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Опыт реализации дуальной 
модели обучения в Воронежском 
государственном промышленно-

гуманитарном колледже 
Описан практический опыт реализации дуальной модели обучения Воронежского 

государственного промышленно-гуманитарного колледжа и АО «ВЗПП-С» в Воронежской 
области.

Подведены итоги семинара-практикума «Подготовка специалистов для 
высокотехнологичного производства на основе дуального образования», прошедшего в 
Учебном центре профессиональных квалификаций в области радиоэлектроники Воронежского 
государственного промышленно-гуманитарного колледжа. В рамках семинара-практикума 
прошел круглый стол и экскурсия по учебно-производственным помещениям по отработке 
элементов дуального обучения. Сформулированы рекомендации по организации и развитию 
дуального обучения для реального высокотехнологичного производства.

Перечислены преимущества дуальной системы обучения в кадровом обеспечении реального 
производства, а также указаны риски по реализации дуальной системы обучения на этапе 
внедрения. 

Дуальное обучение в Воронежском государственном промышленно-гуманитарном колледже 
показано как успешный пример взаимодействия бизнеса и профессиональных учебных 
заведений.
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Experience in realizing the dual model 
of training at the Voronezh State Industrial 

and Humanities College
The practice of realization of the dual model of training of the Voronezh State Industrial and 

Humanities College is described on the basis of the JSC “VZPP-S” in the Voronezh Region.
The results of the workshop-training on “Training of specialists for high-tech production on the basis 

of dual education” were summed up at the Training Center for Professional Qualifications in the fields 
of Radio Electronics of the Voronezh State Industrial and Humanities College. A round table and an 
excursion around the training and production premises for the working off of dual training elements 
was held within the framework of the workshop-training. Recommendations are formulated on the 
organization and development of the dual training for a real high-tech production.  

The advantages of the dual training system in the staff ensuring of the real production are listed as 
well as the risks of realization of the dual training system on the application stage are indicated. 

The dual training at the Voronezh State Industrial and Humanities College serves as an example of 
a successful interaction between business and professional educational institutions.
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Актуальность

С истема профессионального образования 
в процессе своего развития и  модерни-
зации [2] призвана сформировать новую 

модель профессиональной подготовки, которая 
бы преодолела отставание в структуре, объемах 
и качестве трудовых ресурсов от реальных тре-
бований конкретных предприятий.

Современная система дуального образова-
ния, внедряемая в нашей стране [1], способна 
решить одновременно две проблемы: повысить 
качество профессионального образования и 
снизить дефицит высококвалифицированных 
рабочих кадров.

Таким образом, можно говорить об акту-
альности организации дуального обучения для 
подготовки специалистов среднего звена для 
высокотехнологичного радиоэлектронного 
производства.

Введение

Под дуальным обучением понимаемся вид 
обучения, при котором теоретическая часть 
подготовки проходит на базе образовательной 
организации, колледжа, вуза, а практическая 
– на рабочем месте, чаще всего предприятия, 
социального партнера организации. 

Такая организация обучения и труда пред-
усматривают активное участие работодателей 
в составлении учебных программ, прохожде-
ние практики на предприятиях без отрыва от 
учебы. Для этого на территории работодате-
ля, возможно в специальных учебных центрах, 
создаются учебные рабочие учебные рабочие 
места для студентов. В качестве преподавате-
лей выступают наставники, опытные работни-
ки предприятий.

Германия считается родоначальником и об-
разцом дуального обучения. Она отличается 
развитым институтом наставничества, прак-
тикоориентированным обучением и активным 
участием бизнеса в подготовке кадров [6]. С 
помощью дуального обучения удается достичь 
низкого уровня безработицы среди молодежи 
и сильной экономики в целом [7]. 

Также «сильными» системами дуального 
профессионального образования в Европе 
считаются Австрийская, Швейцарская, Гол-
ландская и Норвежская, каждая из которых 
имеет свои особенности в плане участия в них 
органов государственного управления, пред-
ставителей от работодателей и образователь-
ных учреждений, финансирования [8]. 

В России примерами дуального образова-
ния являются системы, созданные в Москов-
ском физико-техническом институте, в Ново-
сибирском государственном университете [1].

В 2014 году в России был запущен проект 
«Подготовка рабочих кадров, соответствую-
щих требованиям высокотехнологичных от-
раслей промышленности, на основе дуального 
образования». В число победителей и фина-
листов вошли 10 регионов: Пермский край, 
Республика Татарстан, Красноярский край, 
Калужская, Ярославская, Ульяновская, Сверд-
ловская, Нижегородская, Волгоградская и Мо-
сковская области.

Реализация модели дуального 
обучения в Воронежском 

государственном промышленно-
гуманитарном колледже

Воронежский государственный промыш-
ленно-гуманитарный колледжем совместно со 
своим социальным партнером АО «ВЗПП-С» 
на протяжении 10 лет использую практико-
ориентированные технологии подготовки спе-
циалистов, т.е. фактически, элементы дуально-
го обучения.

Успешное сотрудничество колледжа с ра-
ботодателями позволило ему войти в состав 
регионального кластера предприятий радио-
электронной промышленности, созданного в 
соответствии с целевой программой «Форми-
рование и развитие кластерных образований 
в Воронежской области». Программа пред-
усматривает подъем радиоэлектронной про-
мышленности и ликвидацию дефицита кадров. 
Кластер объединяет около 30 предприятий ра-
диоэлектронной промышленности России, раз-
рабатывающих комплексы, системы и средства 
связи.

Колледж совместно с АО «ВЗПП-С» в 2016 
году приступили к реализации проекта «Орга-
низация дуального обучения для подготовки 
специалистов среднего звена для высокотехно-
логичного радиоэлектронного производства». 
Цель проекта – формирование и внедрение 
практико-ориентированной модели (дуального 
обучения) кадрового обеспечения радиоэлек-
тронного производства, способной преодолеть 
отставание в структуре, объемах и качестве 
трудовых ресурсов от реальных требований 
предприятий радиоэлектронного кластера Во-
ронежской области.

Реализация проекта предполагает: 
•	 анализ потребностей работодателей в 

специалистах радиоэлектронного про-
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филя, а также квалификационных дефи-
цитов в наборе трудовых функций, про-
фессиональных и общих компетенций 
выпускников профессиональных обра-
зовательных организаций (ПОО);

•	 создание и развитие непосредственно в 
условиях радиоэлектронного производ-
ства специальной учебно-производствен-
ной среды, в которой возможна отработ-
ка технологий дуального обучения;

•	 разработку, апробацию и внедрение об-
разовательных программ, моделей обра-
зовательного процесса и их ресурсного 
и организационного обеспечения в со-
ответствие с потребностями работода-
телей и технологией дуального обучения 
для подготовки специалистов для высо-
котехнологичного производства;

•	 разработку системы оценки качества 
среднего профессионального образо-
вания в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов, ФГОС 
СПО, потребностями работодателей;

•	 разработку, апробацию и внедрение 
механизма информационной и научно-
методической поддержки колледжа в ус-
ловиях дуального обучения в подготовке 
специалистов среднего звена;

•	 разработку локальных нормативно-пра-
вовых актов, обеспечивающих реализа-
цию дуального обучения для подготовки 
специалистов среднего звена для высо-
котехнологичного радиоэлектронного 
производства.

Для развития материально-технической 
базы дуального обучения и повышения эф-
фективности ее использования в 2016 году на 
территории АО «ВЗППС» был создан Учебный 
центр профессиональных квалификаций в об-
ласти радиоэлектроники. Это было сделано с 
целью интеграции материально-технических 
ресурсов, расширения видов деятельности и 
расширения спектра профессиональных ком-
петенций, осваиваемых студентами, а также 
установления большего соответствия подготов-
ки специалистов в колледже кадровым потреб-
ностям и структуре производства электронных 
изделий, осуществляемого АО «ВЗПП-С».

Для создания непосредственно на АО 
«ВЗПП-С» специальной учебно-производ-
ственной среды, в которой возможна отработ-
ка технологий дуального обучения, в учебный 
центр профессиональных квалификаций в об-
ласти радиоэлектроники с ноября 2016 года 
переведено отделение радиоэлектроники и 
создана базовая кафедра электроники.

Внедрение дуального обучения помимо на-
личия партнеров взаимодействия из промыш-
ленности и профессионального образования, 
а также материально-технической, методиче-
ской, информационной базы, включает систе-
му серьезного нормативно-правового обеспе-
чения.

Приказом департамента промышленности 
Воронежской области от 08.09.2016 No 62-01-
06/141 создан отраслевой (наблюдательный) 
совет по подготовке кадров организаций про-
мышленного комплекса.

Совет является постоянно действующим 
консультативно-совещательным органом при 
департаменте промышленности Воронежской 
области, созданным в целях обеспечения вза-
имодействия между власти Воронежской об-
ласти, образовательными и промышленными 
организациями, объединениями предприни-
мателей, иными органами и организациями по 
вопросам развития кадрового потенциала от-
раслей промышленности.

22 декабря 2016 года на основании реко-
мендаций отраслевого (наблюдательного) со-
вета по подготовке кадров организаций про-
мышленного комплекса между колледжем и 
АО «ВЗПП-С» заключен договор об организа-
ции и проведении дуального обучения студен-
тов специальностям 11.02.01 Радиоаппарато-
строение, 11.02.02 Техническое обслуживание 
и ремонт радиоэлектронной техники (по отрас-
лям), 11.02.13 Твердотельная электроника. 

АО «ВЗПП-С» и ГБПОУ ВО «ВГПГК» за по-
следний учебный год разработали и утвердили 
в установленном порядке нормативные доку-
менты и издали приказы по отработке техноло-
гии дуального обучения в условиях реального 
производства. Совместно ГБПОУ ВО «ВГПГК» 
и АО «ВЗПП-С» был разработан «План ме-
роприятий по обеспечению образователь-
ного процесса в рамках реализации проекта 
дуального обучения на II семестр 2016-2017 
учебного года» (утвержден 9.01.2017 г.). В со-
ответствии с «дорожной картой» внедрения ду-
ального обучения специалистами предприятия 
и преподавателями колледжа систематически 
на совещаниях при директоре колледжа, засе-
даниях координационного совета, совместных 
заседаниях рабочих групп отрабатываются во-
просы организации, содержание и технологии 
дуального обучения в условиях реального про-
изводства.

Отрабатываемая модель дуального обуче-
ния включает в себя следующие компоненты:

•	 корректировка программ подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) 
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в соответствии с потребностями АО 
«ВЗПП-С»;

•	 согласование ППССЗ с АО «ВЗПП-С»;
•	 повышение квалификации (стажиров-

ка) педагогических работников на АО 
«ВЗПП-С»;

•	 заключение двухстороннего договора 
между студентом и АО «ВЗПП-С»;

•	 реализация ППССЗ по дуальной техно-
логии;

•	 поддержка наставничества (методиче-
ская, социальная, материальная);

•	 независимая оценка уровня освоения 
компетенций по итогам дуального обу-
чения с использованием демонстрацион-
ного экзамена и технологий WorldSkills;

•	 анализ соответствия результатов об-
учения требованиям работодателей 
через процедуры профессионально-
общественной аккредитации ППССЗ и 
сертификации квалификаций выпускни-
ков.

На основании анализа образовательных 
программ по специальностям 11.02.01 Радио-
аппаратостроение, 11.02.02 Техническое об-
служивание и ремонт радиоэлектронной тех-
ники (по отраслям), 11.02.13 Твердотельная 
электроника рабочими группами ГБПОУ ВО 
«ВГПГК» и АО «ВЗПП-С» были отобраны про-
фессиональные модули для отработки техно-
логии дуального обучения.

Например, для специальности 11.02.13 
Твердотельная электроника были выбраны: 
ПМ.01 Участие в разработке технологиче-
ских процессов, несложной технологической 
оснастки и конструкторско-технологической 
документации для изготовления изделий твер-
дотельной электроники (по видам); ПМ.04 Из-
мерение параметров, характеристик и про-
ведение испытаний для контроля качества и 
обеспечения надежности изделий твердотель-
ной электроники (по видам).

Для апробации модели дуального обучения 
нами был выбран законченный цикл изготовле-
ние силового изделия в металлопластмассовом 
корпусе ТО-220 (КТ-28-2) и перечень техноло-
гического и контрольно-измерительного обо-
рудования для использования в учебном про-
цессе.

Для организации учебного процесса в цехе 
5 основного производства АО «ВЗПП-С» раз-
работан график дуального обучения (рисунок), 
в котором спланирована календарная после-
довательность перемещения студентов по ра-
бочим местам для изготовления электронного 
изделия.

Для сопровождения практической подго-
товки студентов приказом по предприятию 
были назначены наставники из производства 
по сборке ЭРИ: ведущие инженеры-технологи 
Томилин В.М. и Воробьев А.В., инженеры-тех-
нологи 1 категории Татанова К.А. и Богданова 
Е.П., инженер-технолог 3 категории Епифано-
ва Е.А.

Трансляция опыта по реализации 
модели  дуального обучения

Для подведения промежуточных итогов 
реализации проекта дуального обучения и 
знакомства с элементами используемой учеб-
но-производственной среды для отработки 
технологии дуального обучения, как в учебном 
центре, так и в инновационном учебно-произ-
водственном участке, 20 апреля 2017 года на 
базе Воронежского государственного промыш-
ленно-гуманитарного колледжа был проведен 
семинар-практикум «Подготовка специали-
стов для высокотехнологичного производства 
на основе дуального образования».

В нем приняли участие руководители (и их 
заместители), преподаватели и мастера про-
изводственного обучения более 30 профес-
сиональных образовательных организаций 
Воронежской области (см. рис. 1). В процессе 
семинара-практикума были проведены экскур-
сии по Учебному центру профессиональных 
квалификаций в области радиоэлектроники и 
предприятию АО «ВЗПП-С». 

Заместитель директора по научно-методи-
ческой работе ВГПГК Ю. Б. Ащеулов и руко-
водитель учебного центра профессиональных 
квалификаций в области радиоэлектроники 
Н. И. Воронова познакомили руководителей 
образовательных учреждений с организаци-
ей дуального обучения в учебном центре (см. 
рис. 2). Были продемонстрированы учебно-
производственные помещения по отработке 
элементов дуального обучения: лаборатория 
технологии и оборудования производства из-
делий твердотельной электроники; лаборато-
рия радиотехники и радиотехнических цепей 
и сигналов; кабинеты инженерной графики и 
метрологии стандартизации и сертификации; 
электрорадиомонтажная мастерская и др.

Работу семинара-практикума завершил кру-
глый стол. В дискуссии приняли участие: про-
ректор по научной работе Воронежского ин-
ститута высоких технологий О. Н. Чопоров, 
начальник отдела развития профессиональных 
квалификаций Центра делового образования 
Союза «ТПП ВО» О. О. Шалаев, вице-прези-
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дент Межрегиональной ассоциации независи-
мых экспертов по развитию квалификации Г. 
А. Козберг, руководитель регионального коор-
динационного центра WorldSkills Russia Воро-
нежской области Е. М. Котова.

Таким образом, дуальная система обучения 
в кадровом обеспечении реального радио-
электронного производства обладает важными 
преимуществами:

1. Плановая потребность в рабочих кадрах 
формируется работодателями на 5-10 лет впе-
ред. Обсуждается на отраслевом совете ра-
ботодателей в соответствии с текущим состо-
янием кадрового обеспечения и перспектив 
развития отрасли. 

2. Содержание образовательной программы 
формируется объединенной рабочей группой 
с учетом требований профессиональных стан-
дартов и работодателей. Работодатели имеют 
широкие возможности перераспределения 
объемов учебной работы между дисциплинами 
и профессиональными модулями в рамках од-

ной специальности. 
3. Студенты колледжа выполняют курсовые и 

дипломные проекты по тематике, заказам и на 
основе информации основного производства. 

4. Оценка качества подготовки выпускников 
колледжа осуществляется в процессе выпуск-
ного демонстрационного экзамена и добро-
вольной сертификации квалификаций. 

5. В учебный процесс привлекается большое 
количество преподавателей-производствен-
ников. В цехах (подразделениях) организации 
(предприятии) студентам назначаются настав-
ники на время обучения и период адаптации 
после трудоустройства. 

6. Каждый выпускник, прошедший про-
фессиональное обучение и трудоустроенный 
по договору на предприятии (в организации) 
имеет возможность продолжения обучения в 
образовательной организации высшего об-
разования с полной или частичной компен-
сацией затрат на обучение со стороны рабо-
тодателя. 

 Рис. 1. Участники семинара-практикума

Однако на этапе внедрения следует сказать 
об имеющихся рисках реализации дуальной си-
стемы обучения: 

1. Имеются ограничения действующей си-
стемы профессионального образования и кри-
териев контроля соответствия требованиям 
законодательства в сфере образования (лицен-
зионные требования, аккредитационные пока-
затели) и действующих ФГОС СПО. 

2. Отсутствует орган, утверждающий вари-

ативные профессиональные образовательные 
программы, спроектированные (скорректиро-
ванные) по заказу отраслевых работодателей и 
нормативно-правовую документацию, обеспе-
чивающие внедрение дуального обучения. 

3. Высок риск получения незначительных ре-
зультатов в первый период реализации дуаль-
ной системы обучения из-за незначительного 
количества выпускников, трудоустроившихся 
на предприятие на первых этапах реализации 
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дуальной системы обучения и отдаленности 
сроков получения устойчивых положительных 
результатов. 

4. Дополнительные финансовые и трудовые 
затраты со стороны работодателей и профес-
сиональных образовательных организаций. 

По результатам семинара-практикума было 
принято решение обобщить предложения по 
организации и развитию дуального обучения в 
виде рекомендаций для департамента образова-
ния, науки и молодежной политики и професси-
ональных образовательных организаций.

 Рис. 2. Экскурсия по предприятию АО «ВЗПП-С»

Заключение

Организация дуального обучения в Воро-
нежском государственном промышленно-гу-
манитарном колледже, как успешный пример 
взаимодействия бизнеса и профессиональных 
учебных заведений, была положительно от-
мечена руководителем департамента обра-
зования, науки и молодежной политики Во-
ронежской области О. Н. Мосоловым: «… 
Воронежский государственный промышленно-
гуманитарный колледж и АО «ВЗПП-С» заклю-
чили договор о дуальном обучении студентов 
по специальностям «Радиоаппаратостроение», 

«Техническое обслуживание и ремонт радио-
электронной техники (по отраслям)», «Твер-
дотельная электроника». Сейчас дуальное об-
учение проходят 67 студентов, три ведущих 
специалиста предприятия назначены настав-
никами» [2].

Опыт реализации дуальной модели 
обучения ГБПОУ ВО «ВГПГК» на базе 
АО «ВЗПП – С» в Воронежской области 
был включен в базу лучших практик – 
свободную базу эффективных практик 
кадрового обеспечения, предназначен-
ную для добавления, хранения и тира-
жирования эффективных практик ка-
дрового обеспечения [5].
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