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Информация о дуальной системе обучения 

 

На сегодняшний день дуальная система обучения – дает возможность подготовить 

педагогические кадры в соответствии определенных запросов и требований работодателя к 

претенденту на соискание должности в   сфере образования. 

Дуальная система обучения состоит из двух фаз: теоретической и практической. 

Теоретическое обучение организуется в Университете, а практическое - на рабочих местах 

предприятий/организаций – партнеров. Учебный процесс по системе дуального обучения 

на базах предприятий/организаций – партнеров организуется параллельно с занятиями в 

Университете. 

Университет обеспечивает учебный процесс в полном объеме информационными 

источниками. Предприятие/организация – партнер предоставляет рабочие места для 

профессионального обучения.  

Компонентами содержания дуальной системы обучения являются:  

- проведение теоретических занятий в университете в онлайн режиме, согласно 

утвержденного графика, 

- проведение практических занятий на предприятии, 

- проведение промежуточной, итоговой аттестации в университете, согласно 

академического календаря, 

- заключение двухстороннего договора по реализации дуальной системы обучения 

(Университет - обучающее предприятие), 

- заключение трехстороннего договора по реализации дуальной системы обучения 

(Университет - обучающее предприятие - обучающийся). 

Обучение с элементами дуальной системы по педагогическим специальностям  

реализуется с 2017-2018 учебного года. С указанного учебного года начали поступать 

ходатайства от руководителей организаций образования, о направлении к ним студентов 

выпускных курсов для дуального обучения, с целью разрешения вопроса 

укомплектованности кадров. Но, во время реализации дуального обучения в некоторых 

организациях возникла сложность при оформлении на работу по имеющимся вакансиям, 

так как организации не могут оформить студентов, ссылаясь на отсутствие нормативных 

документов  по обучению по дуальной системе в высшем педагогическом вузе.  

В сентябре 2018 года в управление образования Костанайской области был отправлен 

запрос для разъяснения ситуации. Ссылаясь на статьи 19-1, 28-8, 46-12 Закона "Об 

образовании" Республики Казахстан, где было дано определение дуальному обучению – 

это форма подготовки кадров, сочетающей обучение в организации образования с 

обязательными периодами производственного обучения и профессиональной практики на 

предприятии (в организации) с предоставлением рабочих мест и компенсационной 

выплатой обучающимся при равной ответственности предприятия (организации), учебного 

заведения и обучающегося. 

    Таким образом, в 2017-2018 учебном году договора о сотрудничестве  по реализации  

дуальной системы обучения были заключены с 4 организациями для 5 студентов – 4 

образовательных программ. 



В 2018-2019 г. учебном году на производство в рамках реализации дуальной системы 

обучения направлены 20 студентов по 9 образовательным программам.Таким образом, 20 

студентов осуществляли педагогическую деятельность в 20 организациях, одновременно 

обучаясь в вузе. 

 В 2019-2020 учебном году обучались 21 студентов по 13 образовательным программам 

в 20 организациях. 

Хотелось отметить, что с 2019-2020 учебного года расширилась география реализации 

обучения по дуальной системе обучения. Реализация осуществляется не только в школах 

Костанайской области, но и в других регионах. Например, город Нур-Султан – 2 студента, 

Акмолинская область – 2 студента, Кызылординская область – 1 человек. 

В текущем 2020-2021 учебном году- обучаются 27 студентов по 12 образовательным 

программам. Заключены договора о сотрудничестве с 26 организациями. Из них 3 

организации города Нур-Султан, 1 – Кызылординская область и 22 организации 

Костанайской области. 

Опыт показывает, что дуальное обучение обеспечивает сразу несколько важных 

моментов: качество подготовки кадров для предприятий и высокий процент 

трудоустройства. После получения диплома - 90% выпускников продолжают работать в 

организациях.  

 

Проблемы: 

На данный момент при оформлении студентов на дуальное обучение возникают 

сложности в связи с отсутствием в университете единого положения. Также студенты всех 

педагогических специальностей обращаются в пединститут, к опыту, который мы 

применяли ранее, что создает дополнительную работу. 

 

Предложение: 

Разработать положение о дуальном обучении в КРУ им.А.Байтурсынова по  всем 

направлениям подготовки. 

 

Решение: 

Разработать положение о дуальном обучении в КРУ им. А.Байтурсынова по всем 

направлениям подготовки 
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