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Среди абитуриентов и их родителей бытует миф, что среднее профессиональное 

образование – это образование второго сорта. Якобы оно для тех, кто не способен 

поступить в вуз. Но на рынке труда ситуация выглядит совершенно иначе. Выпускники 

учреждений среднего профессионального образования пользуются у работодателей 

большим спросом, в то время как выпускники вузов часто по нескольку лет не могут 

найти себе работу по специальности.  

Давайте попробуем разобраться: стоит ли гнаться за учебой в вузе? Или хорошее 

образование можно получить в колледже и техникуме. 

Вузы – это прежде всего теория, а в колледжах и техникумах учебный процесс 

ориентирован на практику. В колледжах любая теория подкрепляется навыком. 

"Выпускник должен честно ответить себе на вопрос: чего он хочет от жизни? Какой 

видит идеальную работу? Если тебе по душе работа на станках с программным 

управлением, тебе нравится изготовить деталь, которая затем будет использоваться в 

производстве, зачем тебе идти в университет? Если хочется от жизни практики – выбор 

очевиден, лучше идти в колледж или техникум", – уверен  Андрей Николаевич Куликов, 

выпускник нашего техникума, который в настоящее время работает мастером 

производственного обучения. Андрей Николаевич, уверен, что наши студенты получают 

больше практики, чем студенты в Политехническом университете. Ребята работают на 

станках с программным управлением в наших мастерских, которые стоят на 

предприятиях города Саранск - это ФКП «Саранский  механический завод»; ОАО 

«Телевизионный завод».  Студенты 4 курса в рамках дуального обучения имеют уникальную 

возможность обучаться у разных мастеров, а также,  работать на современных станках с 

программным управлением и на высокотехнологичном оборудование на предприятии ФКТ 

«Саранский механический завод», где  создан учебный класс для теоретических и 

практических занятий, тем самым утверждает Андрей Николаевич  мы уже адаптирует 

студента к производству.  Мы добиваемся, чтобы после окончания нашего техникума 

выпускник, минуя период адаптации, начинал эффективно трудиться.  

В последние годы в нашем техникуме ведется подготовка по основным 

специальностям: «Технология металлообрабатывающего производства»; 

«Информационные системы и программирование»; «Технология парикмахерского 

искусства»; «Организация обслуживания общественного питания»; «Гостиничное дело»; 

«Повар-кондитер». Все эти специальности в настоящее время востребованы на рынке 

труда.   

Ежегодному приему студентов в техникум предшествует профориентационная 

работа всего педагогического коллектива, которая проводится два раза в год со 

школьниками города Саранск и близь лежащих районов. Два раза в год в техникуме 

проводится «День открытых дверей», в эти дни преподаватели и мастера 



производственного обучения проводят мастер-классы, экскурсии по специальностям. 

Рекламно-информационные материалы размещаются на сайте техникума, в газетах. 

Основной важнейшей задачей при трудоустройстве выпускников является 

профессиональная подготовка и формирование профессиональных компетенций по 

специальности, которые  необходимы на производстве, в решении которой заинтересована 

система профессионального образования. В связи с этим наш педагогический коллектив, 

используя личностно-ориентированные технологии, готовит выпускников к основным видам 

деятельности: технологической; организационно-управленческой; культурно- 

просветительской. Преподаватели занимаются созданием учебных пособий, содержащих 

материал, необходимый для овладения профессиональными знаниями с учетом потребностей 

современного рынка труда. Их использование в учебном процессе облегчает усвоение 

студентами профессиональных знаний и умений с помощью специальным образом 

организованного учебного материала, позволяющего придать профессиональным «секретам» 

более доступную для понимания форму. Путем изучения общих и специальных 

технологических приемов при решении учебно-профессиональных задач студенты 

осваивают типичные и нестандартные способы разрешения профессиональных ситуаций, что 

облегчает процесс их адаптации к будущей профессиональной деятельности. 

Ускоряющиеся темпы развития всех сторон жизни общества порождают все новые 

вопросы в области таких понятий, как «личность» и «профессионал». Поэтому сейчас важно 

в образовательных учреждениях при подготовке специалистов использовать дуальное 

обучение. Дуальная система – это вид профессионального образования, который 

подразумевает получение теоретических знаний в учебном заведении и практических 

навыков на рабочем месте обучающего предприятия. Большая часть обучения проходит у 

работодателя, так что по его завершении у выпускника есть практический опыт, 

применимый на конкретных рабочих местах. Это одна из самых эффективных форм 

подготовки профессионально-технических кадров, которая получила мировое признание. 

Она отвечает интересам всех участвующих в ней сторон – предприятия, работников и 

государства. В дуальной системе обучения усиливается и качественно меняется роль 

работодателя. На территории предприятия создаются учебные рабочие места для студентов, 

которые могут отличаться от обычного рабочего места наличием виртуального 

симуляционного  оборудования.[2]  

 

В рамках дуального обучения наши студенты, по специальности «Организация  

обслуживания общественного питания», работают в разных предприятиях общественного 

питания города Саранска такие как:  ООО «Восьмое чудо света»; ООО «Радо»; кафе 

«Пирамиды»; комбинат питания «Мордовия»;  студенческий комбинат питания 

«Молодежный»; сеть пиццерий  «Милано». По специальности «Технология 

металлообрабатывающего производства» студенты проходят производственную практику на 

предприятиях ФКП «Саранский  механический завод»; ОАО «Телевизионный завод»; ООО 

«Приборостроительный». По специальности «Технология парикмахерского искусства» 

проходят практику в салонах и парикмахерских города Саранск. По всем этим 

специальностям наши выпускники хорошо трудоустраиваются не только в нашей 

республике, но и других регионах.  

Главная цель дуального обучения – адаптировать выпускника к будущей работе и 

сделать из него высококлассного специалиста. Инновационным подходом для обновления 

содержания общего и среднего специального образования является компетентностный 

подход, который «предполагает усиление практической направленности образования» и 

«выдвигает на первый план не информированность студентов, а прежде всего, умение 

применять полученные знания на практике». 

Учитывая новый уровень общественного развития, работодатели предъявляют 

требования к системе среднего профессионального образования: 



 

1) качество подготовки специалистов должно соответствовать новым требованиям 

рынка труда; 

2) образование должно быть гуманным, демократичным; 

3) образовательное учреждение должно воспитывать человека, готового к непрерывному 

образованию на протяжении всей профессиональной деятельности, способного 

прилагать все силы к достижению успеха.   

 

Поэтому  преподаватели нашего техникума,  учитывая современные запросы 

работодателей на рынке труда,  используют принцип личностно ориентированного обучения 

для выпускников, который способствует:  

 

1) предоставление студентам свободы выбора наиболее личностно значимых и 

существенных для него в данный момент отрезок времени способов учебной работы, 

ситуаций, в которых могут быть реализованы его способности и возможности, 

личностный опыт, достигнуты наилучшие результаты учебной деятельности, 

профессиональной подготовки; 

2) самостоятельная работа на опережающей основе; 

3) побуждение студентов к рефлексии (понимание и знание студентом самого себя через 

самопознание и выяснение того, как другие знают и понимают его личностные 

особенности). 

 

Опыт развитых стран (США, Англия, Германия, Швеция, Япония) показывает, что 

особенности производства вызывают необходимость объединения процессов труда и 

обучения. Впервые этот принцип в форме дуальной системы обучения был использован в 

ФРГ. Реализация учебной программы происходит через сочетание работы на производстве в 

качестве ученика и изучение теоретических вопросов в образовательном учреждении, а 

также через постепенное усложнение учебных и практических задач. 

 

Я считаю, что дуальная система для наших выпускников даст большую возможность 

успешно трудоустроиться по специальности после окончания обучения. 
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