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Модель реализации дуального образования в 
КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» по профессии 

19.01.17  «Повар, кондитер», срок подготовки 10 месяцев

6
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Заключение договоров  

между обучающимися 

Академии и базовым 

предприятием

Разработка системы 

наставничества на базовом 

предприятии, переподготовка 

педагогических кадров 

Академии

Заключение договоров  по 

реализации дуального 

образования между Академией 

и базовыми предприятиями

Процесс 

обучения

Теория 40%

Академия

Практика 60%

базовое 

предприятие

Разработка нормативной 

документации, 

регламентирующей 

дуальное образование

Трудоустройство

выпускников

Проведение независимой 

оценки  уровня 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся

Анализ и 

корректировка 

результатов 

дуального 

образования

3

4

Соотношение 

требований 

профессионального 

стандарта предприятия и 

ФГОС СПО по 

профессии «Повар, 

кондитер»

Профильное 

предприятие

КГБПОУ «ААГ»



Перечень документов для реализации дуального обучения

 Договор о сотрудничестве по реализации дуальной системы обучения;

 Положение о базовом предприятии в дуальной системе обучения;

 Положение о добровольной сертификации профессиональных квалификаций 

выпускников, обученных по дуальной системе, на базе образовательного 

учреждения среднего профессионального образования;

 Положение о дуальной системе подготовки кадров;

 Положение о конкурсе на лучший практикоориентированный дипломный проект;

 Положение о мастере производственного обучения – работнике базового 

предприятия;

 Положение о производственной практике студентов;

 Положение о производственном экзамене по результатам дуального обучения;

 Положение о Службе содействия трудоустройству выпускников, обученных по 

дуальной системе подготовки кадров;

 Положение об Экспертном совете КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства», осуществляющем контроль качества дуальной системы 

обучения;

 Положение о мониторинге трудоустройства выпускников, обученных 

по дуальной системе



Документы для реализации дуального обучения

Положение о порядке организации и проведения дуального обучения обучающихся 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»

Договор об организации и проведении дуального обучения

Типовая форма ученического договора о дуальном обучении

Пол.  дуаль.обуч..doc
Договор о дуаль.обуч..docx
Ученич.договор.docx


«Значимый эффект в развитии системы 

подготовки рабочих кадров и технических 

специалистов можно получить только при 

условии того, что часть ответственности за 

подготовку возьмёт на себя бизнес. Если 

это будет совместная зона ответственности 

государства, образования и работодателей»

Н. М. Золотарева ,
директор Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО



Профессиональная образовательная организация не 

может самостоятельно реализовать 

профессиональные образовательные стандарты без 

участия профильных предприятий



Дуальное образование это практикоориентированная 

основная профессиональная образовательная программа, 

совместно реализуемая образовательным учреждением и 

базовым предприятием

Теоретическое обучение  в учебном 
заведении

30-40%

Практическое обучение на 
производственном предприятии

60-70%



ИНИЦИАТИВА - кадровое обеспечение 

экономики

ПРОЕКТЫ  

• Развитие движения Worldskills в России

• Внедрение элементов системы дуального 

образования

• Реализация программы «Глобальное 

образование»

декабрь 2013 

года



В реализации системного проекта 

«Подготовка рабочих кадров, соответствующих 

требованиям высокотехнологичных отраслей 

промышленности, на основе дуального 

образования» с 2013года участвуют:

учебных заведений – участников 
проекта

105 

предприятий – участников проекта 1005

студентов в проекте 20899

наставников в проекте 5602



Нормативно-правовые акты, направленные на 

совершенствование системы среднего 

профессионального образования в разрезе 

дуального образования



Основной принцип дуальной системы 

обучения равная ответственность учебного заведения и 
предприятия 

за качество подготовки кадров

Сущность дуального образования

-совмещение теоретической и практической 

подготовки

- совместное финансирование программ 

подготовки кадров



9

2

Модель реализации дуального образования в КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»

по профессии 19.01.17  «Повар, кондитер», срок подготовки 10 месяцев

6

7

8

1

5
Заключение договоров

между обучающимися

Академии и базовым

предприятием

Разработка системы

наставничества на базовом

предприятии, переподготовка

педагогических кадров

Академии

Заключение договоров по

реализации дуального

образования между Академией

и базовыми предприятиями

Процесс 

обучения

Теория 40%

Академия

Практика 60%

базовое 

предприятие

Разработка нормативной

документации,

регламентирующей дуальное

образование

Трудоустрой

ство

выпускнико

в

Проведение

независимой

оценки уровня

профессиональных

компетенций

обучающихся

Анализ и

корректировка

результатов

дуального

образования

3

4

Соотношение

требований

профессионального

стандарта предприятия и

ФГОС СПО по

профессии «Повар,

кондитер»

Профильное 

предприятие

КГБПОУ «ААГ»



Распределение учебного времени при реализации дуального образования 

по профессии 19.01.17  «Повар, кондитер», срок подготовки 10 месяцев 

Общепрофессиональный цикл + 

физическая культура

160 часов

+ 72 часа

232 часа

Профессиональный цикл

Профессиональные модули 308 часов 308 часов

Практическое обучение (УП+ПП) + 

Вариативная часть

756 часов 

+ 144 

часа

900 часов

ИТОГО 1440 часов

540 часов – 15 недель теоретического обучения = 38%
учебного времени

900 часов – 25 недель практической подготовки = 62 

% учебного времени



Благодарю за 

внимание!


