


Дуальная система обучения - это технология,

объединяющая теорию с производством. Первоначально

основана в Германии. Доказана эффективность

системы дуального образования в

подготовке специалистов. Дуальная система

образования - это всемирно известный опыт. Одним из

ярких примеров является дуальная система

профессионального обучения в Германии. Здесь учащиеся

учатся в две трети своего времени без необходимости

работать все время, и только третью часть своего

времени посвящают теоретическому обучению и

управлению знаниями.



Цели и задачи дуального обучения

Задачи:

мобилизация  

правительствен

ных 

учреждений,

мобилизация 

работодателей и

учебных  заведений

для

предоставления 

региональным 

предприятиям и 

предприятиям 

квалифицированн

ого  персонала.

Основной целью

системы дуального

обучения является  

подготовка

специалистов,

готовых освоить новые  

инновационные и 

технологические

программы,  которые

могут быть

в сотрудничествес  

поставщиками 

технической и 

профессиональной

подготовки в  партнерстве

с предприятиями  

частного сектора.



ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – СОЧЕТАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
И ПРАКТИКИ

В результате  

повышается 

квалификация 

специалистов

Медицинский  

колледж

Фармацевтическая  

компания



ПРЕИМУЩЕСТВА ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЗАНЯТОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ВЫСОКА, ТАК КАК СТУДЕНТ, КОТОРЫЙ

ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С ПРОИЗВОДСТВОМ ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ, СМОЖЕТ ОВЛАДЕТЬ

ВСЕМИ ТРЕБОВАНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЯИ СТАТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ РАБОТНИКОМ.

ВО-ВТОРЫХ, ХОРОШО ОБРАЗОВАННЫЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫЙ

БУДУЩИЙ РАБОТНИК - ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ, ПСИХОЛОГ. ОН /ОНА

МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО. ЧУВСТВО

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ФИКСИРОВАННУЮ РАБОТУ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. БУДУЧИ НА

ПРОИЗВОДСТВЕ, ОН РАБОТАЕТ С КОМАНДОЙ И АДАПТИРУЕТСЯ В РАБОТЕ НА

ПРОИЗВОДСТВЕ.

В-ТРЕТЬИХ, С ПРИНЦИПОМ « ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ», СТУДЕНТ РАБОТАЕТ В ОБЛАСТИ

ПРОИЗВОДСТВА, А НЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. ОН ПРИМЕНЯЕТ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

ЗНАНИЯ НА ПРАКТИКЕ.

В-ЧЕТВЕРТЫХ , ОЦЕНКА РАБОТОДАТЕЛЯ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ КВАЛИФИКАЦИЕЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА. СТУДЕНТ, КОТОРЫЙ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ РАБОТАЛС ПЕРВЫХ 

ДНЕЙ СВОЕЙ КАРЬЕРЫ ДЕМОНСТРИРУЕТ СВОИ ЗНАНИЯ И ЭНТУЗИАЗМ

В-ПЯТЫХ, УЧИТЕЛЬ НЕ ТОЛЬКО ПРЕПОДАЕТ ТЕОРИЮ, НО И ИЗУЧАЕТ ПОСЛЕДНИЕ

ИННОВАЦИИ В ОТРАСЛИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.В-ШЕСТЫХ, БЮДЖЕТНЫЕ

ИЗДЕРЖКИ СНИЖАЮТСЯ, ТАК КАК У СТУДЕНТА МНОГО ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ. СТУДЕНТ

ВИДИТ ЭТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ.



Мастер-класс



Модель дуального обучения

Теоретическая

подготовка

Практическая  

подготовка

Колледж
Социальное 

партнерство

Договор

Студент

Квалификационный специалист



Дуальные учебные комбинаты

Колледж
Фармацевтическая  

компания

40% 60%



1. Повышение уровня 

профессионального образования и

квалификации выпускников

2. Координация образования в

колледже и  адаптация к условиям 

производства на предприятии

3. Формирование профессиональной

компетентности,мотивация к работе в

учебном процессе



ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ



«Актюбфармцентр»



ТОО «ФармКазына»





Документация дуальной системы обучения



ГОРОД ШЫМКЕНТ «ЗЕРДЕ ФИТО».

ОБМЕН ОПЫТОМ.



ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ



ТОО «Ансар-фарма» 

ТОО «Фарм Казына» 

ТОО «Актюбфармцентр» 

ГКП "Городская поликлиника    № 1" на ПХВ

ГКП  "Городская поликлиника    №2" на ПХВ 

ГКП "Городская поликлиника  № 3" на ПХВ 

ГКП "Городская поликлиника    № 4" на ПХВ

ГКП  "Городская поликлиника    № 5» на ПХВ

ГКП  "Городская    поликлиника № 6» на ПХВ

ГКП  "Городская поликлиника № 7“ на ПХВ

ГКП  "Больница скорой медицинской помощи" на ПХВ 

ГКП "Актюбинский медицинский центр" на ПХВ  

НАО «Западно Казахстанский медицинский 

универститет имени Марата Оспанова» 

ГКП "Областной перинатальный центр" на ПХВ 

ГКП "Каргалинская городская больница" на ПХВ 

ГГП «Актюбинская областная клиническая

инфекционная больница» на ПХВ 

ГКП "Центр семейной медицины" на ПХВ 

ГКП "Шалкарская районная больница"на ПХВ 

ГКП "Мугалжарская районная больница" на ПХВ 

ГКП "Областной центр психического здоровья" на ПХВ

Организации дуального обучения
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ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ, КАК ФАКТОР

УКРЕПЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО

ПАРТНЕРСТВА В КОЛЛЕДЖЕ
Дуальное обучение - это подготовка квалифицированного и грамотного 

базового специалиста, у которого сформированы навыки работы на

производстве, данная форма отвечает интересам как медицинских 

организаций, так и студентов.

Для медицинских организаций - это возможность подготовить для себя

соответствующие кадры, тем самым восполнить потребность в кадрах.

Для студента- это возможность углубленно закрепить теоретические знания на

практике, адаптация на рабочем месте и уверенность в обеспеченности 

трудоустройства.

Так нашим колледжем заключен договор по специальности 0301000 «Лечебное 

дело» с квалификацией 0301013 «Фельдшер» ТОО «Первая помощь» и

ТОО«Актюбфармцентр», ТОО«Ансарфарм», ТОО«Фармказына» по 

специальности 0306000 «Фармация»



ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ

по специальности «Лечебное дело»



При заключении договоров по дуальному обучению руководителями сторонних

организаций обсуждены вопросы об условиях прохождения производственного обучения и 

профессиональной практики на базе, также разработка образовательных рабочих 

программ, рабочий учебный план в соответствии с ГОСО, о назначении наставников-

менторов из числа главных фельдшеров, старших фельдшеров бригады, провайзеров, 

предоставления безопасного места обучающимся и т.д.

На 2020-2021 учебный год главным врачом ТОО «Первой помощи» и фарм компаниями

ТОО«Актюбфармцентр», ТОО«Ансарфарм», ТОО«Фармказына» согласованы рабочие 

учебные планы, намечены дальнейшие мероприятия по реализации образовательной

программы.



В 2018-2019 учебном году по государственному заказу в колледж было принято 8 студентов на базе 

инклюзивного образования с нарушением слуха по специальности "Стоматология ортопедическая" 

квалификации "Зубной техник". 13 февраля 2020 года совместно с Палатой предпринимателей

Актюбинской области - территориальное подразделение Национальной палаты предпринимателей РК

«Атамекен» на базе цифровой лаборатории ТОО “DENTAL-CENTRE’’ состоялось заключение 

трехстороннего договора «КОЛЛЕДЖ-СТУДЕНТ-РАБОТОДАТЕЛЬ» ГКП «Актюбинский Высший 

медицинский колледж имени героя Советского Союза Маншук Маметовой» на ПХВ и ТОО “DENTAL-

CENTRE’’о дуальном обучении и л прохождении учебно-производственной практики инклюзивной 

группы для организаций технического и профессионального образования с последующим 

трудоустройством.

.



Производственное обучение - это шаг к освоению будущей

профессии. Во время производственной практики студенты

закрепляют и совершенствуют свои практические навыки,

формируются нравственные качества, такие как

ответственность, аккуратность, развивают коммуникативные

навыки, учатся работать в коллективе.

Результативность и эффективность работы колледжа с

социальной степенью реализации своих интересов, а

именно в подготовке высококвалифицированных

специалистов, конкурентоспособных специалистов на

рынке.

Закрепление теоритических знаний 

с помощью практики
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