
Приложение 12 

Востребованность и трудоустройство на рынке труда выпускников техникума 
 

По прогнозу Управления дополнительная потребность в рабочих и специалистах на 2021 год 

составит 6 287 человек. Из всей прогнозируемой по заявкам работодателей потребности в кадрах 

подавляющее количество приходится на долю квалифицированных рабочих, служащих (50,1 %) и 

меньше потребности в специалистах среднего звена (19 %). 

Формирование прогнозных показателей 

для среднего профессионального образования 

по программам подготовки специалистов 

среднего звена рассчитывается на 4-летний 

период, а для профессионального образования 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

прогнозный период составляет 3 года. 

 Среди рабочих и служащих, имеющих 

подготовку по программам среднего 

профессионального образования, рынок труда 

Республики Карелия испытывает наибольшую 

потребность в водителях автомобиля, электромонтерах по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), машинистах дорожных и строительных машин, сварщиках 

(электросварочные и газосварочные работы) и других востребованных специалистах.  

Прогноз потребности в подготовке кадров по уровням образования. 

 По перечню направлений подготовки по 

профессиям СПО на 2020-2024 годы 

Прогнозные показатели, чел. 

2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 

СПО по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

3166 2954 2623 2509 2357 

СПО по программам подготовки 

специалистов среднего звена  

1169 1081 907 838 832 

По результатам опроса выпускников 2019 и 2020 годов они трудоустраиваются как на 

средние и малые предприятия Республики Карелия, так и на крупные. 

За последние 2 года увеличился процент выпускников, устраивающихся по специальности и 

профессии в первый год после завершения обучения. В 2019 году 52 % выпускников в первый же 

год после завершения обучения устраивались работать по профессии (46 % в течение 2019 года 

призваны в армию). Из выпускников 2020 года трудоустроились сразу 51 % (в армию были 

призваны 45 % выпускников). Через 1-1,5 года после выпуска (выпуск 2019 года) работают уже 89 

%, из них по профессии/специальности работают примерно 70 %. Часть выпускников продолжили 

обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования (90 % из них 

для повышения уровня образования по ранее выбранной специальности или профессии). 

 Практически не испытывают особых затруднений с трудоустройством выпускники по 

профессиям: мастер по ремонту автомобилей, машинист дорожных и строительных машин, 

электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, сварщик, станочник. Эти 

специалисты по-прежнему остаются востребованными на рынке труда республики. Часть 

выпускников, завершивших обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, трудоустраиваются на небольшие предприятия (ИП, 

СТО, строительные и электрокомпании, службы доставки, АЗС и др.). Значительная часть 

выпускников продолжает работать на предприятиях, где проходили преддипломную практику или 

достойно прошли испытательный срок. Это предприятия, с которыми сотрудничает наш техникум 

(более 19 крупных предприятий г. Петрозаводска и Республики Карелии: ПКФ «Слово», АО 

«ВАД», ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод», ООО «ЭФЭР», ООО 

«Технострой», ООО «Кондопожское ДРСУ», АО «Федеральная пассажирская компания», ООО 

«Электромонтаж»  и др.).  

 Выпускникам - специалистам среднего звена, обучавшимся по специальностям:  

строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, техническое обслуживание и  

ремонт автомобильного транспорта, операционная деятельность в логистике, электроснабжение, 

сварочное производство, техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, 



дорожных машин и оборудования на первом этапе трудоустройства предлагают работу по 

вакансиям рабочих профессий (дорожный рабочий, геодезист, сварщик, диспетчер, кассир-

контролер, рабочий склада, электромонтёр, станочник и др.). Для успешного старта в построении 

карьерной траектории молодым специалистам предлагают поработать некоторое время на 

стартовом рабочем месте (испытательный срок или период стажировки). В этих условиях у 

выпускников появляется возможность на начальных, первичных уровнях производственного цикла 

продемонстрировать базовые общие и профессиональные компетенции, приобретённые в 

техникуме. Наставники и мастера оценивают, тестируют, обучают их.  

 На первом рабочем месте выпускники получают возможность работать с наставниками и 

продолжать обучаться профессии, так как современное производство предполагает активное 

обучение непосредственно на рабочем месте и в соответствии с требованиями данного 

производства. Выпускники – техники профессионально начинают осваивать специальность на 

различных предприятиях республики: филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1», «ВАД», ПМУП 

«Городской транспорт», «ЭФЕР», «Онежский судостроительно-судоремонтный завод», 

«Карелэнерго» - филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», «ТехРент», «Алмаксавто», «Ремонтно-

механический завод», «Петрозаводское дорожно-ремонтное строительное управление» и другие.  
 Первый год после выпуска почти каждый второй выпускник техникума работает по 

специальности (в течение полугода около 45 % выпускников призываются в ряды РА). Через 2-3 

года после завершения техникума большинство наших выпускников трудоустраиваются и работают 

по специальности (или профессии), получая новые профессиональные навыки и опыт, 

продвигаются по карьерной лестнице.  

 Востребованность выпускников техникума обусловлена тем, что специальности и 

профессии, предлагаемые абитуриентам в ГАПОУ РК «ПАТТ», сегодня не только актуальны, но 

входят в список 50-ти наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, 

которые требуют среднего профессионального образования. Обучающиеся техникума осваивают 

программы, соответствующие современным техническим и экологическим стандартам и 

регламентам, осуществляемым на уровне формулирования результатов, представленных в 

структуре ФГОС по ТОП-50 в виде общих и профессиональных компетенций, а также в процедурах 

организации государственной итоговой аттестации через введение демонстрационного экзамена, 

форма проведения которого включает элементы организации конкурсов профессионального 

мастерства по стандартам международного движения молодых профессионалов WorldSkills. 

 Практически все профессии и специальности, которые сегодня предлагаются для освоения 

обучающимся, изучаются в рамках освоения основных профессиональных образовательных 

программ, которые затем могут быть углублены и в рамках переподготовки 

Многофункционального центра прикладных квалификаций автодорожной отрасли на базе 

техникума. Такое расширенное освоение профессий, безусловно, имеет большой спрос у 

обучающихся и серьёзно влияет на конкурентоспособность выпускников на рынке труда.    

Статистическая информация по трудоустройству выпускников 2020 года представлена в 

сводной таблице (по состоянию на декабрь 2020 года): 

Статистическая информация по трудоустройству выпускников 2020 года 
Таблица 

 

По состоянию на 1 декабря 2020 года 

Специальность / профессия 

Завершили 

обучение 

 

Трудоустроены  

 

Призваны в 

ряды РА 

Продолжают 

обучение в др. 

ОО 

 

Не 

трудоустро

ены 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

64 29 34 1 0 

08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 

65 37 28 0 0 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
26 24 1 1 0 

43.02.06 Сервис на транспорте 

 (по видам транспорта) 
24 21 0 3 0 

21.02.05 Земельно-имущественные 29 24 2 3 0 



отношения  

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 
20 10 10 0 0 

08.02.09  Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий   

10 7 2 1 0 

13.02.03 Электрические станции, 

сети и системы  
20 14 6 0 0 

15.02.08 Технология 

машиностроения 
11 5 4 2 0 

22.02.06 Сварочное производство  14 7 7 0 0 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

(по отраслям) 

23 5 18 0 0 

23.01.03 Автомеханик 49 13 36 0 0 

26.01.01. Судостроитель-

судоремонтник металлических 

судов 19 9 10 0 0 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной) 

сварки (наплавки)) 41 14 27 0 0 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 28 10 16 2 0 

23.01.01. Оператор транспортного 

терминала  17 11 5 1 0 

23.01.03 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 25 10 12 3 0 

52.01.02. Исполнитель 

художественно-оформительских 

работ  17 14 0 3 0 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 70 29 41 0 0 

ИТОГО 572 

(100 %) 

293 

(51, 2 %) 

259 

(45,3 %) 

20 

(3,5 %) 

0 

(0 %) 

 

Занятость выпускников 2020 года

Призваны в РА

259 чел. (45,3%)

Трудоустроены

293 чел. (51,2%)

Продолжают 

обучение

20 чел. (3,5%)

 
 

 
 

 

 


