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Дуальное обучение – это такой вид обучения, при котором теоретическая 

часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практиче-

ская – на рабочем месте [1, с. 3]. 

Согласно данной системе обучения усиливается и меняется роль работода-

теля, которая направлена на совершенствование модели подготовки профессио-

нальных кадров с учётом экономических нужд в специалистах для увеличения 

инвестиционной заинтересованности регионов. 

К ожидаемым результатам внедрения дуальных моделей профессиональ-

ного образования можно отнести: обучение, сориентированное на существую-

щее производство; повышение заинтересованности предприятий в финансирова-

нии; улучшение системы прогнозирования необходимости в специалистах; вари-

абельность индивидуальных образовательных программ и улучшение квалифи-

кации. Рост престижа профессий [2, с. 91]. 

Участие в подготовке кадров положительно сказывается на репутации пред-

приятия и его имидже как работодателя на рынке труда. При этом за ним остается 

право выбора, и оно само решает, организовывать ли у себя обучение. Для мелких 

предприятий, желающих проводить обучение, но не имеющих возможности 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

оборудовать собственные мастерские, торгово-промышленные палаты создают 

межпроизводственные учебные центры. 

Дуальная система предоставляет прекрасные возможности для управления 

собственной карьерой. Уровень обучения в ее рамках постоянно повышается 

[3, с. 124]. 

Подготовка квалифицированных специалистов среднего звена является 

неотъемлемой частью сферы образования и одним из важных компонентов обес-

печения устойчивого и эффективного развития человеческого капитала и соци-

ально-экономического развития Пермского края. Интенсивность обучения в 

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агротехнический техникум» связана с расширением 

объема практико-ориентированных методов. 

Министерством сельского хозяйства Пермского края для подготовки специ-

алистов, отвечающих современным потребностям агробизнеса и комплексного 

освоения всех видов профессиональной деятельности, организовано практиче-

ское обучение студентов на учебно-производственных площадках. Это двадцать 

одно передовое предприятие агропромышленного комплекса. Осуществляется 

подбор наиболее заинтересованных в работе агропромышленного комплекса 

обучающихся для направления их на производственную практику с дальнейшим 

трудоустройством. В этом году на производственных площадках практику про-

шли более 95% студентов. Согласно анализу трудоустройства выпускников, за 

прошлый учебный трудоустроено 80% (без учета лиц, находящихся в РА, по 

уходу за ребенком). 

Руководители предприятий и специалисты отмечают заинтересованность 

студентов в работе, грамотное ведение технологических процессов и освоение 

компетенций. За добросовестный труд и практические умения в учебном году 

32 обучающихся награждены благодарностями и грамотами от предприятий аг-

ропромышленного комплекса. 

Преподаватели техникума проходят стажировку на учебно-производствен-

ных площадках. Стажировка носит практико-ориентированный характер и тре-

бует после ее завершения подготовку и защиту образовательного продукта. 
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Повышение квалификации в форме стажировки является необходимым условием 

эффективной деятельности педагогов. 

Таким образом, учебно-производственные площадки – это наглядный при-

мер дуального обучения, где студенты учебного заведения закрепляют теорети-

ческие знания на практике, приобретают опыт работы с учетом запросов заказ-

чиков образовательных услуг в формате компетентностного подхода. 

Играют и выигрывают все. Поэтому, необходимо дальнейшее совершен-

ствование эффективного взаимодействия техникума и работодателей, организа-

ция совместных мероприятий для студентов, их закрепление за предприятиями, 

трудоустройство и адаптация, стажировка преподавателей специальных дисци-

плин, укрепление учебно-материальной базы и создание условий для подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 

Дуальное обучение будет способствовать формированию новой модели 

профессиональной подготовки, которая позволит преодолеть отставание в струк-

туре, объемах и качестве трудовых ресурсов от реальных требований конкрет-

ных предприятий. 
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