
Реализация программы дуального обучения 
в КГБПОУ Красноярский техникум промышленного сервиса 

за учебный год 2014-2015 учебного года  

Группа Ст41/42 станочник (металлообработка) 

Федеральная инновационная площадка 
Проект: «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных 
отраслей промышленности Красноярского края, на основе дуального образования в области 
машиностроения». 

Практическая подготовка – одно из основных направлений профессионального 
становления будущих рабочих - выпускников Красноярского техникума промышленного 
сервиса. 
Реализация учебной программы по дуальному обучению происходит через сочетание работы в 
мастерских техникума, цехах предприятия и изучение теоретических вопросов в техникуме, а 
также через постепенное усложнение учебных и практических задач.  
В техникуме реализуются элементы дуального обучения: 
- Заказ  на  подготовку  кадров  формируется  предприятием.   
- Каждого обучающегося  зачисляют  в  учебное  заведение,  четко  понимая,  на  каком  месте он  
будет  работать  после  окончания  учебы. 
-  Реализацию элементов дуальной системы в учебном процессе мы видим только через 
социальное партнерство, нацеленное  на максимальное согласование и реализацию интересов 
всех участников этого процесса, осваивая инновационные технологии  и программные продукты. 
- Образовательный процесс чередуется: теория, практика. Лабораторно практические занятия, 
учебная практика проводятся в механической мастерской техникума, в лаборатории  АО 
«Красмаш», Сибирский Федеральный Университет,  кафедра робототехники и технической 
кибернетики, производственная практика на рабочих местах социальных партнеров. 
- Производственная  практика  максимально  приближена  к  реальным  условиям.   
- Соответствие структуры, содержания и объема обучения рабочих действительным 
потребностям предприятия; 
- Использование в учебном процессе самого современного оборудования в реальном 
производственном режиме; 
- Со  стороны  работодателя ОА «Красмаш» осуществляется выплата дополнительной стипендии 
от 400-800 рублей.  
- Гарантированное  трудоустройство,  карьерный  рост  и  отсутствие  дополнительной  
переподготовки. 
- Привлечение к образовательному процессу в качестве педагогов профессионального обучения 
высококвалифицированных сотрудников предприятия, достигших вершин профессионального 
мастерства. 
 
 - Погружение обучающихся в общественно-корпоративную культуру предприятия, 
способствующее повышению статуса и престижа рабочих профессий и сокращающее процесс 
адаптации в трудовом коллективе. 
- заключение контракта о профессиональном обучении;  
- основные затраты по профессиональному обучению несет совместно техникум и  предприятие: 
-  расходы по обучению на предприятии несет само обучающее предприятие;  
- предприятие также платит оплату наставнику за  каждого  обучающегося 
( на основе листа выполненных работ обучающимися); 
- обучающийся на предприятии получает вознаграждение составляет от 7500  рублей 
пропорционально отработанному времени);  
 Элементы дуальной системы обучения мы начали внедрять в учебный процесс с 01.09.2014 года 
по двум профессиям Станочник (металлообработка), Слесарь.   



Предприятием по реализации дуального обучения является АО «Красмаш».  
Социальными партнерами по проекту ЗАО «РМЗ «Енисей», ООО «Вариант 999», ЗАО КБ 
«Зенит» и др. 

Руководство АО «Красмаш»  с большой ответственностью подошло к  организации 
дуального обучения. На базе техникума и на базе предприятий – социальных партнеров 
неоднократно проводились совместные производственные совещания, на которых  решались 
первоочередные задачи решения данной проблемы. 

 В первую очередь   был  рассмотрен стандарт по профессии, специалисты были 
ознакомлены  с характеристикой профессиональной деятельности выпускников и требованиями 
к результатам освоения профессиональных модулей. Так же они принимали  непосредственное 
участие в разработке содержательной части основных профессиональных образовательных 
программ (ППКРС), а также фонда оценочных средств, для проведения текущего, 
промежуточного контроля и  экзаменов квалификационных по модулям, с учетом используемых 
в производственном цикле предприятия технологического оборудования и технологических 
операций.  

 При  организации учебного процесса выбрана технология рассредоточенного обучения, 
при которой внимание педагогов и обучающихся сосредоточивается на более глубоком изучении 
каждого предмета за счет объединения уроков в блоки. В течение  недели, параллельно 
чередуясь, изучаются 3 предмета  общепрофессионального и профессионального циклов, 
которые завершаются проверкой знаний по ним. Сначала изучались ОП.05 Общие основы 
технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках и ОП.01 Технические 
измерения, ОП.02 Техническая графика, ОП.04 Основы материаловедения, а потом МДК.02.01  
Технология  обработки  на металлорежущих станках. После завершения изучения учебного блока 
обучающиеся направляются на учебную практику во втором полугодии 1 курса.  Практика 
проводится рассредоточенного. Учебная практика по освоению  ПМ.02 Обработка деталей на 
металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 
копировальных, шпоночных и шлифовальных) Завершится в декабре 2015 г. Учебную 
практику проводят мастера производственного обучения высокой квалификации из числа 
производственников. 

По окончании учебной практики  пройдет дифференцированный зачет, экзамен по 
междисциплинарному курсу. 
Производственная практика по учебному  плану во втором полугодии 2 курса по ПМ.02  

Заказ работодателей 
АО «Красмаш» ЗАО  

«РМЗ «Енисей» 
ООО  
«Вариант  999» 

УП ЗАО  
«Зенит» 

ЗАО 
«Спецтехномаш
» 

16чел. 2чел. 2чел. 2чел. 1 чел. 
 

Результаты текущей аттестации группы за учебный год 
% Дисциплины 

общеобразов
ательного 
цикла 

Дисциплины 
профессиональ
но 
го цикла 

Учебная практика 
 
Обработка деталей 
на универсальных 
токарных  станках 

Обработка деталей на 
универсальных 
сверлильных  станках 

Успеваемость 73,4 82,5 86,9 95,2 
Качество 17,4 43,5 80,0 66,7 
Средний бал 3,0 3,1 3,4 3,7 

 



Результаты освоения ОПОП СПО  - ППКРС подтверждены личными результатами 
обучающихся: 

2014 г., VI  Международная олимпиада по Физической культуре,  «Олимпийские игры»,  
Кондратенко Максим, диплом участника; 
 2014г., конкурс профессионального мастерства по профессии «Станочник 
(металлообработка)» КГБОУ СПО КТПС,  Лященко Роман,  диплом, 1 место; Кондратенко 
Максим,  диплом, 2 место;  Креер Алексей,  диплом 3 место; 
2014г., организационно – деятельностная  игра «Разработка средств решения задач управления 
взаимодействиями участников практикоориентированного образования» (активный студент), 
Кондратенко Максим,сертификат; 

2015г.,  XI  Международная олимпиада по основам наук,  Кондратенко Максим, диплом 
участника, УД английский язык; Семенов Денис, диплом участника, УД математика;  

2015г.,  районный квест «День призывника»,  Кондратенко Максим,  Креер Алексей, 
Чернов Семен, Лященко Роман, 1 место командное, диплом; 

2015 г.,  районная Спартакиада допризывной молодежи, Лященко Роман, Креер Алексей, 3 
место командное,  диплом; 

2015г., за оказание волонтерской помощи в проведении VI Краевого фестиваля 
профессионального образования «Профи», Ананьева Кристина, Ворончихин Андрей, Лященко 
Роман, Чернов Семен, Кондратенко Максим, благодарственное письмо; 

2015 г., второй этап XI Международной Олимпиады по основам наук по предмету 
математика, Чернов Семен, диплом участника; 

2015г., за оказание волонтерской помощи в проведении II Регионального чемпионата 
Красноярского края WordSkills Russia, Ананьева Кристина, Ворончихин Андрей, Лященко 
Роман, Чернов Семен, Кондратенко Максим, благодарственное письмо. 
Проблемы: 
- Психологическая неготовность к работе на предприятии (мера ответственности). 
- Недостаточный уровень  базовых знаний.  
 
 


