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Проблема качества профессионального образования на сегодняшний день является 

острой и актуальной. ФГОС нового поколения требует обеспечить 

практикоориентированный характер  обучения. И именно это требование несет  много 

трудностей при его реализации. Любая специальность и профессия должны быть  

ориентированы на повышение качества профессиональной подготовки будущих 

специалистов, но без потенциальных работодателей сделать это невозможно. 

В 2016-2017 учебном году для решения задачи - повысить качество 

профессионального  образования в ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный 

техникум», было принято решение перейти на дуальное обучение. Дуальное обучение 

позволило студентам техникума получать теоретическую часть подготовки на базе  

техникума, а практическую на рабочем месте. АО «Надежда», ПСХК «Новая жизнь», 

ООО «Агросил» - одни из первых предприятий агропромышленного комплекса, с 

которыми были заключены договора о дуальном обучении.    

Анализ проделанной работы показал, что дуальная система отвечает интересам 

всех участвующих в ней сторон - предприятий, студенов, государства: 

- для предприятия - это возможность подготовить для себя кадры, сократить 

расходы, предусмотренные на поиск и подбор работников, их переучивание и адаптацию; 

- для студентов - это отличный шанс раньше приобрести самостоятельность, легче 

адаптироваться к взрослой жизни, к реальным производственным условиям и большая 

вероятность успешного трудоустройства по специальности после окончания обучения; 

- для государства - эффективно решается задача подготовки квалифицированных 

кадров для экономики страны. 

Одной из главных проблем в нашей стране является несогласованность сфер труда 

и образования. Желание работодателей получить специалиста, способного быстро 

вникнуть в производственный процесс и выполнять свои профессиональные 

обязательства, остается нереализованным. 



Актуальность этой проблемы заключается в возможности ликвидировать разрыв 

между теорией обучения  и практикой. 

Реализация дуального обучения в ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный 

техникум» направлена на реализацию целей: 

1.Технологическую, связанную с внедрением дуального обучения в ОБПОУ 

«ССХТ» 

2.Социальную, связанную с устранением противоречий между образовательной 

организацией и работодателями по качеству подготовки кадров. 

3.Образовательную - качественное освоение  студентами общих и  

профессиональных  компетенций по  рабочей профессии/специальности в  соответствии с 

ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных  модулей, 

а также приобретение обучающимися практических навыков работы в соответствующей 

области с учетом содержания модулей образовательных  программ  СПО в соответствии с 

ФГОС СПО. 

Для достижения поставленных целей, были определены задачи:  

1.Внедрить элементы дуального обучения, для подготовки 

высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда 

2.Согласовать интересы образовательной организации и предприятий. 

3.Создать условия  для повышения уровня компетентности выпускников, готовых к 

инновационному решению задач реального производства, непрерывному 

самосовершенствованию и саморазвитию; 

4.Удовлетворять кадровый запрос специалистов региона агропромышленного 

сектора; 

5.Обеспечить единство, целостность и непрерывность обучения студентов как 

будущих профессионалов на основе разработки нормативно-правового регулирования, 

сотрудничества техникума с социальными партнерами. 

 

Одной из проблем российского образования является излишняя его теоретическая 

направленность. Выпускники техникумов имеют хорошую теоретическую подготовку, но 

устроившись на работу, сталкиваются с невозможностью сопоставить свои знания с 

практической деятельностью, что существенно увеличивает период адаптации на  

производстве. 

В ОБПОУ « Суджанский сельскохозяйственный техникум» ведется работа службы 

содействия трудоустройству выпускников. На основании анкетных данных, проведенных 



среди потенциальных работодателей, была выявлена  проблема необходимости  

повышения качества профессиональной подготовки выпускников. 

На предварительном этапе рабочей группой был проведен мониторинг лучших 

практик и опыта внедрения дуального обучения в России и за рубежом. 

 В   2016 - 2017 учебном год администрацией ОБПОУ «ССХТ»  было принято 

решение о внедрении элементов дуального обучения в образовательный процесс 

техникума. 

Рабочая группа разработала комплекс мероприятий для организации дуального 

обучения: 

1.Разработка критериев отбора предприятий, в которых должно проводится 

дуальное обучение; 

2.Составление программы организации дуального обучения с учетом учебных 

планов ОБПОУ «ССХТ»; 

3.Определение условий организации дуального обучения, включая кадровые, 

методические, материально-технические условия; 

4.Определение требований к аттестации студентов на соответствие их подготовки 

ожидаемым результатам; 

5.Разработка порядка контроля прохождения дуального обучения посредством 

мониторинга. 

 На основании комплекса мероприятий была составлена программа организации 

дуального обучения (Приложение1) 

Дуальная система включает две разные, но самостоятельные в правовом и 

организационном отношениях учебно-производственные среды, такие как техникум и 

предприятие. Именно эти субъекты образовательного процесса заинтересованы не только 

результатами обучения, но и содержанием, его организацией. Функции субъектов 

образовательного процесса разделены. Функции ОБПОУ «Суджанский 

сельскохозяйственный техникум»: 

- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

заключает договоры на организацию и проведение практики; 

-разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, содержание 

и планируемые результаты практики; 

-осуществляет руководство практикой (Инструкция руководителя практики от 

техникума); 



-контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

-формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики;  

-определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения 

практики; 

-разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики. 

Организации –партнеры:  

-заключают договоры на организацию и проведение практики; 

-согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задания на практику; 

-предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики 

от организации, определяют наставников; 

-участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 

оценке таких результатов; 

-участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 

практики; 

-при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные 

трудовые договоры, если работа соответствует требованиям программы практики; 

-обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

-проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка 

Для организации дуального обучения был произведен отбор предприятий в 

соответствии с перечнем требований, соблюдение которых позволяет техникуму 

определить выбор предприятий в качестве площадок для проведения дуального обучения 

.(Приложение2) 

Для получения данных по критериям предприятий было организовано 

анкетирование работодателей и сформировано на основе анализа анкет база данных, 

характеризующая условия, ресурсное обеспечение и готовность к сотрудничеству. 



Дуальное обучение предполагает большую совместную работу техникума и 

предприятий. Его организация и внедрение создает необходимость формирования пакета 

регламентирующих документов. 

В декабре 2016 года на базе техникума был проведен семинар-совещание с 

руководящими работниками предприятий Суджанского района, принявших участие в 

анкетировании, по проблеме реализации дуального обучения.    

Первостепенно были определены профессиональные компетенции, необходимые 

предприятию в рамках получаемых профессий /специальностей, и уже на основании 

полученного заказа формировалось содержание программ подготовки 

квалифицированных работников. Руководители предприятий активно участвуют  на всех 

этапах организации дуального обучения: от разработки учебных планов и программ до 

контроля качества профессионального образования. 

Одним из важных составляющих проведения дуального обучения является 

кадровые условия. 

 Работники предприятий выступают в роли наставников-инструкторов в 

образовательном процессе. Но и в стенах техникума  профессиональная подготовка 

выпускников должна проходить на должном уровне, в соответствии с потребностями 

предприятия. Реализация мероприятий по повышению квалификации, переподготовки 

педагогического персонала требует тесного взаимодействия работников предприятия и 

преподавателей техникума по совместно разработанному плану. Решая эту проблему, 

администрация техникума столкнулась с отсутствием заинтересованности предприятий в 

затратах на наставничество. Также существуют сложности в совмещении графика 

стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения с графиком учебного 

процесса. 

Одними из первых предприятий агропромышленного комплекса, с которыми были 

заключены договора о дуальном обучении стали предприятия Суджанского района АО 

«Надежда», ПСХК «Новая жизнь», ООО «Агросил».  

Были оформлены договора, определены наставники-производственники. 

Разработаны требования к аттестации студентов по дуальной форме на соответствие 

подготовки и ожидаемым результатам. Требования к аттестации обучающихся включает: 

- текущий контроль образовательных результатов; 

- промежуточную аттестацию; 

- итоговую аттестацию. 

В 2017-2018 учебном году  были заключены договора о социальном партнерстве со 

следующими предприятьями и организациями: 



ОГБУ Стации по борьбе с болезнями животных Суджанского, Беловского, 

Большесолдатского, Кореневского районов, ООО «Агросил», АО «Надежда», ПСХК 

«Новая жизнь», АО «Гарант» ЗАО «Россельхозбанк» Суджанский филиал, ОБУ «Центром 

занятости населения», Агрокомпанией «Русь» Глушковского районов, ФГОУ ВПО 

«Курская государственная сельскохозяйственная академия им. проф. И.И. Иванова» ОАО 

Пристенская зерновая компания и др. предприятиями. 

Совместная деятельность предприятий агропромышленного комплекса 

Суджанского района  и ОБПОУ «ССХТ» дает положительные результаты и позволяет 

создавать и постоянно совершенствовать систему активного взаимодействия с 

работодателями на договорной основе. 

В ходе проведения совместных мероприятий (ярмарок вакансий, конференции, 

встречи с выпускниками - работниками предприятия), большинство потенциальных  

работодателей отметили тенденцию   положительного влияния дуального обучения на 

период адаптации молодого специалиста, его  включения в процесс производства. 

В период прохождения практики по профилю специальности, преддипломной 

практики по специальности 36.02.01 Ветеринария, в ОАО «Надежда», студентам 

выплачивалась заработная плата, в среднем 15 тыс. рублей в месяц. После присвоения 

квалификации, студенты  Ворошилин М, Золотарев В. Были зачислены в штат 

сотрудников этой организации. Студентка специальности 36.02.01 Ветеринария 

Постникова И., проходя практику по профилю специальности и преддипломную практику 

в ООО «Белгранкорм», была принята по срочному договору с заработной платой 20 тыс. 

рублей, после получения диплома была принята на должность ветеринарного врача. 

Наряду с преимуществами дуального обучения существуют определенные 

трудности, и это, прежде всего, доставка студентов к местам практик. Не всегда 

администрация техникума может предоставить автотранспорт для доставки студентов, 

предприятия-партнеры не хотят обременять себя материальными и организационными 

усилиями. 

При внедрении дуального обучения по  профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства столкнулись с проблемой, при прохождении 

производственной практики, руководитель предприятия не мог предоставить возможность 

студентам управлять транспортным средством без удостоверения. Данная проблема была 

разрешена путем выдачи временного удостоверения, которое согласовывается в 

технадзоре.  

В настоящее время стало возможным формировать теоретические занятия на 

примерах реального производства, практические работы максимально приблизить к 



производственной деятельности, часть из них вывести на производственные объекты, 

указанные в договорах. Для организации и проведения вводного инструктажа по учебной 

практике предприятия-партнеры выделили специальные помещения под руководством 

закрепленных наставников. Во время прохождения производственной и преддипломной 

практики обучающиеся принимаются на оплачиваемую работу при наличии вакантных 

мест. Освоение профессиональных компетенций студенты подтверждают на экзаменах по  

каждому виду деятельности. 

За  два года совместной работы с предприятиями-партнерами акцент 

взаимоотношений сместился в сторону сотрудничества,стало заметным стремление 

усилить потенциал друг друга. На совместных мероприятиях ведется диалог как 

совместными усилиями подготовить высокопрофессионального рабочего. 

Работа по внедрению дуального обучения имеет свои риски: 

-неполная реализация поставленных задач из-за недостаточной организации 

работы; 

-недостаточная высокая ответственность при выполнении трудовых обязанностей в 

работе при выпуске реальной продукции; 

-неудовлетворенность условиями труда; 

Анализируя опыт работы по внедрению дуального обучения можно говорить о том 

,что удалось решить большую часть задач: 

1.заключить договора с предприятиями Суджанскго, Большесолдатского, 

Беловского районов;  

2. Повысить процент практикоориентированности по профессиональной 

подготовке с 2016 года увеличилась на 15% и составляет на сегодняшний день 60%; 

3. Приблизить производственную практику к реальным условиям предприятий; 

4. Привлечь  к образовательному процессу в качестве педагогов 

профессионального обучения высококвалифицированных специалистов предприятия; 

6. Погрузить обучающихся в общественно-корпоративную среду предприятия, 

способствующее повышению статуса и престижа рабочих профессий и сокращение 

периода адаптации в трудовом коллективе 

 

Дуальная система обучения способствует развитию социального партнерства и 

механизмов взаимодействия техникума и работодателя, удовлетворение потребности 

граждан, общества и рынка труда в качественном образовании 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

 

Программа реализации дуального обучения 

 

№ Задачи Прогнозируемый результат 

 1 этап - подготовительный 

1 Выявление проблемы 

неудовлетворенности 

работодателей качеством 

профессиональной подготовки 

выпускников 

мониторинг лучших практик и опыта 

внедрения дуального обучения в России и за 

рубежом. 

 

2 Создание рабочей 

группы 

 

3 Отбор предприятий для 

сотрудничества по дуальному 

обучению 

Список предприятий, анкетирование, 

анализ анкетных данных 

4 Проведение семинара-

совещания с руководящими 

работниками предприятия 

,администрацией техникума, 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

Решение организационных вопросов по 

внедрению дуального обучения: 

Анализ учебных планов по профессиям и 

специальностям 

Разработка программ дуального обучения 

Подбор квалифицированного кадрового 

состава 

Разработка схемы и организационных 

механизмов обучения 

Заключение договоров с обучающимися и 

предприятиями 

5 Разработка локальных 

актов, регламентирующих 

организацию и проведение 

дуального обучения 

Локальные акты, согласованные с 

работодателями и утвержденные ОБПОУ 

«ССХТ» 

 2 этап- организационный 

2

.1 

Осуществление 

дуального обучения 

Организация и обеспечение деятельности 

рабочих групп 



Реализация программы дуального 

обучения 

2

.2 

Мониторинг процесса 

реализации дуального обучения 

Проведение мониторинговых 

исследований реализации дуального обучения 

Осуществление контроля хода реализации 

дуального обучения 

 

 3 этап -заключительный 

3

.1 

Проведение оценки 

результатов освоения 

программы дуального обучения 

Процедура оценки общих и 

профессиональных компетенций студентов; 

Рекомендации по доработке программ 

дуального обучения 

3

.2 

Доработка 

образовательных программ 

Образовательные программы с 

изменениями и дополнениями 

3

.3 

Систематизация и 

распространение опыта работы 

Подготовка аналитических материалов о 

ходе дуального обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение2 

 

Критерии отбора предприятий, в которых может быть организовано дуальное 

обучение 

Н

омер 

критерия 

Содержание критерия 

1 Профиль предприятия ,соответствующий подготовки в ОБПОУ «ССХТ» 

2 Инновационная активность предприятия 

3 Использование новых технологий организации производства 

4 Наличие условий для внедрения элементов дуального обучения 

5 Наличие кадров, готовых выполнять функцию наставников в процессе 

дуального обучения 

6 Готовность заключить с ОБПОУ «ССХТ» и студентом договор о 

сотрудничестве по дуальному обучению при подготовке рабочих кадров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


