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Во времена перемен мир завоевывают те,  
кто учится, а те кто учиться не хочет,  
оказываются прекрасно приспособлены к жизни в мире,  
которого больше не существует 
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Дуальная модель обучения 
 

Профессиональное образование никогда не мыслилось без взаимосвязи с 

производственной сферой, без определенным образом организованной практики. 

Практическая подготовка – одно из основных направлений профессионального 

становления будущих выпускников, укрепить практическую составляющую учебного 

процесса призвано дуальное образование. 

Дуальное образование – вид профессионального образования, при котором 

практическая часть подготовки проходит на рабочем месте, а теоретическая часть – на 

базе образовательной организации. Система дуального образования предполагает 

совместное финансирование программ подготовки кадров под конкретное рабочее место 

коммерческими предприятиями и региональными органами власти.  

Общепризнанным лидером в деле организации дуального обучения считается 

Германия, где система профессионального образования отличается развитым институтом 

наставничества, практикоориентированным обучением и активным участием бизнеса в 

подготовке кадров. Опыт этой страны служит образцом для всего Европейского Союза. 

Элементы дуального обучения проникли и в систему российского образования, 

причем используются они в учебных заведениях как высшего, так и среднего звена. 

Первопроходцем среди учреждений СПО по праву можно считать Калужский колледж 

информационных технологий и управления. В Калужской области за сравнительно 

небольшой промежуток времени были созданы максимально выгодные условия для 

крупных зарубежных инвесторов, вкладывающих средства в производство грузового и 

легкового транспорта и сельскохозяйственной техники. С 2006 года на территории 

региона работает немецкий концерн «Фольксваген». С 2009 года в индустриальных 

парках области действуют другие международные компании – производители легкового и 

грузового автотранспорта («Магна», «Бентелер», «Шердель», «Континентал Калуга» и 

другие). Благодаря такой политике увеличился спрос на профессии и специальности 

автомобильного профиля. 

 
 

http://www.asi.ru/molprof/dualeducation/


Программы дуального обучения, реализуемые на конкретных рабочих местах, на 

предприятиях и организациях под руководством преподавателей-наставников, включают в 

себя три основных компонента: 

1) учебную, производственную практику; 

2) практические и лабораторные занятия; 

3) внеаудиторную работу (экскурсии, круглые столы, семинары-практикумы) 

 

 
 

При подготовке к проведению дуального обучения разрабатывается нормативно-

правовая и учебно-методическая документация: заключаются  договора о дуальном 

обучении студентов колледжа с  предприятиями и организациями; разрабатываются  

Программы дуального обучения по всем специальностям и профессиям, учебные планы, 

учебные планы, планы-графики, составляется  «дорожная карта» (план мероприятий) по 

обеспечению образовательного процесса в рамках реализации дуального обучения, 

разрабатываются положения.   

На этапе реализации дуального обучения на базе предприятий создаются  учебные 

классы для проведения теоретических занятий, закрепляются наставники из числа 

квалифицированных работников предприятия В период прохождения практики 

студентами ведѐтся дневник и составляется отчет  по практике.. По окончании практики  

обучающиеся сдают  зачет на предприятии.  

Также на базе предприятии можно ввести в штатное расписание должность 

ответственного за реализацию дуального обучения, который будет регулировать и 

отслеживать реализацию мероприятий ДО, контролировать посещаемость, 

результативность освоения программы ДО и другие организационные вопросы. 

Таким образом, переход на систему дуального обучения: 

во-первых, позволяет значительно укрепить практическую составляющую учебного 

процесса, сохраняя при этом уровень теоретической подготовки, обеспечивающий 

реализацию требований ФГОС СПО; 

во-вторых, помогает решать задачу подготовки квалифицированных  рабочих, 

специалистов, полностью готовых к профессиональной деятельности; 

в-третьих, повышает  профессиональную мобильность и конкурентоспособность 

выпускников на рынке труда; 

в-четвертых, укрепляет взаимосвязь  между социальными партнерами  и 

образовательным учреждением. 
Дополнительную, интересующую Вас информацию, Вы сможете получить в 

методическом кабинете. 

 

P.S. Уважаемые коллеги! 

Если Вы желаете поделиться опытом своей работы  

в нашем Методическом вестнике, будем рады сотрудничеству. 

 

Методический кабинет 

 ГБПОУ ПГТ  им. В.П.Романова 

 


