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Аннотация: Проанализированы особенности современных 

радиоэлектронных предприятий. Показано, что при организа-
ции целевой подготовки специалистов для таких предприятий 
на базе технического университета необходимо формирование 
дополнительной группы специализированных профессиональ-
ных компетенций. Сделан акцент на включении в процесс обу-
чения элементов патриотического воспитания. 

 
 

Темпы изменений социально-экономических и информационно-
технологических условий современного общества и производства выдви-
гает все новые требования к качеству профессиональной подготовки спе-
циалистов на всех его этапах и уровнях. Способность к самообразованию 
и обучению, использованию постоянно расширяющегося интеллектуаль-
ного и научного потенциала, умение легко адаптироваться в новых, быст-
ро изменяющихся социально-экономических, производственных, техноло-
гических условиях становятся необходимыми качествами современного 
специалиста. 

Отличительной особенностью современных радиоэлектронных пред-
приятий отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) яв-
ляется их узкоспециализированный отраслевой характер, а также большая 
доля научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, прово-
димых при производстве электронной и радиотехнической аппаратуры.  
И, как следствие, ввиду специфики отрасли и ее многоукладности, для 
удовлетворения кадровых потребностей предприятий ОПК необходимо 
решение проблем подготовки кадров и их закрепление на предприятиях 
уже на местном региональном уровне. Немаловажным моментом является 
целевой набор абитуриентов по направлениям подготовки специалистов 
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для предприятий ОПК [1]. В данном случае возникают три противоречи-
вых момента: первый – необходимость обеспечить набор в рамках кон-
трольных цифр приема (возможно даже и при отсутствии конкурса при 
зачислении на целевые места, либо низких проходных баллах ЕГЭ); вто-
рой – рост равнодушия среди молодежи и школьников на этапе выбора 
профессии и в период профессионального самоопределения; третий – 
профессиональная подготовка специалистов в высших учебных заведени-
ях, направленная на развитие общетеоретической базы знаний, должна 
быть ориентирована на специфику предприятий, для которых существует 
целевой прием. При этом таких предприятий может быть не одно, а не-
сколько. Перед высшими учебными заведениями появляются достаточно 
проблемные моменты по обеспечению требуемого качества подготовки 
специалистов для ОПК. 

Единых рекомендаций и мер по решению вопросов подготовки кад-
ров для предприятий ОПК не существует. Общими могут быть только  
цели, критерии и индикаторы мониторинга потребностей в кадровых  
ресурсах, которые уточняются уже в соответствии с региональной и от-
раслевой спецификой самих предприятий. 

Глубокие интеграционные процессы повлекли за собой необходи-
мость усиления общетеоретической базы образования. Решение обозна-
ченных задач выразилось в обогащении универсальной профессиональной 
подготовки студентов по направлениям радиоэлектронного профиля для 
ОПК узкоспециализированной составляющей – формирование специали-
зированных профессиональных компетенций, ориентированных на специ-
фику предприятий, для которых осуществляется целевая подготовка.  
И для студентов одной группы, но имеющих разные целевые договоры, 
для обеспечения требуемого качества профессиональной подготовки,  
содержание подготовки должно быть различным, с учетом деятельности 
предприятий. Данное требование отражает тенденцию расширения спек-
тра профессиональной компетентности, способствует необходимости раз-
вития у обучающихся междисциплинарного мировоззрения и эрудиции, 
новых способов мышления, познания и деятельности, профессиональной 
убежденности. 

Проблема формирования специализированных профессиональных 
компетенций у студентов-целевиков, да еще и с низким проходным бал-
лом ЕГЭ, по причине специфичности подходов к их формированию отли-
чается особой сложностью. Низкий уровень общеобразовательной подго-
товки, слабая мотивация к изучению предметов вызывают необходимость 
разработки новых теоретико-методологических подходов для подготовки 
студентов-целевиков, с учетом убежденностей и особенностей мышления 
обучающихся, направленных на полноценное развитие их личности. 

В научно-педагогической литературе различные аспекты патриотиче-
ского воспитания рассматривались обширным кругом ученых. Педагоги-
ческие и социально-психологические основы военно-патриотического 
воспитания при подготовке курсантов в высших военных вузах рассмот-
рены в работе [2], педагогические аспекты организации патриотического 
воспитания школьников и молодежи изучены в работе [3]. Методологиче-
ские и теоретические основы патриотического и гражданского воспита-
ния, а также формирование патриотизма исследованы во многих научных 
работах. 
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В работе [4] рассмотрены вопросы развития кадрового потенциала 
ОПК, носящих экономический характер решения проблем. Изучение  
и анализ исследований по проблеме патриотического воспитания показа-
ли, что чаще всего они носят методический характер и выполнены либо  
в условиях общеобразовательных школ, либо ориентированы на подготов-
ку курсантов в высших военных вузах. 

Несмотря на достаточно большое количество работ, посвященных  
исследованию различных аспектов патриотического воспитания в системе 
высшего профессионального образования, проблема преодоления ее узко-
специализированной направленности остается нерешенной, что иниции-
рует поиск и разработку подходов, обеспечивающих усиление процесса 
формирования специализированных профессиональных компетенций  
в контексте патриотического воспитания. Такое понятие, как патриотизм, 
рассматривается как в широком смысле, как любовь к Родине, своему оте-
честву, желание своим участием способствовать процветанию своей стра-
ны, гордость культурными особенностями страны, ее традициями, иден-
тификация себя с другими членами своего народа, стремление защищать 
интересы родины, так и в узком –формирование внутренней убежденности 
и идентификации себя с производственным предприятием, членами его 
коллектива. Рассмотрим понятие «патриотизм» как сознательно и добро-
вольно принимаемую позицию граждан, в которой приоритет обществен-
ного, государственного выступает не ограничением, а стимулом индиви-
дуальной свободы и развития личности [5]. При целевой подготовке спе-
циалистов неотъемлемой стороной организации образовательного процес-
са по формированию специализированных профессиональных компетен-
ций (СПК) является идеология патриотизма, как основа дисциплиниро-
ванности, ответственности и исполнительности, чувства долга, мировоззре-
ния, направленного на самореализацию и социально значимое поведение  
в обществе, которая способствует сплоченности групп и слоев студенческо-
го коллектива, формированию устойчивой внутренней убежденности. 

Содержательная сторона патриотического воспитания включает рас-
ширение знаний будущих специалистов ОПК по истории развития пред-
приятия; направленность образовательного процесса формирования СПК 
на формирование и развитие патриотических качеств, убеждений и чувств; 
формирование морально-волевых качеств, обеспечивающих реализацию 
идей в практической деятельности. Использование идеологии патриотизма 
для проектирования содержательной стороны образовательного процесса 
позволяет обеспечить интеллектуальное развитие студентов, способствует 
повышению коллективной мыслительной деятельности, развивает лич-
ность в целом, формируя ее мотивационную, эмоциональную и волевую 
стороны, убежденность в правильном выборе профессии.  

Идеология патриотического воспитания является основанием для ор-
ганизации процесса целевой подготовки специалистов, предполагающей 
формирование СПК посредством активного преобразования субъектного 
опыта обучающихся в устойчивые мотивационные убеждения, традиции  
и ценности производственных предприятий, ее преемственный опыт,  
то есть интериоризацию профессиональной деятельности. С учетом идео-
логии патриотического воспитания была предпринята попытка разработки 
модели формирования СПК при целевой подготовке специалистов для 
предприятий радиоэлектронного профиля ОПК (рис. 1).  
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– 
Цель - формирование специализированных профессио-
нальных компетенций в процессе целевой подготовки 

Компетенции научно-
исследовательского характера

Компетенции организационно-
управленческого характера 

Компетенции сервисно-
эксплуатационного характера 

Компетенции проектно-
технологического характера 

Хронометражный метод уточнения состава специализированных 
профессиональных компетенций при организации целевой подготов-
ки специалистов для радиоэлектронных предприятий ОПК 

Требования личности в получении 
высшего профессионального обра-
зования, личные приоритеты и убе-
ждения 

Социальный заказ на целевой набор 
и подготовку специалистов для 
предприятий радиоэлектронного 
профиля ОПК, требования проф-
стандартов 

 

Концептуальные основы проектирования системы целевой  
подготовки специалистов  

ИДЕОЛОГИЯ ПАТРИОТИЗМА 

Методологические подходы 
Интегративно-модульный, компетентностный, систем-
ный, синергетический, средовый, квалиметрический, 
процессный, кибернетический, праксиологический

 
Принципы 

Системности; патриотической направленности; реле-
вантности; центрированности на личности; самореали-
зации и рефлексии; синергизма и инновационности 

Теоретико-методологические основания

А 
Рис. 1. Модель формирования специализированных профессиональных компетенций 

при целевой подготовке специалистов для радиоэлектронных предприятий ОПК (начало) 
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 Содержание деятельности и виды заданий, в контексте идеологии патриотизма 

Теоретические и практические занятия по дисциплинам образовательных модулей со-
держат вводную лекцию (занятие) связанную с историей развития предприятия, содержат 
исторические факты, события и примеры, знакомство с традициям, существующими на  
предприятии, что способствующие формированию интереса и осознанному отношению к 
выбранной профессии  

Мотивационно-ценностный компонент 
Связан с постановкой целей, назначения, 
задач и результатов деятельности на разных 
уровнях образовательного процесса, в разных 
видах профессиональной деятельности 

Функционально-творческий компонент 
Направлен на способность использовать тео-
ретическую базу для решения различных ви-
дов учебно-профессиональных задач на раз-
личных уровнях образовательного процесса, 
способность творчески решать поставленные 
задачи, личная дисциплинированность

Содержание обучения носит патриотическую направленность (провести анализ схемы 
электрической принципиальной, с учетом компонентов производимых предприятием; про-
вести  анализ и замену импортных электрорадиокомпонентов на отечественную элемент-
ную базу; разработать схему электрическую принципиальную с использование пакетов 
специализированных прикладных программ, провести ее моделирование; заменить нена-
дежные элементы схемы на более практичные аналоги; провести исследование рынка сбы-
та продукции, производимой предприятием; оформить результаты исследований в виде 
научной статьи); демонстрация самостоятельной конструкторской разработки при курсо-
вом проектировании; знакомство с особенностями, инновациям производства, его техноло-
гических линий и специализированным оборудованием, работа на нем при прохождении 
практик (производственная, преддипломная)   

Коммуникативный компонент 
Ориентирован на информационное взаимо-
действие между субъектами и объектами об-
разовательного процесса, в том числе, с ис-
пользованием программных сред и средств 
профессиональной деятельности, автомати-
зированных систем и специализированных  
информационных ресурсов 

Направленность профессиональных задач на коллективное решение, работу в команде 
и выполнение коллективных лабораторных работ; участие в конкурсе исследовательских 
работ; конкурсе лучших курсовых проектов; участие в международных и научно-практи-
ческих конференциях (как очное – выступить с докладом на конференции, так и заочное); 
принятие участия в конкурсах разного уровня 

Рефлексивно-оценочный компонент 
Определяет способностью оценивать образо-
вательный процесс и собственную учебно-
познавательную деятельность, получать и 
использовать профессиональную информацию 
для последующей корректировки и совершен-
ствования своих дальнейших действий

Самостоятельное проведение научных исследований при подготовке выпускных ква-
лификационных работ, в соответствии с инновационным развитием  отрасли; творческий 
подход к анализу, решению и способу изложения  научно-технических проблем; представ-
ление научных изысканий в виде исследовательских работ и заявок на патенты, гранты; 
участие в опытно-конструкторских экспериментах 

Результат – сформированность специализированных  
профессиональных компетенций при целевой подготовке 

 
 

А 

Рис. 1. Окончание 
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В процессе исследования уточнен состав специализированных про-
фессиональных компетенций, которые необходимо сформировать при це-
левой подготовке специалистов для предприятий радиоэлектронного про-
филя ОПК г. Тамбова. Выделение и уточнение состава специализирован-
ных профессиональных компетенций происходило следующим образом. 

На предприятиях, для которых организован целевой прием студентов, 
проведен социологический опрос сотрудников и ведущих специалистов 
предприятий, в целях установления основных проблем, существующих  
на производстве. В результате выявлено, что оптимизационные процессы, 
происходящие на предприятиях, внутри различных отделов и служб, при-
водят к понижению качества профессиональной деятельности сотрудни-
ков предприятия и увеличению сроков выполнения госзаказов за счет 
чрезмерного возрастания объемов и нагрузки, приходящихся на одного 
специалиста. Радиоэлектронные предприятия в настоящее время пред-
ставляют собой в основном мелкосерийное производство, требующее ин-
дивидуальных подходов к выполнению заказов, отдельного сопровожде-
ния каждого образца продукции, что приводит к снижению эффективно-
сти производительности, как современного технологического оборудова-
ния, так и доработки нормативной документации по ее выпуску, и как 
следствие, требует от персонала интегративных умение, знаний и навыков 
в области производства продукции радиоэлектронного профиля.  

В ходе исследования анализировалось использование рабочего време-
ни специалистами при выполнении различных видов профессиональной 
деятельности и виды решаемых задач при этом. Эксперимент проводился 
в процессе прохождения практики студентами и продолжался в течение 
рабочей недели путем хронометража рабочего времени в различных отде-
лах и структурных подразделениях, что позволило упорядочить и система-
тизировать разновидности деятельности специалистов предприятий ра-
диоэлектронного профиля и провести структурно-функциональный анализ 
профессиональных компетенций. В результате чего была выделена группа 
специализированных профессиональных компетенций и их компоненты 
(см. рис. 1), на которые и должна быть ориентирована целевая подготовка 
специалистов. 

Исследование проводилось также среди студентов. Отмечено, что 
низкая успеваемость в первую очередь – результат равнодушия, присутст-
вующего в молодежной среде, и низкая мотивированность как на этапе 
профессионального самоопределения, так и профессионального обучения. 
Отсутствие убежденности в правильно сделанном выборе профессии (не-
самостоятельный выбор направления подготовки при поступлении, выбор 
делают родители, возможность легкого поступления и т.д.) и, как следст-
вие, низкая академическая успеваемость, а возможно даже уход из про-
фессиональной деятельности в другую сферу, неприемлемы при целевой 
подготовке специалистов (целевые обязательства не выполняются, госу-
дарство тратит деньги на подготовку такого специалиста, а он после окон-
чания университета не отработает на предприятии положенные 3 года). 

Проектирование содержания системы целевой подготовки таких спе-
циалистов в контексте идеологии патриотизма способствует значительно-
му повышению интереса студентов к выбранной профессии и решает про-
блему равнодушного отношения.  
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Патриотическое воспитание включает следующие виды работ: орга-
низационную (присутствие студентов на производственных собраниях  
и совещаниях, встречи с заслуженными работниками предприятий); учеб-
ную (вводная часть курсов дисциплин с учетом истории предприятия и 
основ профессиональной деятельности с участием ведущих специалистов  
и их примеров из жизни, последовательное преподнесение профессиональ-
но значимой информации на конкретных производственных объектах; про-
смотр видеофильмов, связанных с деятельностью предприятия); внеуроч-
ную (участие студентов в спортивных праздниках, конкурсах и выставках, 
соревнованиях; организация экскурсий в музей предприятия, подготовка  
и оформление документов для участия в грантах и конференциях). 

Важным в процессе патриотического воспитания является разъясне-
ние смысла символики, существующей на предприятии, флага, гимна, тра-
диционных праздников, обычаев, изучения истории предприятия, ее за-
служенных работников в различные периоды деятельности. Немаловаж-
ную роль в патриотическом воспитании играет взаимодействие студентов 
с руководителями различных структурных подразделений в процессе 
практик, привлечение их к профориентационным мероприятиям со школь-
никами, участие студентов в подборе абитуриентов-целевиков по месту 
жительства. Такая работа отмечается в отзыве по практике и учитывается 
в личном рейтинге студентов. 

Делать вывод о сформированности патриотической направленности 
личности студентов можно согласно табл. 1, в которой показатели патрио-
тической направленности соотнесены с компонентами сформированности 
компетенций. 

Таблица 1 
  

Соответствие компонент компетенций 
и показателей патриотической направленности 

 

Компонент компетенций Показатель патриотической направленности 

Мотивационно-ценностный Четко выраженные познавательные потребности; 
четкое представление о своей будущей профессии; 
доброжелательно отзывается о предприятии; жела-
ние работать на предприятии по специальности 

Функционально-творческий Руководство общечеловеческими нравственными 
ценностями в своей деятельности; умение ставить 
социально-значимые цели и доводить их до реали-
зации; способность совершать поступки, подавать 
идеи, направленные на улучшение производствен-
ных процессов 

Рефлексивно-оценочный Навыки самовоспитания, самоорганизации 
и саморазвития; гуманистические принципы про-
фессиональной деятельности; удовлетворенность 
от профессиональной деятельности 

Коммуникативный Социально-активная и ответственная граждан-
ская позиция; умение сотрудничать с различными 
членами производственного коллектива; коммуни-
кабельность; способность убедить коллектив 
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При организации целевой подготовки специалистов на базе техниче-
ского университета успех формирования специализированных профессио-
нальных компетенций гарантирован только тогда, когда данный процесс 
будет включать элементы патриотического воспитания и в процессе под-
готовки будут создаваться специальные педагогические ситуации, вклю-
ченные в разные виды деятельности, способствующие становлению и раз-
витию гражданской направленности личности студентов, формированию 
их самосознания, внутренней убежденности, социальной активности, раз-
витию и закреплению осознанного желания и умения жить на благо госу-
дарства, отдавать свои знания, талант, труд и творчество, в результате ко-
торых больший процент выпускников будет трудоустраивается на пред-
приятиях. 
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analyzed. It is shown that when organizing targeted training for such 
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