
 

Система подготовки молодых 

специалистов в ПАО «Техприбор» 

 

 
 

Номинация: «За подготовку нового поколения 

специалистов авиастроительной отрасли среди 

предприятий» 



ПАО «Техприбор»  
 ПАО «Техприбор» авиаприборостроительное предприятие, основанное в 1942 г. Занимается 

разработкой, производством, сертификацией и сопровождением в эксплуатации бортовой авионики. 

Техприбор поставляет свою аппаратуру на все самолеты и вертолеты, выпускаемые в России и 

странах СНГ.  

 Основные тематические направления:  

1. бортовые системы контроля и управления топливом и центровкой, в том числе комплексы для 

самолетов пятого поколения;  

2. бортовая аппаратура виброконтроля авиадвигателей и главных редукторов вертолетов;  

3. бортовые системы контроля и диагностики авиадвигателей;  

4. бортовые системы контроля и регистрации полетной информации.   

В сферах топливометрии и виброконтроля предприятие обладает критическими технологиями, 

являясь единственным поставщиком бортовой аппаратуры в Российской Федерации.  

ПАО «Техприбор» входит в «Концерн "Радиоэлектронные технологии". Численность работников 

предприятия – 1701 человек. 



HR подразделение, осуществляющее функцию обучения, развития, аттестации 

персонала. 

  

Основные задачи учебного центра: 

- планирование и организация внешнего и внутреннего обучения работников 

предприятия; 

- планирование и организация аттестации персонала; 

- взаимодействие с организациями среднего профессионального и высшего 

образования в части практик студентов и целевого обучения; 

- организация и проведение профориентационных мероприятий для школьников и 

студентов; 

- внедрение профессиональных стандартов на предприятии. 
 

Учебный центр ПАО «Техприбор» -  



Профориентационные 

мероприятия 

 Подготовка молодых специалистов начинается с качественно 

проведенной профориентационной работы. Цели таких мероприятий:  

- знакомство школьников и студентов с разнообразием направлений 

работы;  

- повышение престижа рабочих профессий;  

- формирование интереса к деятельности предприятия.  

 К таким мероприятиям относятся открытые уроки в школах Санкт-

Петербурга и экскурсии на предприятие. В программу открытого урока 

входит демонстрация фильма о предприятии, презентация 

востребованных профессией и возможностей целевого обучения. В 

программу экскурсии входит посещение музея предприятия, 

производственных подразделений.  

 С 2020 года был освоен также формат zoom-конференций, который 

позволяет проводить встречи в условиях ограничений.  



 Важным элементом подготовки молодых специалистов является целевое 

обучение. В 2020 году общее количество целевых студентов составило 23 

человека. За прошедший год предприятием была выплачена материальная 

поддержка целевых студентов в размере около 400 тысяч рублей. Двое 

выпускников 2020 года трудоустроены и уже являются работниками 

предприятия. В части целевого обучения ПАО «Техприбор» сотрудничает с 

университетом аэрокосмического приборостроения (ГУАП), техническим 

университетом им. Д.Ф. Устинова (ВОЕНМЕХ), электротехническим 

университетом им. В.И. Ульянова (Ленина) и др.  

 С каждым кандидатом на целевое обучение проводится собеседование, 

цель которого познакомить абитуриента с деятельностью предприятия, 

востребованными профессиями, особенностями целевого обучения. Работа с 

целевыми студентами построена так, чтобы в процессе прохождения 

производственной и преддипломной практики целевые студенты имели 

возможность познакомиться с деятельностью разных структурных 

подразделений, подобрать тему для дипломного проекта и интересующее 

направление для дальнейшей работы.  

 Таким образом, целевой студент успешнее проходит период адаптации и 

быстрее приступает к работе по сравнению с другими молодыми 

специалистами.  

Целевое обучение 



Целевое обучение 



 ПАО «Техприбор» сотрудничает с университетами и колледжами 

города в части проведения производственных и преддипломных практик 

студентов. В 2020 году на предприятии прошли практику студенты 

университетов ГУАП и ИТМО, техникума «Приморский», политехнического 

колледжа городского хозяйства, промышленно-технологического колледжа, 

колледжа электроники и приборостроения и др.  

 В процессе практики студенты не только знакомятся с работой 

предприятия, но и приобретают необходимые практические навыки. 

Практика студентов 

Студенты ВУЗов Студенты колледжей 

2020 год 10 32 

2019 год 22 17 



 

Профессиональное обучение 

 Учебный центр ПАО «Техприбор» имеет лицензию на 

образовательную деятельность, это позволяет осуществлять  

подготовку рабочих востребованных профессий непосредственно на 

предприятии. В  2020 году было обучено 13 человек.  

 Подготовка включает в себя теоретическое обучение в группах и 

производственную практику на рабочем месте. Теоретическое обучение 

проводится силами внешних и внутренних преподавателей, а для 

передачи практических навыков за обучающимся закрепляется 

наставник. Для преподавателей и наставников разработана система 

мотивации.  



Профессиональное обучение 

 



 

 

Повышение квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

 
 Одним из условий динамичного развития предприятия является 

непрерывное повышение профессионального уровня работников. 

Обучение персонала включено в список целей в области качества ПАО 

«Техприбор». Учебный центр ежегодно осуществляет сбор заявок и 

планирование обучения работников на год. Обучение проводится по 

таким направлениям, как аттестация испытательного оборудования, 

метрологическое обеспечение производства, технологии сварочных 

работ, оформление конструкторской документации и др. 

 В прошедшем году курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки прошли 57 работников предприятия, 

из них 14 человек – молодые специалисты (до 35 лет).  

  



 Выстроенная система подготовки специалистов позволяет 

обеспечить преемственность поколений, лояльность и высокий 

профессиональный уровень работников. В целях совершенствования и 

развития системы определены следующие перспективные задачи: 

- включить мероприятия для адаптации новых работников в процесс 

обучения; 

- разработать и внедрить методические материалы для руководителей 

практики и наставников; 

- проводить теоретическое обучение в электронной форме, online-

обучение; 

- расширить взаимодействие с Советом молодежи предприятия в части 

профориентационной деятельности и практик студентов. 

Направления развития 
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