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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF DUAL EDUCATION ON THE 

EXAMPLE OF COLLEGE GSU 
 

Аннотация: в статье раскрываются теоретические и практические аспекты 

создания интегрированной учебно-производственной среды на основе дуального 

обучения. 
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training and production environments based on the dual training. 

Key words: dual training; vocational secondary education; сollege. 

 

Цель статьи – показать глобальность проблемы обеспечения практико-

ориентированного характера обучения студентов технических 

специальностей и технологического отделения колледжа ГГУ. 

Задача статьи – обобщение педагогического опыта развития дуального 

обучения будущих специалистов учреждений среднего профессионального 

образования и промышленных предприятий. 

На сегодняшний день качество образования стало особо актуальной 

проблемой. Эту проблему можно проследить на всех уровнях образования, 

особенно профессионального, технических специальностей. Для решения 

проблемы качества образования ФГОС нового поколения требует обеспечить 

практико-ориентированный характер обучения. Работодатели говорят о 
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необходимости повышения качества профессиональной подготовки будущих 

специалистов, но сами предприятия не заинтересованы в выделении своей 

материальной базы для обучения студентов. Федеральный стандарт третьего 

поколения предусматривает обучение и выпуск таких специалистов, которые 

будут способны к самореализации, социально мобильны, легко адаптируемы 

в современных рыночных условиях развития экономики региона и страны, 

умея вырабатывать и изменять собственную жизненную стратегию. 

Без работодателей этих целей невозможно достичь. Несмотря на 

усилия образовательных учреждений, производственники не принимают 

активного участия в организации сопровождения новых стандартов, т. е. 

организационный механизм реализации стандартов требует дальнейшего 

развития. Для достижения задачи повышения качества профессионального 

образования наиболее перспективным является «дуальное обучение» 

будущих специалистов. Дуальное обучение – это такой вид обучения, при 

котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной 

организации, а практическая – на рабочем месте. В идеале все должно 

выглядеть так: предприятия делают заказ образовательным учреждениям на 

конкретное количество специалистов, работодатели принимают участие и в 

составлении учебной программы, студенты проходят практику на 

предприятии без отрыва от учебы. В дуальной системе обучения усиливается 

и качественно меняется роль работодателя. На территории предприятия 

создаются учебные рабочие места для студентов. Важнейшим компонентом 

такой системы является наличие подготовленных кадров, которые выступают 

в качестве наставников. Проблемы подготовки кадров касаются, прежде 

всего, тех предприятий, которые стремительно развиваются, претендуют на 

крупные, наукоемкие и технологичные заказы. Дуальное обучение может 

обеспечить получение кадров, подготовленных к потребностям конкретного 

предприятия и его специфике. Организация же такого обучения предполагает 

большую совместную работу образовательного учреждения и предприятия. 



Но где найти такое предприятие, которое бы пошло навстречу 

образовательному учреждению? 

В 1990 году в Гжельском колледже были открыты учебно-

производственные мастерские (УПМ), которые представляют собой 

самостоятельное структурное подразделение ГГУ, целью деятельности 

которого является обеспечение качественной профессиональной подготовки 

обучающихся университета и колледжа, приобретение ими навыков и 

умений, соответствующих требованиям государственных образовательных 

стандартов. 

Основными задачами УПМ являются: постоянное совершенствование 

качества практического обучения студентов с учетом последних достижений 

науки, техники и технологий; формирование в процессе производственного 

обучения сознательного отношения к труду; развитие инициативы и 

творчества; укрепление учебно-материальной базы университета; 

изготовление образцов изделий; ведение документации по 

производственным, учебным и методическим вопросам. 

УПМ оснащаются оборудованием, инструментами, приспособлениями, 

технической и технологической документацией в соответствии с 

программами учебных и производственных практик студентов. Инженерное 

оборудование и оснащение УПМ, организация рабочих мест осуществляется 

в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, 

отраслевых стандартов, правил, норм и инструкций по охране труда, технике 

безопасности и производственной санитарии. 

В обучении студентов УПМ выполняют следующие функции: 

– проведение учебных и производственных практик обучающихся с 

целью закрепления и углубления знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения; 

– обучение студентов необходимым умениям и навыкам практической 

работы по изготовлению фарфоровых, майоликовых, шамотных изделий; 



– изготовление гипсовых моделей и форм, литье изделий в гипсовые 

формы, оправка полуфабриката, фуксиновый контроль, надглазурная 

роспись, глазуровка полуфабриката, подглазурная роспись, гончарное 

производство, формование изделий; 

– участие в работе по профессиональной ориентации молодежи. 

Реализация учебной программы по дуальному обучению происходит в 

УПМ колледжа ГГУ и теоретическое обучение на аудиторных занятиях. С 

каждым годом обучения постепенно усложняются учебные и 

производственные задачи, которые решают обучающиеся через сочетание 

работы в УПМ колледжа ГГУ и изучение теоретических вопросов. 

Аудиторные занятия составляют всего 50 %, остальное время 

отводится на практическую подготовку. Не выходя из колледжа, 

обучающийся уже на ранних этапах учебы включается в производственный 

процесс в качестве работника мастерских. УПМ колледжа ГГУ являются 

продуктом тесного взаимодействия теории и практики по успешной 

профессиональной и социальной адаптации будущего специалиста. 

Такая форма образования – прекрасная возможность для студентов 

получить не только теоретические, но и практические знания в стенах своего 

учебного учреждения. 
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