
Обобщение педагогического опыта 

 

ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГК «ОПТИКЭНЕРГО» 

 

Благодаря технологии дуального обучения, которая реализуется в ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж» на предприятиях ГК «ОПТИКЭНЕРГО» с 2014 

года, студенты специальности Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 

базовой подготовки имеют уникальную возможность осваивать азы своей будущей 

профессии непосредственно на предприятиях, выпускающих кабельную продукцию. Весь 

спектр лабораторных и практических работ, вся учебная и производственная практика по 

профессиональным модулям выполняется в учебных классах, цехах и лабораториях ООО 

«ЭМ-КАБЕЛЬ», ООО «ЭМ-КАТ», ООО «ЭМ-ПЛАСТ», ООО «Сарансккабель-Оптика», 

ООО «САРМАТ» и ООО ИЦ «Оптикэнерго». 

Технология дуального обучения имеет ряд неоспоримых достоинств: 

- максимально возможная практикоориентированность; 

- максимальное ориентирование на реальные и осознаваемые перспективные 

потребности предприятий в специалистах; 

- профессиональная и социальная адаптация студентов в ходе практической 

подготовки, готовность влиться в трудовой коллектив сразу после окончания учебы; 

- обеспечение для предприятий более мягкого режима сменяемости кадров; 

- софинансирование процесса обучения со стороны бизнеса, снижение нагрузки на 

бюджет; 

- высокий процент трудоустройства по специальности. 

Ни одно техническое образование не способно дать такого глубокого знания 

производства изнутри, как дуальная система. Она предоставляет прекрасные возможности 

для построения профессиональной траектории, для управления карьерой, делая ее важной 

ступенькой на пути к успеху, дает возможность непрерывного развития профессиональных 

качеств будущего специалиста.  

В рамках дуального обучения, на территории предприятий ГК «Оптикэнерго», 

проводятся практические и лабораторные работы в реальном времени, с использованием 

реального оборудования, технологической документации и привлечением ведущих 

специалистов предприятия, которые одновременно являются экспертами при сдаче отчетов 

по практическим и лабораторным работам. 

 По профессиональному модулю ПМ.02 Обслуживание эксплуатируемого 

оборудования, предусмотрены практические работы по составлению плана работ по 



ежесменному и периодическому обслуживанию эксплуатируемого технологического 

оборудования в зависимости от характера и объёма выполняемых операций. На занятиях 

моделируются производственные ситуации, для выхода из которых студентами 

составляются карты смазки оборудования, годовые графики планово-предупредительного 

ремонта, выбираются инструменты для проведения технического обслуживания и ремонта 

основного и вспомогательного оборудования. 

В качестве эксперта выступает руководитель службы техники и оборудования 

Гулимов Ю.Е., который оценивает уровень знаний студентами режимов работы 

технологического оборудования, правильность чтения кинематических и пневматических 

схем. Определяет верный порядок предложенных мероприятий по обслуживанию и 

ремонту, а, также, выбор инструментов и приспособлений для проведения ТО и ремонта. 

Для закрепления полученных знаний и отработки практических навыков и умений, 

студенты выполняют пробную квалификационную работу, в результате выполнения 

которой оценивается уровень сформированности профессиональных и общих 

компетенций. 

По профессиональному модулю ПМ. 01. МДК. 01.03. Технологические процессы 

производства кабельной и конденсаторной продукции также предусмотрены практические 

работы, которые студенты выполняют непосредственно в цехах и мастерских ГК 

«Оптикэнерго». Например, в процессе изучения темы «Наложение полимерной изоляции 

на экструзионных агрегатах и поточных кабельных линиях» выполняется практическая 

работа «Расчет формующего инструмента для наложения изолирующих и защитных 

полимерных покровов», целью которого является установление расположения 

формующего инструмента в зависимости от способа наложения слоя полимера, влияние 

расположения инструмента на производительность и линейную скорость, а, также, 

изучение методики расчета формующего инструмента и составление схем 

технологического процесса и производственных линий. 

В качестве эксперта выступает технолог Трифонов В.В., который проводит наглядный 

урок в цехе №2, объясняя процесс наложения изоляции на линии Maillefer-EEL40 и 

наложение защитного выпрессовываемого покрова на линии Maillefer-EEL 60.  

Учебная практика, проходящая в рамках дуального обучения на предприятиях ГК 

«Оптикэнерго», направлена на приобретение первоначального практического опыта по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения студентами 

общих и профессиональных компетенций по выбранной специальности. Поэтапное 

обучение по ПМ.01 заканчивается и закрепляется выполнением курсового проекта, что 

требует активизации проблемно-поисковой и творческой деятельности студентов. 



Одной из деятельностных образовательных технологий является метод проектов -

система учебно-познавательных приёмов, нацеленная на приобретение студентами новых 

знаний на основе реальной жизненной практики, формирование специфических умений и 

навыков посредством системной организации проблемного поиска.  

Именно проектная деятельность как одна из форм учебной деятельности способна 

сделать прохождение производственной практики для учащегося личностно значимым, в 

котором он сможет полностью раскрыть свой творческий потенциал, проявлять свои 

исследовательские способности и формировать профессиональные компетенции для 

успешной реализации в сфере производства. 

Например, можно использовать проектный метод при подготовке отчетов по 

практике. 

На первом, поисковом этапе, студент получает задание собрать информацию об 

истории и развитии предприятия, на котором ему предстоит пройти практику, ему нужно 

выяснить, какую продукцию выпускает в настоящее время предприятие, привести 

производственную структуру предприятия, в которой должно быть отражено наличие 

цехов основного производства и дать им характеристику, также, дать характеристику 

основному оборудованию, которое применяется для выполнения основных 

технологических процессов. 

На этом этапе основной задачей является вживание в ситуацию, принятие, уточнение 

и конкретизация поставленных целей.  

На аналитическом этапе основной задачей является организация групп и 

распределение в них ролей. Каждая группа получает распределение на одно предприятие, 

но в разные цеха. Студенты каждой группы составляют для себя определённые вопросы, на 

которые необходимо было не только дать ответ, но и определить форму представления 

своей информации при выполнении индивидуального задания. 

На этом этапе задача - спланировать деятельность студентов по решению задач 

проекта. Включению студентов в проектно-исследовательскую деятельность на этом этапе 

способствовали интерактивные методы (приемы) обучения, такие как групповая дискуссия, 

мозговой штурм, шапка вопросов. Применение таких методов опирается на 

инициативность, самостоятельность и активность учащихся в ходе проектирования и 

исследования. Задача преподавателя - создать условия для их инициативы, поддержать 

процесс выработки нового опыта. При таком обучении он выступает как помощник, 

сопровождающий собственный поиск участников.  

Третий, практический этап - выполнение отчетов по практике, в которых 

систематизируется вся собранная во время прохождения практики информация.  



Четвертый этап - презентационный, формирующий навыки монологической речи, 

умение уверенно держать себя во время выступления, использовать различные средства 

наглядности при выступлении, умение отвечать на незапланированные вопросы, 

предполагает отчёт студентов о прохождении производственной практике. Этот отчет 

проходит в виде конференции по практике, на которой студенты выступают с докладами о 

своем предприятии, цехе и непосредственном рабочем месте. На конференции 

присутствуют представители предприятий, на которых студенты проходили практику, 

преподаватели специальных дисциплин, администрация и студенты младших курсов.  

Пятый этап – рефлексия - анализ того, что получилось, не получилось, что 

понравилось – не понравилось и почему, что можно было бы изменить или сделать по-

другому. Этот этап состоит из двух частей. Работодатели и представители администрации 

дают оценку конференции - по итогам выступлений отмечается лучший доклад и лучший 

отчет. А преподаватели и студенты оценивают свою работу на последующих занятиях и 

делают для себя выводы и предложения по проведению конференции в будущем году. 

Производственная практика по специальности 13.02.08 Электроизоляционная, 

кабельная и конденсаторная техника базируется на знании и освоении профессиональных 

модулей ПМ 01 Ведение технологических процессов производства электроизоляционной, 

кабельной и конденсаторной техники, ПМ02 Обслуживание эксплуатируемого 

оборудования, ПМ 03 Участие в испытаниях кабельной и конденсаторной техники, ПМ 05 

Контролёр в производстве электроизоляционных материалов.  

Целями производственной практики являются: непосредственное участие студента 

в деятельности производственной организации; закрепление и углубление теоретических и 

практических знаний, полученных во время аудиторных занятий при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, учебной практики; 

приобретение профессиональных умений и навыков в области проектирования, внедрения 

технологических процессов изготовления кабельной продукции; сбор материалов для 

написания выпускной квалификационной работы. 

Основой эффективности производственной практики является самостоятельная и 

индивидуальная работа студентов в производственных условиях. Важным факторов 

является приобщение студента к социальной среде предприятий (организаций) с целью 

формирования компетенций необходимых для работы в профессиональной среде. 

Производственная практика по ПМ 05 Контролёр в производстве 

электроизоляционных материалов начинается в четвёртом семестре. В ходе прохождения 

практики студенты знакомятся с работой структурного подразделения ОТК предприятия. 

Изучают должностные инструкции контролёра и методики проведения испытаний 



электроизоляционных материалов, осваивают измерительные инструменты и технологии. 

Получают производственную характеристику от руководителя практики и выполняют 

пробную работу, используя испытательное оборудование и входные материалы. 

Производственная практика по ПМ 02 Обслуживание эксплуатируемого 

оборудования проходит в пятом семестре. К этому моменту студенты имеют представление 

об основных технологических процессах и применяемом оборудовании. Практика 

проходит в структурном подразделении главного механика. Наставниками от предприятия 

являются представители службы СТиО. Практика по этому модулю направлена: 

- на поддержание оборудования в работоспособном состоянии и предотвращение 

неожиданного выхода его из строя;  

- правильную организацию технического обслуживания и ремонта оборудования;  

- увеличение коэффициента технического использования оборудования за счет 

повышения качества технического обслуживания и ремонта и уменьшения простоя в 

ремонте;  

- возможность выполнения ремонтных работ по графику, согласованному с планом 

производства;  

В отчёте по производственной практике студенты составляют график планово-

предупредительного ремонта, график обслуживания оборудования и выбирают 

инструменты для ремонта и ТО. 

Производственная практика по ПМ 03 Участие в испытаниях кабельной и 

конденсаторной техники проходит в шестом семестре. В результате прохождения практики 

студенты принимают участие в пооперационном контроле и приёмо-сдаточном, проводят 

разделку кабеля на соответствие конструкции, используя ГОСТ и ТУ, оставляют 

техническую документацию в ходе контроля и испытаний.  

Производственная практика по ПМ 01 Ведение технологических процессов 

производства электроизоляционной, кабельной и конденсаторной техники разделена на 

шестой, седьмой и восьмой семестры.  

В шестом семестре студенты знакомятся с основными технологическими 

документами: картами эскизов (КЭ) на технологические процессы и маршрутными картами 

(МК) на изготовление кабеля.  

В седьмом семестре студенты собирают материала для написания курсового 

проекта. Практика в этом случае помогает непосредственно выбрать оборудование, 

последовательность технологических процессов и провести расчёты геометрических 

параметров и расход материалов на изготовление кабельного изделия. 



В восьмом семестре производственная практика позволяет собрать информацию для 

выполнения выпускной квалификационной работы. Перед прохождением практики 

студенты должны иметь готовую теоретическую часть дипломного проекта. По темам 

составляют карты эскизов на технологические процессы и маршрутные карты, выбирают 

технологическое оборудование. Собранный материал должен быть полным и объёмным для 

написания ВКР. 

Преддимпломная практика является итоговой, в которой студенты должны 

выполнять функции дублёров инженерно-технических работников. 

Поскольку базы практик закреплены за каждым студентом, в течение всего времени 

обучения, то у каждого наставника за время прохождения всех практик имеется своё мнение 

по каждому студенту, которое складывается из производственных характеристик и анкет. 

Как известно кабельное производство является производством сезонным. 

Увеличение выпуска продукции приходится на период с марта по апрель, когда студенты 

проходят либо производственную, либо преддипломную практику, что даёт возможность 

себя зарекомендовать по результатам практики, для дальнейшего трудоустройства. Также 

произвести впечатление и доказать свою компетентность можно при получении рецензии 

на ВКР, и на защите дипломного проекта, где всегда присутствуют представители завода. 

Дуальная система обеспечивает плавное вхождение в трудовую деятельность, без 

неизбежного для других форм обучения стресса, вызванного недостатком информации и 

слабой практической подготовкой. Выпускник, при продолжении работы на предприятии, 

не нуждается в психологической и профессиональной адаптации, он хорошо ориентируется 

в проблемах, возникающих в процессе работы, для производственных целей он 

коммуникабелен. Здесь, несомненно, учитываются и техническое развитие (овладение 

производственными технологиями), и социальный уровень (профессиональная трудовая 

деятельность) будущих специалистов. Поэтому, можно сказать, что эта система подготовки 

кадров носит социально-технологический характер, где наряду с технологическим 

оборудованием и применяемыми технологиями присутствует и необходимый уровень 

социальной подготовки специалиста.  Она позволяет не только научиться выполнять 

конкретные трудовые обязанности, но и развивает умение работать в коллективе, 

формирует социальную компетентность и ответственность. Ни одно инженерное 

образование не способно дать такое знание производства изнутри, как дуальная система, 

предоставляющая прекрасные возможности для управления собственной карьерой, делает 

его важной ступенькой на пути к успеху, дает возможность непрерывного развития 

профессиональных качеств будущего специалиста. 

 


