
населения 
приходится 

студентов СПО
Государственные и муниципальные учебные заведения

2007–2008 67 53,6 142 2566 2288,5 160
2008–2009 73 53,5 142 2535 2136,1 150
2009–2010 69 52,8 140 2564 2052,3 144
2010–2011 90 56 148 2586 2026,8 142
2011–2012 91 57,2 150 2665 1984 139
2012–2013 91 18,41 155 2725 1984,4 137

Таблица 3
Показатели степени участия работодателей в подготовке специалистов в РТ

Наименование показателя 2006 2010 2011 2012 2013
Доля учащихся и студентов учреждений НПО и СПО, обучаю-
щихся по образовательным программам, в реализации которых 
участвует ведущий работодатель выбранной отрасли, в общей 
численности учащихся и студентов учреждений НПО и СПО, %

65,1 65,5 67,2 83 85

Доля учащихся, студентов и слушателей учреждений профессио-
нального образования, прошедших практику или стажировку на 
предприятиях, в общем числе учащихся, студентов и слушателей 
учреждений профессионального образования, %

84 86 88 90 92

Доля мест в учреждениях профессионального образования, обе-
спеченных соглашениями о трудоустройстве, % 69 69 70 90 92

Подготовка современного специалиста 
на основе интеграции образования, науки 
и производства – это процесс професси-
онального становления личности обуча-
емого, обусловленный высоким уровнем 
профессионализма научно-педагогических 
кадров, инновационными технологиями об-
учения и воспитания, собственной учебной 
и научно-исследовательской активностью, 
и направленный на формирование готов-
ности к обучению через всю жизнь, способ-
ности к самоорганизации и конкурентоспо-
собности на рынке труда [3].

В Республике Татарстан в последние 
годы уделяется пристальное внимание по-
иску эффективных организационно-управ-
ленческих форм, направленных на каче-
ственное улучшение системы подготовки 
квалифицированных рабочих и специали-
стов. Результатом работы в данном направ-
лении стали: структурно-функциональная 
интеграция учреждений проф образования 
и предприятий отрасли, а также проек-
тно-целевая и системно-ориентированная 
технологии профессионального обучения, 
разработанные учеными – педагогами Ин-
ститута Педагогики и Психологии Рос-
сийской Академии Образования (ИПП ПО 

РАО) под руководством академика РОА 
Мухаметзяновой Г.В. Показатели этой ра-
боты: разработка и реализация инноваци-
онных образовательных программ «Подго-
товка высококвалифицированных рабочих 
и специалистов нефтехимического профиля 
в условиях учебно-научно-производствен-
ного комплекса» на базе профессиональ-
ного лицея № 19 г. Казани и «Управление 
профессиональной подготовкой студен-
тов в условиях социального партнерства 
«ССУЗ – предприятие» на базе Казанско-
го авиационно-технического колледжа 
им. П.В. Дементьева». Технологии успешно 
прошли апробацию на базе профессиональ-
ного лицея № 19 г. Казани и на базе Казан-
ского авиационно-технического колледжа 
им. П.В. Дементьева» [3].

Научные основы вопросов модернизации 
профессионального образования, проблем 
его развития как в регионе, так и в масшта-
бах государства были рассмотрены в рабо-
тах многих ученых – педагогов: Г.В. Муха-
метзянова, Г.И. Ибрагимова, А.М. Белякина, 
А.Р. Масалимова, О.Н. Олейникова, Р.Г. Са-
хиева, Т.М. Трегубова и др.

Исследование вопросов модернизации 
образования показало, что в современной 
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системе отечественного среднего профес-
сионального образования можно выделить 
следующие тенденции: 

1. Усиление роли работодателей при: 
формировании содержания основных про-
фессиональных образовательных программ; 
организации производственной практики 
и стажировки студентов и преподавателей; 
итоговой аттестации выпускников ССУЗ.

2. Формирование системы непрерывно-
го образования, основанной на интеграции 
науки ‒ образования ‒ производства, через 
создание кластеров (машиностроительного, 
энергетического, нефтехимического и т.д.).

3. Интеграция системы НПО и СПО (про-
фессиональные лицеи становятся частью 
ССУЗ, начальной ступенью в получении 
среднего профессионального образования).

4. Укрепление и модернизация матери-
ально-технической базы, развитие комму-
никационных технологий ССУЗ.

5. Усиление ориентации СПО на ре-
гиональные условия и потребности, ва-
риативность и гибкость образовательных 
программ, диверсификация средних спе-
циальных учебных заведений с учетом 
многопрофильности, многоуровневости 
и многофункциональности, расширение 
взаимодействия с другими уровнями в си-
стеме профессионального образования.

6. Реализация компетентностного и мо-
дульного подходов в среднем профессио-
нальном образовании, которые становятся 
основополагающими при создании ФГОС 
по специальностям.

Все вышеперечисленное должно спо-
собствовать повышению роли среднего 
профессионального образования в удовлет-
ворении образовательных запросов населе-
ния, государства, общества, предприятий.

Внедрение стандартов нового поколе-
ния как одно из перспективных направ-
лений модернизации профессионального 
образования призвано способствовать тес-
ному сотрудничеству образования и произ-
водства, сделать процесс образования более 
практикоориентированным, а выпускников 
востребованными на рынке труда. 

После распада СССР профессиональ-
ная школа России, унаследовав от СССР ее 
систему профессионального образования, 
столкнулась с проблемой – экономическая 
подготовка инженеров и техников в вузах 
и ССУЗах не соответствовала экономиче-
ским реалиям производства. Начался этап 
реформации экономической подготов-
ки технических специалистов, пересмотр 
учебных программ и курсов. Это привело 
к тому, что в 1993 году помимо дисципли-
ны «Экономика» в цикл общегуманитарных 
и социально-экономических дисциплин 

(ОГСЭ) всех технических специальностей 
был введен курс «Основы рыночной эко-
номики», а в цикл общепрофессиональных 
дисциплин (ОП) дисциплины «Менед-
жмент». Впоследствии, эти дисциплины 
вошли в Государственный образователь-
ный стандарт второго поколения (принят 
в 2000 г.). Так, в стандарте по специально-
сти «Производство летательных аппаратов» 
на дисциплину «Экономика отрасли» отво-
дилось 72 часа, а на дисциплины «Основы 
рыночных отношений», «Менеджмент» по 
36 часов. Переход государства на рыноч-
ные отношения сломал привычную систему 
профессиональной подготовки. В новых ус-
ловиях не было места традиционному для 
системы профессионального образования 
распределению выпускников, жесткому за-
креплению за предприятиями учебных за-
ведений для прохождения практики и т.п. 
В этих условиях учебные заведения были 
вынуждены самостоятельно налаживать 
отношения с предприятиями регионов – 
основными потребителями на рынке тру-
да и за счет дисциплин по выбору (цикл 
СД.ДВ.) и часов отведенных на националь-
но-региональный компонент корректиро-
вать учебные программы с учетом пожела-
ний работодателей. 

Государственные образовательные 
стандарты (ГОС) повышенного уровня 
подготовки по таким техническим специ-
альностям как «Производство летательных 
аппаратов», «Производство авиационных 
двигателей» и «Технология машиностро-
ения» и др. учли данную тенденцию и из-
менили вектор экономической подготовки 
в сторону организационно-управленческих 
дисциплин. Так, из 380 часов, отведенных 
на экономическую подготовку студентов, 
примерно 270 часов приходилось на из-
учение управленческих дисциплин. Дан-
ная тенденция сохраняется и в Федераль-
ных образовательных стандартах третьего 
поколения. Так из восьми стандартов по 
направлению «Авиационная и ракетно-
космическая техника» лишь в двух стан-
дартах специальности «Производство 
летательных аппаратов» и «Испытание 
летательных аппаратов» заложена дисци-
плина ОП.09. Экономика отрасли (Эконо-
мика авиационного предприятия в совре-
менных условиях). 

В остальных стандартах этой группы 
такой дисциплины нет в отличие от обра-
зовательных стандартов второго поколе-
ния, где на всех специальностях была дис-
циплина «Экономика отрасли» объемом 
≈ 70–80 часов. Но во всех стандартах по 
направлению «Авиационная и ракетно-
космическая техника» (за исключением 
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стандарта по специальности «Техниче-
ская эксплуатация электрифицированных 
и пилотажно-навигационных комплексов») 
заложены экономические профессиональ-
ные модули по организации управления. 
В стандарте по специальности «Производ-
ство летательных аппаратов» это ПМ.03 
«Организация и управление работой струк-
турного подразделения»; по специальности 
«Производство авиационных двигателей» 
это ПМ.03 «Организационно-управленче-
ский модуль» и ПМ.05 «Управленческий мо-
дуль»; по специальности «Управление дви-
жением воздушного транспорта» это ПМ.02 
«Организация и управление работой диспет-
черской смены»; по специальности «Техни-
ческая эксплуатация летательных аппара-
тов и двигателей» это ПМ.02 «Организация 
и управление работой структурного подраз-

деления»; по специальности «Испытание 
летательных аппаратов» это ПМ.04 «Орга-
низационно-управленческая деятельность 
в первичных звеньях управления»; по специ-
альности «Летная эксплуатация летательных 
аппаратов» это ПМ.04 «Организация и пла-
нирование работы в рамках структурного 
подразделения»; по специальности «Обслу-
живание летательных аппаратов горюче-
смазочными материалами» это ПМ «Орга-
низация и управление работой структурного 
подразделения». Профессиональные модули 
включают в себя дидактические единицы 
экономических дисциплин, относящихся 
к организации управления предприятием: 
«Менеджмент», «Организация управления 
производством». «Организация труда», «Ло-
гистика», «Управление персоналом», «Стан-
дартизация и сертификация» и т.п. (табл. 4).

Таблица 4
Изменение направления экономической подготовки технических специалистов 

по направлению «Авиационная и ракетно-космическая техника»

Специальность
ГОС СПО ФГОС СПО
Экономика 
отрасли 

V ≈ 70–80 ч

Экономика 
отрасли (кол. 
ч примерное)

Профессиональные модули
Кол. ч 

(пример-
ное)

«Производство летатель-
ных аппаратов»  +  + 

72 ч.
«Организация и управление 
работой структурного подраз-
деления»;

303

«Производство авиаци-
онных двигателей»  + нет

«Организационно-управленче-
ский модуль» 280

«Управленческий модуль»; 280
«Управление движением 
воздушного транспорта»  + нет «Организация и управление 

работой диспетчерской смены» 515

«Техническая эксплуата-
ция летательных аппара-
тов и двигателей» 

 + нет
«Организация и управление 
работой структурного подраз-
деления»;

476

«Испытание летатель-
ных аппаратов»  +  + 

112 ч
 «Организационно-управленче-
ская деятельность в первичных 
звеньях управления»;

264

«Летная эксплуатация 
летательных аппаратов»  + нет

«Организация и планирование 
работы в рамках структурного 
подразделения»;

412

«Обслуживание ле-
тательных аппаратов 
горюче-смазочными 
материалами»

 + нет
 «Организация и управление 
работой структурного подраз-
деления» 426

Анализируя набор компетенций и зна-
ний, необходимых к освоению при изуче-
нии организационно-управленческого мо-
дуля, мы видим, что здесь собраны знания 
по таким дисциплинам, как «Менеджмент», 
«Правовые основы профессиональной де-
ятельности», «Экономика», «Логистика», 
«Организация труда», «Подготовка произ-
водства», «Организация управления произ-
водством», «Маркетинг», «Охрана труда», 

«Делопроизводство». Перечень этих дисци-
плин позволяет нам говорить о том, что сту-
денты не просто осваивают управленческие 
дисциплины, а подготавливаются к предпри-
нимательской деятельности в рамках своего 
рабочего места, малого трудового коллекти-
ва. А с учетом профессиональных компетен-
ций, необходимых к освоению, мы можем 
говорить о том, что обучение ведется в рам-
ках инновационного предпринимательства. 
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Как мы видим, система среднего профес-

сионального образования прошла сложный 
путь развития, и этот путь еще не завершен. 
Начинается новый этап в эволюции СПО, 
начало которым положили новые социаль-
но-экономические изменения в обществе. 
Начатая модернизация образования – это не 
дань моде, а необходимость, обусловленная 
интенсивным развитием рыночных отноше-
ний в государстве. 
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