
Концепция программы эксперимента 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский политехнический техникум 

является  старейшим учебным заведением города, значимым для региона 

центром воспроизводства рабочих кадров и культурного потенциала. За 74 

года работы подготовлено более 17 тысяч квалифицированных рабочих и 

специалистов. 

Многие годы техникум работает в инновационном режиме развития, в 

котором при сохранении лучших традиций российского профессионального 

образования учитываются современные тенденции развития 

образовательных систем. 

В 2007 году  техникум стал одним из первых победителем конкурсного 

отбора  учебных заведений  Российской федерации в рамках Приоритетного 

Национального проекта (ПНП) «Образование». 

На базе Техникума в 2008-2009 гг. совместно с ведущими 

предприятиями города был создан образовательно-производственный 

комплекс, основными направлениями деятельности которого являются 

привлечение ресурсов работодателей к подготовке, переподготовке кадров, 

освоению смежной профессии, повышению квалификации специалистов; 

координация целевой контрактной подготовки и стабилизация ситуации с 

дефицитом профессиональных рабочих кадров. Социальные партнеры 

техникума:  ОАО «Электровыпрямитель», ФКП «Саранский механический 

завод», ОАО «Саранский приборостроительный завод», ОАО 

«МордовАгроМаш».   

Не маловажную роль в качественной подготовке кадров играет 

созданная на базе техникума экспериментальная площадка ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» по теме «Повышение 

адаптивности выпускников системы среднего профессионального 

образования при трудоустройстве в условиях практико-ориентированного 

модульного обучения», действующая с 2013 года. 



Внедрение в учебный процесс модульных программ, ориентированных 

на требования работодателя, позволяет создать в образовательном 

учреждении практико-ориентированную образовательную среду, 

обладающую высокой насыщенностью профессионально-образовательными 

возможностями. 

В целях реализации п.3 Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» и постановления Правительства Республики 

Мордовия от 25 февраля 2013 г. №62 «Об утверждении Плана мероприятий 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки в Республике Мордовия» в сентябре 

2014 года на базе техникума создан Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций. 

В настоящее время техникум – многопрофильный центр, 

осуществляющий профессиональную подготовку и повышение 

квалификации по программам подготовки специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих и служащих.  

Подготовка ведется по 5-и специальностям и ряду профессий. 

Уже более 25 лет учебное заведение готовит квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена по специальности «Технология 

машиностроения». 

Кабинеты, лаборатории, учебно-производственные мастерские по этой 

специальности оснащены в соответствии с современными требованиями.  

Студенты имеют возможность осваивать прикладные программы 

автоматизированного проектирования, которые используются на 

предприятиях республики. Это Компас-3D, Вертикаль, СИМКО и другие. 

Высокотехнологичное, автоматизированное оборудование зарубежных 

фирм Швейцарии, Бразилии, Германии, США и отечественных 

производителей позволяет вести обучение студентов на выпуске полезной 



продукции и выполнять производственные заказы  для предприятий города и 

Республики. 

Несмотря на то, что условия обучения максимально приближены к 

производственным, что должно позволить успешно адаптироваться нашим 

выпускникам при трудоустройстве,  практика показывает, что для полной 

адаптации вчерашних студентов на конкретном производстве требуется 

время на освоение определенных моделей оборудования или прикладных 

программ.  

Первый выпуск в 2014 году студентов специальности «Прикладная 

информатика» (по отраслям) выявил те же проблемы при трудоустройстве. 

Т.е. возникает противоречие  между достаточно качественной 

подготовкой выпускников, но  недостаточной для конкретных предприятий. 

 Проблема заключается в том, что современные специалисты уже 

подготовленные по образовательным стандартам, основанным на 

компетентностном подходе, недостаточно адаптированы к условиям 

конкретных предприятий машиностроения. 

Главная задача, которая стоит пред учебными заведениями СПО – 

сформировать новую модель профессиональной подготовки, которая бы 

преодолела отставание в объемах и качестве трудовых ресурсов от реальных 

требований конкретных предприятий. Ведь подготовка 

высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена – 

одна из тех задач, решение которых может обеспечить устойчивое 

экономическое развитие страны. Именно дуальная система обучения 

способна решить эту задачу, т.е. соединить образование и бизнес, внести 

совместную ответственность за подготовку кадров. 

Дуальное обучение - форма подготовки кадров, которая комбинирует 

теоретическое обучение в учебном заведении (30%-40% учебного времени) и 

практическое обучение на производственном предприятии (60%-70% 

учебного времени). 



Основной принцип дуальной системы обучения – это равная 

ответственность учебных заведений и предприятий за качество подготовки 

кадров. 

Дуальная система отвечает интересам всех участвующих в ней сторон — 

предприятий, учащихся, государства: 

Для предприятия — это возможность подготовить для себя кадры, 

сократить расходы, предусмотренные на поиск и подбор работников, их 

переучивание и адаптацию. 

Для учащихся – это адаптация выпускников к реальным 

производственным условиям и большая вероятность успешного 

трудоустройства по специальности после окончания обучения. 

В выигрыше остается и государство, которое эффективно решает задачу 

подготовки квалифицированных кадров для всей экономики. 

Исходя из этого и с целью качественной подготовки 

высококвалифицированных специалистов, предлагается тема эксперимента 

«Адаптивная модель профессиональной подготовки кадров в условиях 

дуального обучения (на примере ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский 

политехнический техникум»)». В адаптивной модели предполагается 

теоретическую подготовку студентов отвести техникуму, а практическую 

часть обучения и производственное обучение - предприятиям.  

Объект исследования: подготовка рабочих кадров на основе дуального 

образования. 

Предмет исследования: Процесс обучения в ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Саранский политехнический техникум» 

Цель исследования: новая модель профессиональной подготовки 

кадров, способной  преодолеть отставание в структуре, объемах и качестве 

трудовых ресурсов от реальных требований машиностроительной отрасли. 

Задачи: 1.Определить состав научно-методического обеспечения 

дуальной целевой профессиональной подготовки студентов техникума, 



включающий: проектирование и обоснование содержания, методов и форм 

его реализации.  

2. Разработать содержание и методику реализации научно-методического 

обеспечения дуальной целевой профессиональной подготовки студентов 

техникума.  

3. Создать  условия для  реализации системы научно-методического 

обеспечения дуальной целевой подготовки студентов техникума и    

реализации целей, содержания обучения и практики  в учебном процессе. 

4. Осуществить  практическую  реализацию  целей, содержания обучения, 

практических навыков  при дуальной целевой профессиональной подготовке 

студентов.  

5. Проводить мониторинг текущих и итоговых результатов обучения, анализ 

и коррекцию.   

6. Вести подготовку специалистов и рабочих с учётом  отраслевой и 

функциональной специализации в освоении дополнительных знаний и 

умений, необходимых для выполнения профессиональных функций, 

обусловленных конкретным содержанием и характером труда специалиста. 

Гипотеза: Если образовательный процесс в учреждение СПО 

организуется с использованием  дуального обучения, то адаптированность 

специалистов к условиям современного производства будет выше, чем при 

традиционной организации образовательного процесса. 

Новизна: Создание новой модели в республике Мордовия подготовки 

кадров для отрасли машиностроения в условиях дуального обучения. 

Прогнозируемые результаты исследования: внедрение дуальной 

системы подготовки специалистов позволит, с одной стороны, устранить 

основной недостаток традиционных форм и методов обучения – разрыв 

между теорией и практикой; с другой – привлечь средства работодателей на 

подготовку кадров. 

Методики и методы исследовательской работы: эксперимент, 

который заключается в совмещении теоретической и практической 

подготовки, т.е. в техникуме студент должен овладеть основами 



профессиональной деятельности (теоретическая часть), а практическая часть 

подготовки проходит непосредственно на рабочем месте.  

В настоящее время показатель практикоориентированности в учебных 

планах по программам подготовки специалистов среднего звена заложен до 

65%, т.е. это время, отведенное на лабораторно-практические занятия,  

курсовые работы (проекты), учебные и производственные практики. Суть 

эксперимента заключается в том, чтобы максимально возможно проводить 

лабораторно-практические занятия на предприятии. Это позволит освоить 

такие системы автоматизированного проектирования как SolidWorks, 

Mastercam, программу 1С: предприятие и высокотехнологичное 

оборудование конкретного предприятия, приобретение которых техникумом 

нецелесообразно (удорожает стоимость обучения). 

Сроки: 2015-2018 гг. 

Исполнители: Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Республики Мордовия среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение) «Саранский политехнический 

техникум»; 

ФКП «Саранский механический завод» 

Ожидаемый результат: новая модель профессиональной подготовки 

кадров, способная преодолеть отставание в структуре, объемах и качестве 

трудовых ресурсов от реальных требований машиностроительной отрасли. 

 

 

 


