
Образовательная программа для студентов выпускных курсов 

педагогических специальностей высших учебных заведений на 

тему «Подготовка студентов выпускных курсов к прохождению 

педагогической практики в условиях дуального обучения в 2019-

2020 учебном году» 

 

       Дуальная система образования предусматривает сочетание обучения в 

учебном заведении с периодами производственной деятельности. Учебный 

процесс организуется следующим образом: параллельно с обычными 

занятиями в вузе, студенты ходят на работу  ( в школу или дошкольное 

образовательное иучреждение), где приобретают практический опыт 

(профессиональная подготовка). Такая форма подготовки и переподготовки 

студентов профессионального профиля позволяет гибко совмещать 

прохождение теоретического курса и профессиональной подготовки 

специалистов непосредственно на рабочих местах и обеспечить присвоение 

обучаемым более высоких квалификаций (разрядов), возможность 

расширения функциональных обязанностей. 

Дуальная система предполагает прямое участие предприятий в 

профессиональном образовании обучаемых. Предприятие предоставляет 

условия для практического обучения и несёт все расходы, связанные с ним, 

включая возможную ежемесячную плату обучающемуся. Учебные заведения 

на равноправной основе сотрудничают с предприятиями, на базе которых 

осуществляется производственное или практическое обучение. 

 Цель обучения: 

 Развитие профессионального образования путем создания 

высокоэффективной конкурентоспособной системы подготовки и 

переподготовки кадров. 

 Внедрение в учебный процесс организаций профессионального 

образования новых технологий обучения. 

 Дальнейшее развитие системы непрерывного профессионального 

образования. 

 Стимулирование разработки, переработки и усовершенствования 

профессиональных стандартов рабочих и технических 

специальностей. 

  Задачи обучения: 

1.Приведение объёмов, профилизации и территориального размещения 

организаций подготовки студентов в соответствие с потребностями рынка 

труда, динамикой и перспективами развития в социальной сфере и с учетом 

инновационной направленности экономической стратегии развития РК. 

2.Развитие многопрофильной и многофункциональной сети учебных 

заведений профессиональной подготовки и переподготовки студентов, 

обеспечивающих удовлетворение потребностей населения и рынка труда. 



3.Изменение и качественное обновление содержания и структуры учебных 

образовательных программ для системы подготовки и переподготовки 

кадров, обеспечивающих их высокий профессионализм и мобильность. 

Создание благоприятных условий для кадрового, научно-методического и 

материально-технического оснащения организаций образования 

профессиональной подготовки и переподготовки. 

 Основные преимущества системы дуального образования 

Дуальные образовательные программы: 

 открывают дополнительные возможности повышения эффективности 

подготовки рабочих и технических кадров высшей квалификации; 

 обеспечивают диверсификацию профессионального образования, т.е. 

позволяют увеличить разнообразие предлагаемых профессиональных 

программ; 

 способствуют более разностороннему профессиональному развитию 

учащихся; 

 обеспечивают взаимосвязь, взаимопроникновение и взаимовлияние 

различных систем (наука и образование, наука и производство и т.п.), 

что приводит к качественным изменениям в профессиональном 

образовании. 

Для обучаемых дуальное образование, наряду с оптимальной передачей 

профессионального опыта, означает и совсем иную степень социализации: 

молодые люди проходят проверку и учатся утверждать свою позицию в 

производственных условиях и, тем самым, в ситуациях «реальной жизни». 

Подготовленные кадры по окончании обучения сразу же могут быть 

задействованы в производстве: необходимость профессиональной адаптации 

отпадает. 

Таким образом, одновременно с обучением учащийся осваивает избранную 

профессию непосредственно на производстве, т.е. учится сразу в двух 

местах: в учреждении образования и на предприятии. 

Структура рабочей программы должна быть ориентирована на запросы 

работодателя — заказчика конкретного специалиста, как по компетенции и 

квалификации обучаемого, так и по продолжительности срока обучения. 

Элективные дисциплины и количество часов на каждый предмет определяет 

заказчик по согласованию с учебным учреждением. При разработке учебной 

программы нужно руководствоваться не специальностью, которую получает 

студент, а компетенциями — набором навыков и умений, дающих 

возможность менять специальности в течение жизни сколько угодно раз. 

При насущной необходимости возможно изменение и обязательных курсов 

(в пределах 15 %). 

В процессе обучения на практических и семинарских занятиях обсуждаются 

конкретные практические ситуации и решаются производственные задачи, 

возникающие на предприятиях, в которых стажируются учащиеся.  

 Организация практики 

Практическое обучение осуществляется на предприятии при 

непосредственном участии: 



 специалистов выпускающих кафедр, прошедших педагогическую 

подготовку; 

 преподавателей учебного заведения, прошедших курсы повышения  

           квалификации на предприятии. 

 Практическое обучение в учебном заведении производится в 

специализированных помещениях (мастерских, лабораториях, учебных 

фирмах и т.д.) опытными мастерами производственного обучения, а 

также, по мере возможности, и квалифицированными наставниками на 

предприятиях. 
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