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1 ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОПЫТЕ 

1.1. Условия возникновения педагогического опыта 

Авторы педагогического опыта работают ОГАПОУ «Белгородский индустриальный 

колледж» более 25 лет. За 60 лет существования Белгородский индустриальный колледж 

зарекомендовал себя как первоклассный поставщик кадров для предприятий и организаций 

различных отраслей промышленности и бизнеса не только Белгородской области, но и 

Российской Федерации.  

Данный опыт формировался при организации дуального обучения по специальности 

27.02.05 «Системы и средства диспетчерского управления» на базе ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж» с учетом  рекомендаций федеральных и региональных 

нормативных документов [5,10-14]. 

Результаты опроса руководителей профилирующих предприятий показали отсутствие 

заинтересованности в приеме обучающихся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования для прохождения производственной и преддипломной 

практик, и, тем более в трудоустройстве выпускников.  

Анкетирование обучающихся первого курса по специальности 27.02.05 «Системы и 

средства диспетчерского управления» показало, что у обучающихся невысок 

профессиональный интерес к своей специальности, недостаточное понимание роли и места 

получаемой специальности в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения страны, 

а также ими отмечена неуверенность в конечном результате получения специальности. 

Таким образом, возникла необходимость повышения уровня  практической 

подготовленности обучающихся, формирования профессиональных компетенций в процессе 

организации дуального обучения и определения алгоритма взаимодействия образовательного 

учреждения с обучающимися и профилирующими предприятиями. 

 

1.2. Актуальность педагогического опыта 

В соответствии с ростом потребности в специалистах среднего звена государственная 

политика в сфере образования предусматривает опережающее развитие системы среднего 

профессионального образования. 

На общегосударственном уровне заявлено о  приоритетности среднего 

профессионального образования и значимости в обеспечении развития экономики и общества 

в целом. Опережающее развитие системы среднего профессионального образования – это не 

только увеличение объемов подготовки специалистов, но и прежде всего изменение качества  

образования. Одним из направлений изменения качества образования является введение 

дуального обучения в образовательные учреждения СПО. 



Дуальная целевая подготовка специалистов дополняет стандартную образовательную 

программу и проводится в соответствии с потребностями предприятия, которое решает свои 

кадровые проблемы на текущей момент времени и получает специалистов сложных 

профессий, обладающих общими и профессиональными компетенциями по специальности 

27.02.05  «Системы и средства диспетчерского управления», а также способных 

самостоятельно прогнозировать свою профессиональную деятельность в процессе 

собственного труда. 

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.  

В ходе работы по теме опыта выявлены противоречия между необходимостью 

достижения сбалансированности спроса и предложения в кадрах и специалистах на 

региональном рынке труда с учетом текущих и перспективных потребностей хозяйствующих 

субъектов всех организационно-правовых форм и форм собственности, а также развития 

социального партнёрства и отсутствием механизмов взаимодействия между учреждениями 

среднего профессионального образования и хозяйствующими субъектами, муниципальными 

образованиями в Белгородской области. 

 

1.3.Ведущая идея педагогического опыта 

Ведущая идея педагогического опыта заключается в организации эффективного 

сотрудничества участников дуального обучения ОБУЧАЮЩИЕСЯ КОЛЛЕДЖ 

ПРОФИЛИРУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ с целью подготовки высококвалифицированных 

специалистов среднего звена, владеющих общими и профессиональными компетенциями по 

специальности 27.02.05 «Системы и средства диспетчерского управления». 

 

1.4 Длительность работы над опытом 

Длительность работы над опытом – 5 лет: с 2011 года по 2016 год. 

 

1.5. Диапазон опыта 

Диапазон предоставленного опыта охватывает воспитательно- образовательную 

деятельность с обучающимися 2-4 курсов по специальности 27.02.05 «Системы и средства 

диспетчерского управления» в процессе дуального обучения на профилирующих 

предприятиях Белгородской области и в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж». 

 

1.6. Теоретическая база опыта 

В ходе работы по теме опыта авторы опирались на исследования и идеи ведущих 

ученых–педагогов, а также актуальный опыт педагогов-практиков. 

По подготовке высококвалифицированных специалистов в процессе социального 

партнерства в основе педагогического опыта лежат идеи Н.Г. Багаутдиновой, С.А. Белякова, 

А.С. Заборовской, Т.Л. Клячко, А.С. Молчанова, Н.Б. Озеровой, Е.А. Полушкиной, 

Л.Н. Титовой, О.П. Синельниковой, А.И. Субетто и др. В работах В.В. Краевского, 

Б.С. Гершунского, В.П. Зинченко, Е.Е. Моргунова, П.П. Семенова и др., в которых содержатся 

предложения по созданию системы инновационного образования на критическом 

рассмотрении принципов традиционного обучения как не отвечающих требованиям 

складывающейся социальной реальности к личности и ее познавательным возможностям. 

Использованная педагогическая литература показывает, что в настоящее время 

основные технологии обучения опираются на деятельностный подход для достижения главной 

цели: подготовки высококвалифицированных специалистов среднего звена, владеющих 

общими и профессиональными компетенциями.  

В качестве основополагающей идеи авторы опыта считают, что проектирование 

технологий профессионально ориентированного обучения осуществляется на основе 

деятельностного подхода [6]. Теорией учебной деятельности доказано, что усвоение 



содержания обучения происходит не путем передачи обучающимся некоторой информации, а 

в процессе его собственной активной деятельности.  

Авторы опыта, опираясь на мнение Н.Ф. Талызиной полагают, на психологической 

основе концепции деятельностного подхода к обучению, необходимо по-новому поставить 

вопрос о соотношении знаний, умений и навыков обучающихся и их развития в учебной 

деятельности. Знания приобретаются только в деятельности, за умениями и навыками 

студента всегда стоит действие с определенными характеристиками (восприятие, осознание, 

запоминание, воспроизведение и т.д.) [6]. Необходимость внедрения новых технологий, 

основанных на сознательном владении приемами профессиональной  деятельности, умениями, 

доведенными до реально возможного автоматизма - является личностным новообразованием и 

может быть «открытием» самого обучающегося (Е.Н. Кабанова-Меллер). 

Если усилия человека направлены на овладение общими способами действий, его 

деятельность становится целенаправленной. 

Профессиональное образование и сфера труда определены видами  профессиональной 

деятельности. Далее представим основные понятия, использованные авторами при описании 

опыта. 

Вид профессиональной деятельности - определенные методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

преобразования; совокупность трудовых функций, требующих обязательной 

профессиональной подготовки, рассматриваемых в контексте определенной сферы их 

применения, характеризующейся специфическими объектами, условиями, инструментами,  

характером и результатами труда.   

Качество профессионального образования оценивается с помощью общих и 

профессиональных компетенций. 

Компетенция - способность применять знания, умения и практический опыт для 

успешной трудовой деятельности.  

Общая компетенция - способность успешно действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих видов профессиональной 

деятельности.  

Профессиональная компетенция - способность успешно действовать на основе 

умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, решении задачи 

профессиональной деятельности. 

К профессиональным компетенциям выпускника специальности 27.02.05 «Системы 

и средства диспетчерского управления» относят: 

- Принимать схемотехнические решения в процессе эксплуатации специализированных 

изделий и систем телекоммуникаций и информационных технологий, их устройств (ПК 1.1). 

- Обеспечивать выполнение различных видов монтажа (ПК 1.2). 

- Осуществлять контроль выполненных монтажных работ (ПК 1.3). 

- Разрабатывать несложные проекты и схемы, обеспечивая их соответствие 

техническим заданиям, действующим стандартам и нормативным документам (ПК 2.1). 

- Подготавливать к работе компьютерные и периферийные устройства, используемые 

для записи, хранения, передачи и обработки различной информации, устанавливать носители 

информации, обеспечивать их хранение (ПК 2.2). 

- Принимать участие в разработке программ, инструкций и другой технической 

документации, в испытаниях и экспериментальных работах (ПК 3.1). 

- Участвовать в принятии решения о конфигурации (или конфигурировании) 

аппаратных средств, их установке, модернизации, использовании соответствующего 

программного обеспечения (ПК 3.2). 

- Снимать и анализировать показания измерительных приборов (ПК 3.3). 

- Принимать оптимальные решения по созданию информационных систем и сетей на 

основе информационных потребностей пользователей (ПК 4.1). 



- Диагностировать электронное оборудование и системы телекоммуникаций 

диспетчерского управления. (ПК 4.2). 

- Осуществлять техническое обслуживание и ремонт электронного оборудования и 

систем телекоммуникаций диспетчерского управления (ПК 4.3). 

Выпускники колледжа – будущие руководители среднего звена, следовательно, особую 

роль приобретают и профессионально-значимые качества управленческого персонала, 

представленные следующей группой качеств [4]: 

- мотивационных (И.А. Баева, Е.О. Галицких); 

- интеллектуальных (Н.В. Гуща); 

- управленческих (Л.Г. Борисова, Л.Ф. Колесников, Л.Л. Редько, М.Ф. Ткач, 

А.А. Солдатова, В.Н. Турченко и др.); 

- творческих (В.П. Беспалько, И.Т. Зеленина) [9]. 

Обучающиеся специальности 27.02.05 «Системы и средства диспетчерского 

управления» осваивают профессиональные компетенции, в основу которых положены 

основополагающие принципы и методы организации систем безопасности, правила поведения 

в критических ситуациях, способы противодействия попыткам промышленного шпионажа со 

стороны недобросовестных конкурентов.  

Схема действий и операций (состав приема) по определенной специальности 

представлена в виде ГОСТов, рекомендательных документов, сводов правил, инструкций, 

предписаний и т.п. Для оценки учебной деятельности обучающихся разработаны контрольно-

оценочные средства, основанные на определенных критериях усвоения знаний и способах 

деятельности и призванных определить готовность обучающегося к выполнению конкретного 

вида деятельности, отраженного в профессиональном модуле. 

Авторы опыта при организации дуального обучения в целом предусматривает  

формирование рабочих групп (бригад) обучающихся и подбор профилирующего предприятия 

с учетом их индивидуальных особенностей и специфики предприятия. 

Дуальное обучение представляет собой форму реализации образовательных программ 

СПО, основанную на взаимодействии колледжа, предприятий и иных организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности [10-14].  

Программа дуального обучения предусматривает совмещение обучения на базе 

предприятий и колледжа при условии обеспечения выполнения ФГОС СПО. 

Целью дуального обучения является качественное освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по рабочей профессии и специальности в соответствии с 

ФГОС СПО, а также приобретение обучающимися практических навыков работы в 

соответствующей области с учетом содержания профессиональных модулей.  

 Основные задачи организации и проведения дуального обучения обучающихся на 

предприятиях области:  

- Комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности в 

рамках профессии и специальности, 

- формирование общих и профессиональных компетенций,  

- приобретение необходимых умений и опыта практической работы  

- повышение уровня профессионального образования и профессиональных навыков 

выпускников; 

- координация и адаптация учебно-производственной деятельности колледжа к 

условиям производства на предприятии. 

ФГОС СПО III поколения по специальности 27.02.05 «Системы и средства 

диспетчерского управления» предусматривает подготовку специалистов по трем 

взаимосвязанным направлениям: автоматизированные системные устройства, системы 

телекоммуникаций и информационные технологии. В настоящее время происходит 

интеграция вышеуказанных направлений практически в любой отрасли через системы 

диспетчеризации. 



 

1.7.  Новизна опыта 

Авторами опыта разработан алгоритм организации дуальной системы 

профессионального обучения по специальности 27.02.05 «Системы и средства диспетчерского 

управления», включающий следующие этапы: 

1. Организационный этап  

1.1. Организационная работа с работодателями 

1.2. Организационная работа с абитуриентами 

1.3. Организационная работа с преподавателями колледжа 

1.4. Организационная работа с обучающимися 

1.5. Организационная работа с родителями обучающихся 

2. Рабочий этап. Проведение дуального обучения 

2.1. Разработка образовательной программы дуального обучения 

2.2. Организация производственной практики на якорных предприятиях 

2.3. Организация учебного процесса  

2.4. Организация квалификационных испытаний 

На основании формирования взаимодействия с профилирующими работодателями,  

авторами опыта разработана компетентностная модель выпускника по специальности 27.02.05 

«Системы и средства диспетчерского управления» (приложение 1). 

 

1.8. Характеристика условий, в которых возможно 

применение данного опыта 

Применение данного опыта возможно в учреждениях среднего профессионального 

образования (СПО), реализующих основные образовательные программы профессионального 

обучения в системе дуального обучения. 

 

2. ТЕХНОЛОГИЯ ОПИСАНИЯ ОПЫТА 

 

Цель данного педагогического опыта заключается в повышении уровня 

сформированности профессиональных компетенций в рамках организации дуального 

обучения по специальности 27.02.05 «Системы и средства диспетчерского управления на 

профилирующих предприятиях области. 

В соответствии с темой педагогического опыта авторами определены задачи, 

способствующие достижению данной цели: 

1. Разработать компетентностную модель выпускника ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж» по специальности 27.02.05 «Системы и средства диспетчерского 

управления (приложение 1).  

2. Определить матрицу соответствия компетенций по специальности 27.05.02 

Системы и средства диспетчерского управления (приложение 1). 

3. Провести исследование рынка труда г. Белгорода и Белгородской области в 

специалистах среднего звена по трем направлениям: автоматизированные системные 

устройства, системы телекоммуникаций и информационные технологии (приложения 2-5). 

4. Провести мониторинг востребованности выпускников по специальности 27.02.05 

«Системы и средства диспетчерского управления» (приложение 5). 

5. Организовать процесс приведения профилизации и территориального размещения 

организаций подготовки рабочих и технических кадров в соответствие с потребностями рынка 

труда, динамикой и перспективами развития отраслей народного хозяйства и социальной 

сферы и с учетом инновационной направленности экономической стратегии развития 

Белгородской области. 

6. Обновить содержание и структуру программ подготовки специалистов среднего 

звена для системы подготовки и переподготовки рабочих и технических кадров, 

обеспечивающих их высокий профессионализм и мобильность. 



7. Создать условия для кадрового, научно-методического и материально-

технического оснащения лабораторий колледжа для профессиональной подготовки и 

переподготовки по специальности 27.02.05 «Системы и средства диспетчерского управления». 

8. Провести мониторинг трудоустройства выпускников по специальности 27.02.05 

«Системы и средства диспетчерского управления» (приложение 20). 

9. Разработать программы дополнительного профессионального образования в 

соответствии с профессиональными стандартами данного направления подготовки 

специалистов и квалифицированных рабочих. 

Социальное партнерство в области профессионального образования ориентировано на 

повышение адекватности результатов деятельности системы образования, приближение 

уровня подготовки кадров к потребностям отраслей экономики и работодателей, укрепление 

связей обучения с производством, привлечение дополнительных источников финансирования. 

Авторами опыта изменены программы профессиональных модулей по специальности 

27.02.05 «Системы и средства диспетчерского управления» применительно к запросам 

работодателей в зависимости от потребности рынка труда, что позволяют ФГОС СПО.  

Благодаря проведенной работе авторами опыта руководители профилирующих 

учреждений стали заинтересованы в практическом обучении своего будущего работника. Для 

предприятия дуальное образование – это возможность подготовить для себя кадры точно «под 

заказ», обеспечив их максимальное соответствие всем своим требованиям, экономя на 

расходах на поиске и подборе работников, их переучивании и адаптации. Появляется 

возможность отобрать самых лучших обучающихся, потому что за весь период обучения их 

сильные и слабые стороны становятся очевидными. 

Авторы опыта, работающие в тесном контакте с профилирующим предприятием, 

учитывают требования, предъявляемые к будущим специалистам в ходе обучения. В 

зависимости от требований работодателей корректируются программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

К основным преимуществам педагогического опыта, построенного на организации 

дуального обучения, можно также отнести:  

- во-первых, обеспечивается высокий процент трудоустройства выпускников, так как 

они полностью отвечают требованиям работодателя. Обучение максимально приближено к 

запросам производства.  

- во-вторых, достигается высокая мотивация получения знаний, формируется 

психология будущего работника.  

Для того чтобы внедрять инновации, авторы опыта 

- работали в тесном контакте с базовыми предприятиями, имеющими возможность 

внедрения дуальной системы обучения;  

- разработали совместно с работодателями рекомендации для предприятий по 

внедрению дуальной модели обучения;   

- согласовали выделение на предприятиях мест и наставников из числа 

высококвалифицированных работников для обучения по дуальной системе; 

- проходят обязательную ежегодную стажировку на рабочем месте профилирующего 

предприятия;  

- вносят изменения в программы профессиональных модулей в соответствии с 

результатами стажировки при согласовании с руководителями предприятий.  

Авторами опыта разработана компетентностная модель выпускника по специальности 

27.02.05 «Системы и средства диспетчерского управления» (базового уровня подготовки) и 

представлена в приложении 1. 

Модель представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности всеми 

образовательными учреждениями профессионального образования на территории Российской 

Федерации, имеющими право на реализацию программы подготовки специалистов среднего 

звена по данной специальности, имеющими государственную аккредитацию, и требований, 



определенных ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» в соответствии с 

региональной системой профессионального образования, регионального рынка труда и 

возможности построения индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся за 

счет использования вариативной части ФГОС СПО. 

Под компетентностной моделью выпускника понимаем формализованную цель 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности (ППССЗ), 

которая представляет собой систему:  

1. Обоснованных показателей (компетенций), по которым судят о степени 

соответствия выпускника требованиям, предъявляемым ему рынком труда, сложившимися 

социальными условиями обеспечения личностного и профессионального успеха и 

существующими социальными институтами;  

2. Обоснованных нормативных индикаторов (требований к уровню освоения), 

характеризующих минимальное пороговое значение компетенций, при котором можно 

говорить об их приемлемой сформированности;  

3. Перечня обоснованных (валидных, достаточно точных и надежных) 

измерительных инструментов (средств оценки), которые используются для измерения данной 

компетенции и выявления уровня ее сформированности. 

Средства оценки общих и профессиональных компетенций составляют основу банка 

фондов оценочных средств по каждому направлению подготовки, который является частью 

компетентностной модели выпускника (КМВ). 

Авторами опыта разработана процедура оценки достижений обучающихся в условиях 

реализации компетентностного подхода к образованию путем выполнения заданий оценочных 

материалов: 

 оценка достижения обучающихся каждого результата освоения 

профессионального модуля (внутри: МДК, учебная и производственная практика); 

 итоговая оценка обучающегося по профессиональному модулю складывается из 

полученных оценок по каждому из результатов обучения и экзамена (квалификационного). 

Этапы оценки профессиональных компетенций: 

1 этап - обращение к программе профессионального модуля.  

В профессиональном модуле уже при разработке были заложены основы процедуры 

оценивания достижений обучающихся.  

2 этап - разработка плана оценки. Обычно происходит оценка отдельно каждого 

результата освоения модуля.  

3 этап - сбор и накопление подтверждений (доказательств). Экзаменатор должен до 

начала процесса оценки определить и довести до сведения обучающихся, где экзаменуемый 

может получить подтверждения того, что успешно достиг результата обучения: на 

производстве, в учебной деятельности, в смоделированной ситуации профессиональной 

деятельности. 

4 этап - анализ предоставленных доказательств.  

5 этап - регистрация решения по оценке. 

Методологическим ключом к построению банка заданий является связь между 

компетенциями и успешным решением задач профессиональной деятельности, 

сопровождающееся социальным и личным ростом студента. Задания и по содержанию, и по 

форме максимально приближены к задачам профессиональной деятельности.   

Формирование педагогического опыта происходило в следующей последовательности: 

 Первый этап -  подготовительный. 

1.Изучение рынка труда на территории Белгородской области.  

В процессе разработки ФГОС СПО по специальности 27.02.05 «Системы и средства 

диспетчерского управления» были проведены анкетирование и фокус-группы с 

представителями заинтересованных работодателей 26 предприятий Белгородской области.   

Вывод: наиболее востребованы специалисты в области систем безопасности, 

обладающие практическим опытом монтажа, технического обслуживания, проектирования и 



программирования автоматизированных системных устройств охранно-пожарной 

сигнализации, видеонаблюдения, систем автоматического пожаротушения, систем контроля и 

управления доступом. 

2. Проведение круглого стола с работодателями. 

Заинтересованным работодателям были отправлены краткая характеристика 

специальности и приглашение для участия в круглом столе «Вместе строим безопасное 

будущее» (Приложения 2-3). Методическая разработка по организации круглого стола 

представлена в приложении 4. 

В ходе подготовки к круглому столу работодателям  была отправлена анкета для 

выявления востребованности в обучающихся и возможности организации 

производственной практики (Приложение 5). 

В процессе работы круглого стола обсуждались вопросы, связанные с основными 

задачами подготовки специалистов в области систем и средств диспетчерского управления. 

Основное направление - разработка системы сотрудничества и взаимодействия с 

профилирующими работодателями.  

Выводы: 1. Необходимо формирование учебно – методического материала для 

подготовки специалистов в области систем безопасности.  

         2. Анализ анкет позволил определить профилирующие предприятия, на базе которых 

будет организовано дуальное обучение. 

Второй этап – основной. 

В ходе основного этапа отрабатывался алгоритм организации дуальной системы 

профессионального обучения по специальности 27.02.05 «Системы и средства диспетчерского 

управления» и разрабатывалась компетентностная модель выпускника по специальности 

27.02.05 «Системы и средства диспетчерского управления» (базового уровня подготовки). 

Дуальная система профессионального обучения является практико-ориентированным 

обучением. В основу организации практико-ориентированного обучения положены 

следующие принципы: 

- приоритет качества подготовки специалистов; 

- усиление профессиональной направленности содержания образования за счёт 

широкого участия социальных партнёров; 

- коллективной мыследеятельности, заключающейся в выработке общих подходов к 

разработке требований и содержания профессиональных образовательных программ 

совместными усилиями преподавателей, работодателей и других социальных партнеров; 

- практикоориентированности среднего профессионального образования, 

выражающейся в том, что практическая подготовка обучающихся (производственная 

практика, лабораторные работы, практические занятия, курсовые работы, проекты) должна 

составлять не менее 50% от общего объёма времени, отведённого на теоретическое обучение и 

практику. 

1. Организационная работа с работодателями. 

В ходе данного этапа проведена подготовительная работа по организации дуального 

обучения с профилирующими работодателями: 

- заключение договоров об организации и проведении дуального обучения с 

профилирующими предприятиями; 

- разработка рабочих программ профессионального цикла дисциплин и 

профессиональных модулей и согласование их с работодателями; 

- разработка плана мероприятий по обеспечению образовательного процесса в рамках 

реализации дуального обучения; 

- согласование графиков учебного процесса и дуального обучения. 

2. Организационная работа с абитуриентами. 

На данном этапе особое внимание было уделено проведению профориентационной 

работы с выпускниками 9-х и 11-х классов. Был изготовлен проспект о ОГАПОУ 

«Белгородский  индустриальный колледж» для проведения профориентационной работы 



(приложение 6). Этот этап является одним из наиболее важных, так как проведение 

соответствующей профориентационной работы с выпускниками 9-х и 11-х классов 

способствует снижению процента поступающих в колледж без определенных целей в 

конечном результате обучения.  

3. Организационная работа с преподавателями колледжа. 

С целью повышения профессионализма преподавателей  разработчики 

педагогического опыта прошли стажировку на профилирующих предприятиях . Кроме того, 

проведена учебно-методическая организационная работа, согласованная с работодателями. 

Далее были предприняты ряд мер по совершенствованию материально-технической 

базы: 

- работодателями изготовлены стенды для проведения лабораторных работ 

(Приложение 7). 

- собрана фильмотека для использования в учебном процессе;  

- создана медиатека для обучающихся, включающая в себя  методические пособия по 

темам учебных дисциплин и профессиональных модулей; методические указания по 

лабораторным работам и практическим занятиям,  по курсовому и дипломному 

проектированию; методические пособия для организации самостоятельной работы . 

4. Организационная работа со студентами. 

Ежегодно для обучающихся групп нового набора проводятся конференции, 

определяющие направления подготовки по специальности. Целью проведения конференции 

является формирование стремления к самореализации в процессе обучения по профессии 

«Электромонтер охранно-пожарной сигнализации», специальности техник «Систем и средств 

диспетчерского управления» (Приложения 8-9).  

С целью воспитания у студентов любви к профессии «Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации» и специальности техник «Систем и средств диспетчерского 

управления» проводятся недели цикловых комиссий (ЦК). В рамках проведения недели ЦК 

нами проведено открытое внеклассное мероприятие «Фабрика мастеров» (Приложение 10). 

Систематическое получение информации о специальности дает возможность обучающимся 

самопознания и самообразования в выбранном направлении.  

С целью доведения до обучающихся 1-4 курсов сведений о формах проведения 

учебного процесса в ходе дуального обучения, разработчиками педагогического опыта 

ежегодно проводятся научно-практические конференции по вопросам модернизации системы 

профессионального образования в Белгородской области, организации дуального обучения с 

участием работодателей (Приложение 11). 

Для повышения интенсивности учебных занятий во время дуального обучения и 

обеспечения автоматизированного сбора, обработки и доведения информации до участников 

учебного процесса все студенты 2-4 курсов открыли почтовый ящик на mail.ru, gmail.ru или 

yandex.ru. 

5. Организационная работа с родителями студентов. 

Разработчики педагогического опыта принимали участие в проведении родительских 

собраний в группах студентов 1-4 курсов с целью информирования об основных этапах 

дуального обучения, преимуществ выбранной специальности, гарантированном 

трудоустройстве. Данная работа способствовала формированию профессиональной мотивации 

у родителей студентов (Приложение 12). Это один из факторов успеха в достижении конечной 

цели у студентов. 

Рабочий этап - проведение дуального обучения. 

1. Разработка образовательной программы дуального обучения. 

Дуальное обучение предполагает сетевую форму реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), основанную на взаимодействии профилирующих 

предприятий и ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» (Приложение 1). 

Программа дуального обучения должна предусматривать: 



- освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций по рабочей 

профессии 19832 «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации» и специальности 27.02.05 

(220707) «Системы и средства диспетчерского управления» в соответствии с ФГОС СПО и 

рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- приобретение обучающимися практического опыта с учетом содержания модулей 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО специальности 27.02.05 «Системы и средства 

диспетчерского управления». 

Программа дуального обучения разрабатывается преподавателями профессиональных 

модулей и руководителем профилирующего предприятия,  рассматривается на заседании 

цикловой комиссии, утверждается директорами ОГАПОУ «Белгородский индустриальный 

колледж» и профилирующего предприятия, согласовывается с начальником управления 

профессионального образования и науки департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области. 

Объектами проектирования в образовательной программе являются: 

- график учебного процесса;  

- учебный план по специальности;  

- рабочие программы профессиональных модулей;   

- календарно-тематические планы;  

- контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям; 

- программы  производственной и преддипломной практик;  

- дневники дуального обучения обучающихся; 

- программа проведения государственной итоговой аттестации;  

- методические указания по курсовому и дипломному проектированию; 

- конспекты лекций (в том числе электронные).  

При формировании программ дуального обучения по профессиональным модулям в 

основу были положены профессиональные компетенции, которыми должны овладеть 

обучающиеся. Специфика профессиональной деятельности заключается в том, что развитие 

исследовательских умений и навыков способствует формированию мыслительных умений и 

навыков, которые помогают обучающимся выстраивать логические цепочки своих суждений и 

действий в конкретно заданной ситуации. 

Авторы педагогического опыта разработали критерии оценки сформированности 

общих и профессиональных компетенций обучающихся по видам профессиональной 

деятельности и согласовали их с работодателями. При этом оформлен лист согласования.  

Результатом освоения общих и профессиональных компетенций является экзамен 

квалификационный. 

Председателем экзаменационной комиссии по итоговой аттестации экзамена 

квалификационного является руководитель профилирующего предприятия. Компетенция 

сформирована, если все показатели оценки результата квалификационного экзамена 

соответствуют критериям. 

2. Организация производственной практики на профилирующих предприятиях. 

Организация производственной практики начинается с изучения специфики 

профилирующих предприятий. Специфика предприятий изучалась авторами при 

неоднократном посещении их в процессе организационного этапа. Огромный вклад в 

организацию дуального обучения, производственной практики внесли руководители 

предприятий - выпускники колледжа, хорошо знающие систему подготовки в колледже. 

Подбор профилирующего предприятия для обучающихся происходит с учетом их 

индивидуальных особенностей и специфики предприятия. Обучающиеся при проведении 

дуального обучения группируются в рабочие групп (бригады).  

Для выпускников колледжа – будущих руководителей среднего звена - особую роль 

приобретают и профессионально-значимые качества управленческого персонала. Поэтому 

распределение обучающихся по местам прохождения дуального обучения проводится с 

учетом психологических, интеллектуальных способностей, уровня познавательной 



самостоятельности, отношения к учебной деятельности студентов. Также учитывается 

психологический климат в коллективе, где предстоит проходить обучение. С обучающимися 

проводятся беседы по способам разрешения конфликтных ситуаций, требованиям внутреннего 

распорядка предприятий. 

Перед обучением на производстве для обучающихся проводится практико-

ориентированная конференция с участием работодателей (Приложения 13-15) в ходе, которой 

руководители профилирующих предприятий высказали основные требования к студентам, 

способы разрешения конфликтов, основные требования техники безопасности. Разработчики 

опыта познакомили с основными этапами трехстороннего взаимодействия: работодатель – 

учебное заведение - обучающийся.  

На конференции обучающиеся получили сведения о формировании взаимодействия с 

профильными предприятиями; познакомились с методическими рекомендациями по 

организации и сопровождению деятельности студентов колледжа в процессе дуального 

обучения; с возможностью развития своего профессионального и творческого потенциала. 

Распределение студентов в ходе дуального обучения по профилирующим 

предприятиям и курирование преподавателями закрепляется приказом по колледжу. 

3. Организация учебного процесса 

Дуальное обучение строится таким образом, что усвоение содержания обучения 

происходит не путем передачи ему некоторой информации, а в процессе его собственной 

активной деятельности.  

Специфика деятельности обучающихся при проведении дуального обучения по 

специальности 27.02.05  «Системы и средства диспетчерского управления» заключается и том, 

что схема действий и операций (состав приема) представлена в виде ГОСТов, 

рекомендательных документов, сводов правил, инструкций, предписаний и т.п., поэтому при 

организации учебного процесса изучению этих документов уделяется особое внимание.  

Выполнение программы дуального обучения, рабочих программ профессиональных 

модулей, должностной инструкции (в том числе по заполнению журнала учета проводимых 

занятий, контролю за ведением дневника обучающегося, систематическому внесению данных 

об успеваемости обучающегося в журнал практических занятий) курировали разработчики 

опыта, кроме того они постоянно взаимодействовали с обучающимися и наставниками из 

числа наиболее квалифицированных специалистов (рабочих). Наставники были закрепленны 

за каждой группой приказом по предприятию [13]. Основная задача наставников - обучение 

студентов практическим знаниям и приёмам в работе по каждому направлению программы 

дуального обучения. 

Результаты проведения дуального обучения по профессиональным модулям подводятся 

на научно-практических конференциях (Приложение 16). На конференции обсуждаются 

вопросы и содержание дуального обучения, позволяющие выявить положительные и 

отрицательные стороны данной формы обучения, провести коррекцию программ 

профессиональных модулей. 

4. Организация квалификационных испытаний. 

Для проведения квалификационного экзамена используются метод портфолио 

(Приложение  17) или метод кейс-технологии (Приложение 18), позволяющие оценить этапы 

исследовательской деятельности, определить развитие исследовательских умений и навыков, 

которые помогают обучающимся выстраивать логические цепочки своих суждений и 

действий в конкретно заданной ситуации. 

По завершению дуального обучения совместно с председателем квалификационной 

комиссии - руководителем предприятия авторами организована процедура оценки общих и 

профессиональных компетенций по рабочей профессии и рабочим программам 

профессиональных модулей обучающихся, освоенных им в процессе дуального обучения. 

Обучающиеся имели возможность показать хорошие знания и профессиональную 

подготовленность, что увеличило их шанс устроиться на работу в организациях 



работодателей, входящих в состав независимых экзаменационных экспертных комиссий, или 

других организациях. 

Авторы опыта совместно с профилирующими работодатели разрабатывают тематику 

выпускных квалификационных работ, которая предусматривает проектирование систем 

безопасности на реальных объектах. В протоколе председателя государственной 

аттестационной комиссии ГАК  А.Н. Фарафонова, директора филиала  ФГУП «Охрана» 

МВД России по Белгородской области отмечен высокий уровень подготовки выпускников. 

Выпускники после успешной защиты выпускной квалификационной работы 

государственной аттестационной комиссии становятся более конкурентоспособными на рынке 

труда. 

О работе комиссии по проведению экзамена квалификационного по каждому 

профессиональному модулю (Приложение 19) представлен протокол председателя комиссии 

(руководителя предприятия). 

На протяжении периода проведения опыта произошли изменения в содержании 

образования по специальности 27.02.05 «Системы и средства диспетчерского управления»: 

1. Подготовлены специалисты, умеющие видеть возникающие в реальной 

действительности проблемы и искать пути их рационального разрешения, умеющие 

адаптироваться к изменениям, грамотно работать с информацией, способные самостоятельно 

и критически мыслить, обладающие творческой активностью. 

2. Рынок труда в области систем безопасности пополнен высокопрофессиональными 

кадрами. Современному производству нужны специалисты инициативные, способные внести 

новые идеи, управлять. 

3. Обоснован основной способ осуществления социального партнерства – социальный 

диалог, в который вступают стороны с целью достижения соглашения на договорной основе 

по вопросам, представляющим взаимный интерес. Разработанная система подготовки 

специалистов устраняет основной недостаток традиционных форм и методов обучения: 

 - разрыв между теорией и практикой; 

 - в механизме дуальной системы подготовки заложено воздействие на личность 

специалиста, создание новой психологии будущего работника.  

4. Разработанная система дуального  обучения создает высокую мотивацию получения 

знаний и приобретения навыков в работе обучающимися, т.к. качество их знаний напрямую 

связано с выполнением служебных обязанностей на рабочих местах. У обучающихся 

появляется мотивация учиться не для галочки. 

Таким образом, дуальная система профессионального обучения по специальности 

27.02.05 «Системы и средства диспетчерского управления» позволяет обучающимся освоить 

общие и профессиональные компетенции, получить и применить практические навыки в 

конкретном виде деятельности на стадии обучения в колледже. Кроме того, базовое 

предприятие получает целевой адаптированный кадровый потенциал. Обучающиеся могут по 

окончании колледжа выбрать место работы на базовом предприятии и (или) продолжить 

обучение в высших учебных заведениях по профилю.  

Дуальная система обучения по специальности 27.02.05 «Системы и средства 

диспетчерского управления» реализована на высоком уровне благодаря системе 

взаимодействия колледжа с социальными партнерами. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

Авторами педагогического опыта за основу взяты региональные нормативные 

документы: 

1. Постановление Правительства Белгородской области от 11 июля 2011 года № 266-пп 

«О долгосрочной целевой программе «Модернизация системы государственных 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 



подведомственных департаменту экономического развития Белгородской области, на 2012-

2015 годы»; 

2. Постановления Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 г. № 85-ПП 

«О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов» (в редакции от 19 мая 

2014 года № 190 пп).  

3. Распоряжение Правительства Белгородской области от 2 сентября 2013 года № 417-

рп «Об утверждении типового положения о наставничестве на предприятиях (организациях) 

области, реализующих мероприятия по организации и проведению дуального обучения 

обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций 

области». 

 Дуальная система обучения авторами опыта адаптирована к условиям ОГАПОУ 

«Белгородский индустриальный колледж» по специальности 27.02.05 «Системы и средства 

диспетчерского управления», которая сочетает практическую подготовку на предприятии 

(рабочем месте) с теоретическим обучением в колледже.  

Результативностью опыта являются сформированные общие и профессиональные 

компетенции при освоении программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 27.02.05 «Системы и средства диспетчерского управления», представленные в 

матрице соответствия компетенций (Приложение 1).  

В колледже в 2014-2016 годах в рамках системы менеджмента качества 

образовательной организации авторами опыта проведены маркетинговые исследования 

внешних потребителей по выявлению их удовлетворенности по четырем критериям качества 

подготовки выпускников: 

Первый критерий качества - успеваемость студентов. 

Второй критерий качества - трудоустройство выпускников. 

Третий критерий качества - удовлетворенность работодателей качеством подготовки 

выпускников. 

Четвертый критерий качества - уровень профессионального интереса у студентов 

(Приложение 20). 

В процессе проведения опыта авторами установлено, что: целевая подготовка 

способствует повышению эффективности труда в образовательной деятельности колледжа и 

совершенствованию профессиональных качеств педагогических работников; создается 

инновационная среда в образовательном процессе. 

Авторы опыта считают, что представленная организация учебного процесса является 

оптимальной для непрерывного развития профессиональных качеств будущего специалиста, 

так как 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. 

Опыт работы авторов по специальности 27.02.05 «Системы и средства диспетчерского 

управления» за этот период получил положительную оценку со стороны руководителей 

базовых предприятий. Большая часть студентов, обучающиеся по дуальной форме, получили 

предложения от работодателей на постоянное трудоустройство, этот факт говорит о 

востребованности и качественной подготовке высококвалифицированных специалистов 

среднего звена, владеющих общими и профессиональными компетенциями по специальности 

27.02.05 «Системы и средства диспетчерского управления». 

ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» подал заявка на открытие 

регионального центра сертификации квалификаций по специальности 27.02.05 «Системы и 



средства диспетчерского управления» на базе регионального агентства развития 

квалификаций (АНО РАРК). С этой целью авторами педагогического опыта разработана 

система критериев и группы соответствующих им показателей профессионально-

общественной аккредитации и оценочных средств для проведения процедуры независимой 

оценки квалификаций по профессии рабочего 19832 «Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации». 

В 2015/2016 учебном году ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» 

прошел профессионально-общественную аккредитацию по специальности 27.02.05 «Системы 

и средства диспетчерского управления» (приложение 21). 

Руководители профилирующих предприятий приняли активное участие в проведении 

ПОА. 

Результатами внедрения педагогического опыта в учебный процесс являются 

разработанные мастер-классы, участие во всероссийских и международных конкурсах,  

научно-практических конференциях, публикации в журналах и электронных СМИ.  
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Под компетентностной моделью выпускника понимают формализованную цель 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности (ППССЗ), 

которая представляет собой систему:  

4. обоснованных показателей (компетенций), по которым судят о степени 

соответствия выпускника требованиям, предъявляемым ему рынком труда, сложившимися 

социальными условиями обеспечения личностного и профессионального успеха и 

существующими социальными институтами;  

5. обоснованных нормативных индикаторов (требований к уровню освоения), 

характеризующих минимальное пороговое значение компетенций, при котором можно говорить 

об их приемлемой сформированности;  

6. перечня обоснованных (валидных, достаточно точных и надежных) измерительных 

инструментов (средств оценки), которые используются для измерения данной компетенции и 

выявления уровня ее сформированности. 

Средства оценки общих и профессиональных компетенций составляют основу банка 

фондов оценочных средств по каждому направлению подготовки, который является частью 

компетентностной модели выпускника (КМВ). 

Компетентностная модель выпускника представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления и определенных 

ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» в соответствии с региональной системой 

профессионального образования, регионального рынка труда и возможности построения 

индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся за счет использования 

вариативной части ФГОС СПО. 

Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность студента, 

а умение решать проблемы, возникающие:  

 в познании явлений действительности;  

 при освоении современной техники и технологии;  

 во взаимоотношениях людей;  

 в практической жизни при выполнении социальных ролей; 

 в правовых нормах и административных структурах, в потребительских и эстетических 

ценностях;  

 в овладении профессией в учебном заведении, в умении ориентироваться на рынке 

труда;  

 при рефлексии собственных жизненных проблем, выборе стиля и образа жизни, 

разрешении конфликтов.  

Компетентным студент может стать лишь сам, найдя и апробировав различные модели 

поведения в данной предметной области, отобрав из них те, которые в наибольшей степени 

соответствуют его индивидуальному стилю и нравственным ценностям. 

Процедура оценки достижений обучающихся в условиях реализации компетентностного 

подхода к образованию происходит последовательно путем выполнения заданий оценочных 

материалов: 

 оценка достижения обучающихся каждого результата освоения профессионального 

модуля (внутри: МДК, учебная и производственная практика); 

 итоговая оценка обучающегося по профессиональному модулю складывается из 

полученных оценок по каждому из результатов обучения и экзамена (квалификационного). 

Этапы оценки профессиональных компетенций: 

1 этап - обращение к программе профессионального модуля. В профессиональном 

модуле уже при разработке были заложены основы процедуры оценивания достижений 

обучающихся.  



2 этап - разработка плана оценки. Обычно происходит оценка отдельно каждого 

результата освоения модуля.  

3 этап - сбор и накопление подтверждений (доказательств). Экзаменатор должен до 

начала процесса оценки определить и довести до сведения обучающихся, где экзаменуемый 

может получить подтверждения того, что успешно достиг результата обучения: на производстве, 

в учебной деятельности, в смоделированной ситуации профессиональной деятельности. 

4 этап - анализ предоставленных доказательств.  

5 этап - регистрация решения по оценке. 

Методологическим ключом к построению банка заданий является связь между 

компетенциями и успешным решением задач профессиональной деятельности, 

сопровождающееся социальным и личным ростом студента.  

Для формирования банка заданий оценки профессиональных компетенций (контрольно-

оценочных средств КОС) ведущим является контекст профессиональной деятельности. 

Соответственно контрольные и учебные задания должны моделировать в учебной ситуации 

деятельность по решению данной задачи полностью или в отдельных аспектах. Эффективными 

при этом являются имитационные задания, воспроизводство алгоритмов решения задачи, анализ 

кейсов, деловые и ролевые игры, проектные задания, выполнение задач на практике и т.д.  

Задания и по содержанию, и по форме будут максимально приближены к задачам 

профессиональной деятельности. В процессе ранжирования заданий по степени сложности 

целесообразно опираться на факт определенности/ неопределенности условий, в которых 

протекает решение задания, и ожидаемого результата. 

Банк фондов контрольно-оценочных средств в системе современного оценивания 

необходимо ежегодно обновлять, пополнять заданиями с учетом потребностей регионального 

рынка труда, рекомендаций работодателей и коррективами, внесенными при реализации 

учебного процесса. 

 

Таблица 1 - Средства оценки кластера профессиональных компетенций  

 

Уровень сложности Тип задания Форма задания 

Базовый (оценка 

«хорошо», 

обязательный для 

всех обучающихся-

выпускников  

Задания, выявляющие умение 

действовать по образцу в качестве 

исполнителя (определенность условий, 

определенность результата) 

Имитационные 

упражнения 

Продвинутый 

(оценка «отлично», 

компетенция 

сформирована) 

Задания, выявляющие умение 

самостоятельно организовать свою 

работу в соответствии с поставленной 

целью (неопределенность условий, 

определенность результата) 

Элементы кейс - 

технологий, 

структурирование 

проблемы, составление 

рекомендаций, 

моделирование, 

аналитический отчет, 

портфолио, 

прогнозирование, 

моделирование 

Задания, выявляющие способность 

самостоятельно выявить проблему, 

выбрать путь и осуществить ее 

преодоление (определенность условий, 

неопределенность результата) 

Высокий 

(оценка «отлично», 

компетенция 

сформирована) 

Задания, выявляющие умение 

самостоятельного целеполагания 

(неопределенность условий и 

неопределенность результата) 

Проект, практика, 

деловая игра, 

профессиональное 

творческое задание 

 



Выпускная квалификационная работа (ВКР) может быть выполнена на предприятиях и в 

организациях, занимающихся проектированием, производством или использованием систем и 

средств диспетчерского управления, систем безопасности, средств связи и радиоэлектронного 

оборудования; систем, комплексов и сетей связи, а также в колледже (под руководством 

преподавателя). Для руководства ВКР привлекаются ведущие специалисты с профильным 

инженерным образованием. 

Целью выполнения ВКР является систематизация, закрепление и расширение 

полученных в процессе обучения общих и профессиональных компетенций, теоретических и 

практических знаний, а также оценка подготовленности обучающихся к самостоятельной и 

эффективной работе в условиях научно-технического прогресса, экономического и культурного 

развития общества. 

 

2 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящей компетентностной модели выпускника используются  следующие 

сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОУ – образовательное учреждение; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена по специальности; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 

 

3 СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙТСВИЯ ОГАПОУ  «БЕЛГОРОДСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» - ПРОФИЛИРУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  

 

Программа подготовки специалистов среднего звена - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по специальности 27.02.05 Системы и средства 

диспетчерского управления разработана на базе нормативной правовой основы. 

Программа дуального обучения используется в целях достижения 

сбалансированности спроса и предложения в кадрах и специалистах на региональном рынке 

труда с учетом текущих и перспективных потребностей хозяйствующих субъектов всех 

организационно-правовых форм и форм собственности, а также развития социального 

партнёрства и механизмов взаимодействия между учреждениями среднего профессионального 

образования и хозяйствующими субъектами, муниципальными образованиями области. 

Структура взаимодействия обучающиеся – колледж - профилирующее предприятие 

показана на рисунке П 1.1. 

Наблюдательный Совет колледжа определяет: 

- способы достижения сбалансированности спроса и предложения в кадрах и 

специалистах на региональном рынке труда с учетом текущих и перспективных потребностей 

хозяйствующих субъектов всех организационно-правовых форм и форм собственности, а 

также развития социального партнёрства и механизмов взаимодействия между колледжем и 

хозяйствующими субъектами, муниципальными образованиями области; 

- направления подготовки специалистов среднего звена по каждой специальности; 

- контрольные цифры приема обучающихся по специальности.  



Цикловая комиссия разрабатывает критерии оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций обучающихся по видам профессиональной деятельности и 

согласует их с работодателями. При этом оформляется лист согласования.  

Председателем экзаменационной комиссии по итоговой аттестации экзамена 

квалификационного является руководитель профилирующего предприятия. Компетенция 

сформирована, если все показатели оценки результата квалификационного экзамена 

соответствуют критериям. 

Дуальное обучение представляет собой сетевую форму реализации ППССЗ, 

основанную на взаимодействии профилирующих предприятий и ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж», обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных ППССЗ. 

 Программа дуального обучения разрабатывается ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж» по согласованию с Предприятием и должна предусматривать: 

- освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций по рабочей 

профессии 19832 «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации» и специальности 27.02.05 

«Системы и средства диспетчерского управления» в соответствии с ФГОС СПО и рабочими 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- приобретение обучающимися практического опыта с учетом содержания модулей 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО специальности 27.02.05 «Системы и средства 

диспетчерского управления». 

 

 

Рисунок П 1.1 - Структура взаимодействия работодатель – колледж- обучающийся 

При формировании программ дуального обучения по профессиональным модулям в 

основу были поставлены профессиональные компетенции, которые должны овладеть 

обучающиеся. Специфика профессиональной деятельности заключается в том, что развитие 



исследовательских умений и навыков способствуют формированию мыслительных умений и 

навыков, которые помогают обучающимся выстраивать логические цепочки своих суждений и 

действий в конкретно заданной ситуации. 

В процессе обучения профессиональной деятельности обучающихся специальности 

27.02.05 «Системы и средства диспетчерского управления» выпускник должен сформировать 

целенаправленную деятельность по нахождению способа решения профессиональных задач 

(подключение, настройка и техническое обслуживание систем безопасности). 

Применяемая дуальная система целевой подготовки специалиста для современного 

наукоемкого производства позволила эффективно использовать современную 

производственную базу предприятия; опытные преподавательские кадры; возможности 

предприятия в производственной подготовке специалистов для собственного производства. 

Целевая подготовка способствует повышению эффективности труда в образовательной 

деятельности колледжа и совершенствованию профессиональных качеств педагогических 

работников; создается инновационная среда в образовательном процессе. 

Выпускник при продолжении работы на предприятии не нуждается в психологической 

и профессиональной адаптации, он хорошо ориентируется в проблемах, возникающих в 

процессе работы, он коммуникабелен для производственных целей.  

Обучающиеся, получающие предложения от работодателей на постоянное 

трудоустройство, продолжают обучение по индивидуальному плану.  

Объектами проектирования преподавателей цикловой комиссии являются: 

- график учебного процесса;  

- учебный план по специальности;  

- рабочие программы профессиональных модулей;   

- календарно-тематические планы;  

- контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям; 

- программы  производственной и преддипломной практик;  

- программа проведения государственной итоговой аттестации;  

- методические указания по курсовому и дипломному проектированию; 

- конспекты лекций (в том числе электронные) 

- методические указания по самостоятельной работе.  

Система воспитательной работы позволяет формировать не только общие 

компетенции, но и социальную и гражданскую активность, проявляющуюся в участии 

обучающихся в различных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, спортивных секциях и т.д. 

Социальные компетенции направлены на развитие, поддержание и 

усовершенствование коммуникаций обучающихся: умения самостоятельно находить выход из 

любой ситуации; деловитость и организованность; высокий уровень нравственности (действия 

на благо общества); владение правовой культурой; честность; бережливость; патриотизм; 

умение эффективно преподнести себя окружающим, показать свою компетентность 

(работодателям, партнерам); умение принимать ответственность; самообладание; 

аккуратность.  

Структура компетентностной модели выпускника ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж» показана на рисунке П 1.2. 

Изменения, происходящие в области труда и занятости, необходимость разрешения 

экономических проблем в целях конкурентоспособности и эффективности предприятий, 

быстрого и адекватного реагирования на изменения, связанные с развитием новых технологий 

требуют соответствующей организации квалифицированного труда и, следовательно, особого 

внимания к профессиональному образованию. 

При подготовке квалифицированных кадров используется принцип проектирования 

эталонной модели выпускника. Этот принцип требует сочетания  качественных и 

количественных методов социологического анализа. Качественные методы включают личные 

интервью, работу с фокус-группами и мини-группами. Количественный метод реализуется в 

виде опроса, представляющего сбор информации от респондентов с помощью анкет. 



В условиях внедрения современных производственных технологий, быстро меняющихся 

запросов работодателей с задачей формирования адекватного этим условиям содержания 

образования преподаватели цикловой комиссии детально изучают и обобщают потребности, 

запросы и ожидания работодателей, рынка труда. В своей работе преподаватели 

руководствуется стратегическим планом развития образовательного учреждения: 

- маркетинговая деятельность; 

- деятельность по формированию содержания образования; 

- мониторинг качества реализации содержания образования; 

- накопление статистических данных о трудоустройстве выпускников. 

Таким образом, имея результаты маркетинговых исследований рынка труда, 

потребностей работодателей и федеральные государственные образовательные стандарты, в 

колледже формируется эталонную модель выпускника. 

 Эта модель содержит совокупность профессиональных ключевых компетенций и 

социально значимых качеств выпускника, приобретение которых гарантирует ему 

конкурентоспособность на рынке труда и успешную адаптацию в условиях современного 

производства. 

Мониторинг реализации компетентностной модели: анкетирование, опрос, 

тестирование участников процесса формирования компетенций на разных стадиях внедрения 

компетентностной модели; выработка и внесение изменений и дополнений.  

 

С учётом мнения работодателей, а также выпускников относительно содержания и 

профессиональной направленности компетенций специалистов со средним образованием в 

колледже проводится социологический опрос. Данные, полученные в результате 

анкетирования, можно в обобщенном виде использовать при разработке структуры и 

содержания основных образовательных программ по дисциплинам и профессиональным 

модулям. 

Формирование профессиональных компетенций выпускников с учётом потребностей 

рынка труда можно достичь за счёт социальных партнеров. Социальное партнерство – это 

особый тип взаимодействия образовательных учреждений с работодателями, нацеленный на 

максимальное согласование и реализацию интересов всех участников образовательного 

процесса. 

Социальное партнёрство реализуется при помощи следующих функциональных 

обязанностей: 

- со стороны учебного заведения: 

- организации социального диалога; 

- разработка и предложение учебных программ и учебных планов; 

- разработка и внесение предложений по изменениям Профессиональных стандартов;  

- контроль образовательных программ со стороны работодателей;  

- планирование потребности в кадрах; 

- участие в процессе разработки Профессиональных стандартов; 

- мотивация на подготовку качественных специалистов; 

- контроль качества выпускаемых специалистов; 

- оценка качества подготовки выпускников по Профессиональным стандартам, 

согласованным со всеми участниками. 

Опрос руководителей предприятий отрасли региона позволяет определить основные 

требования, предъявляемые работодателями к содержанию профессионального образования и 

квалификации выпускников. Процесс трансформации системы образования в данном случае 

осуществляется путем некоторого изменения содержания образования и поиска новых форм 



его организации, при этом в качестве приоритетной задачи выступает подготовка 

высококвалифицированного специалиста. При таком подходе образование ориентируется на 

потребности конкретных потребителей образовательных услуг путем своевременного 

адекватного изменения содержания профессионального образования. 



КОМПЕТЕНТНОСНОЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» 

Сотрудничество  

Рейтинг 

Самостоятельная работа 

Олимпиады, конкурсы  

Коммуникационные 

технологии  

Правовое 

консультирование  

Связь с предприятиями  

Формирование  

персональной 

(личной) компетенции  

 

 

ЦЕЛЬ ПОДГОТОВКИ:  
  

Подготовка высоко 

квалифицированных 

специалистов среднего звена 

 

 
 

РЕЗУЛЬТАТ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

 

Принятие решений 

Персональная ответственность за 

результат 

Адаптивность  

Рефлексия 

Самообучение 

Саморазвитие 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

Формирование  

профессиональной 

компетенции 

Государственные 

требования к качеству 

образования 

Сообщества 

работодателей и 

предпринимателей 

Белгородской области и 

России 

РАРК 

ЦОСК 

Центр дополнительного 

образования 

Система 

индивидуально-

ориентированного 

обучения 

- Индивидуальные 

планы обучения 

- Культура: общая, 

профессиональная, 

коммуникационная, 

правовая, физическая  

- Профессиональная 

позиция,  

Мобильность 

- Общие компетенции 

 

Система обучения: 

- ФГОС СПО по 

специальности 

- Профессиональные 

стандарты 

- Основные и 

дополнительные ПК 

- Учебные планы 

- Рабочие программы по 

УД и ПМ, УМК 

- Производственные 

практики 

- КОСы УД и ПМ 

- МУ по 

самостоятельной работе 

 - Переподготовка и 

повышение 

квалификации 

- ВКР 

 

Спортивные секции, 

соревнования, туризм  

Творческие коллективы 

Конкурсы, выставки  

Лидерские программы 

Работа в команде 

Традиции колледжа 

 

Формирование  

уровня социализации 

Формирование  

профессиональной 

активности 

Активные методы 

обучения (АМО) 

Интернет-технологии 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

Самостоятельная 

работа 

НИР 

Система 

воспитательной работы: 

- Социальная 

активность 

- Социальная 

адаптивность 

- Гражданская позиция 

- Толерантность 

- Общие компетенции 

 

- Система методической 

работы: 

- Современные 

технологии 

- Научные конференции 

-  Исследования и 

эксперименты 

- ВКР 

- Основные и 

дополнительные ПК 

Электронные ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КОЛЛЕДЖА  Сайт колледжа, 



образовательные 

ресурсы 

Библиотека 

Рисунок П 1.2 - Структура компетентностной модели выпускника ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»



4 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНСТИ 

 

4.1. Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена базового уровня подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая 

квалификация приводится в таблице 1. 

Таблица 1 - Нормативные сроки освоения ППССЗ 

Образовательная база 

приема 

Код и наименование Нормативный срок 

освоения ППССЗ базового 

уровня подготовки при 

очной форме получения 

образования 

На базе среднего (полного) 

общего образования 

51. Техник 2 год 10 месяцев 

На базе основного общего 

образования 

3 года 10 месяцев 

 

5 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

5.1. Область профессиональной деятельности выпускника: монтаж, эксплуатация и 

техническое обслуживание систем телекоммуникаций и информационных технологий 

диспетчерского управления. 

4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

- системы и средства телекоммуникаций и информационных технологий 

диспетчерского управления; 

- техническое обслуживание систем телекоммуникаций и информационных 

технологий диспетчерского управления; 

- техническая документация; 

- технологические процессы диспетчерского управления; 

 - первичные трудовые коллективы. 

5.3. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

 ВПД 1 Организация работ по монтажу систем телекоммуникаций и 

информационных технологий диспетчерского управления. 
ПК 1.1. Принимать схемотехнические решения в процессе эксплуатации 

специализированных изделий и систем телекоммуникаций и информационных технологий, 

их устройств. 

ПК 1.2. Обеспечивать выполнение различных видов монтажа. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль выполненных монтажных работ. 

ВПД 2 Инсталляция и опытная проверка оборудования систем 

телекоммуникаций и информационных технологий на объектах диспетчерского 

управления. 
ПК 2.1. Разрабатывать несложные проекты и схемы, обеспечивая их соответствие 

техническим заданиям, действующим стандартам и нормативным документам. 



ПК 2.2. Подготавливать к работе компьютерные и периферийные устройства, 

используемые для записи, хранения, передачи и обработки различной информации, 

устанавливать носители информации, обеспечивать их хранение. 

ПК 2.3. Принимать участие в разработке программ, инструкций и другой технической 

документации, в испытаниях и экспериментальных работах. 

ПК 2.4. Участвовать в принятии решения о конфигурации (или конфигурировании) 

аппаратных средств, их установке, модернизации, использовании соответствующего 

программного обеспечения. 

ВПД 3 Эксплуатация систем телекоммуникаций и информационных технологий 

диспетчерского управления. 
ПК 3.1. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем и 

средств телекоммуникаций в процессе эксплуатации. 

ПК 3.2. Снимать и анализировать показания измерительных приборов. 

ПК 3.3. Контролировать работу персональных компьютеров и периферийных 

устройств, используемых для записи, хранения, передачи и обработки различной 

информации. 

ПК 3.4. Принимать оптимальные решения по созданию информационных систем и 

сетей на основе информационных потребностей пользователей. 

 ВПД 4 Организация технического обслуживания и ремонт систем 

телекоммуникаций и информационных технологий диспетчерского управления. 

ПК 4.1. Диагностировать электронное оборудование и системы телекоммуникаций 

диспетчерского управления. 

ПК 4.2. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт электронного 

оборудования и систем телекоммуникаций диспетчерского управления. 

ПК 4.3. Обеспечивать тестовую проверку, профилактический осмотр, регулировку, 

техническое обслуживание и небольшой ремонт компьютерных и периферийных устройств. 

ВПД  5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
5.4. Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



6 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ВАРИАТИВНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА 

 

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка т руда 

и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули вариативной части определяются образовательным учреждением, 

согласуются с профилирующими работодателями. 

1. Дополнительные профессиональные компетенции выпускника специальности, 

осваиваемые в профессиональных модулях и согласованные с работодателями: 

ПМ 03. Эксплуатация систем телекоммуникаций и информационных 

технологий диспетчерского управления  
ПК 3.5. Выполнять работы по установке, монтажу, наладке и эксплуатации 

оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной 

автоматики и охранного освещения.  

ПК 3.6. Выполнять работы по установке, монтажу, наладке и эксплуатации пультов 

централизованного наблюдения систем диспетчерского управления.  

ПК 3.7. Выполнять работы по установке, монтажу, наладке и эксплуатации 

автоматизированных рабочих мест АРМ узлов диспетчерского управления. 

ПМ 04. Организация технического обслуживания и ремонт систем 

телекоммуникаций и информационных технологий диспетчерского управления  
ПК 4.5. Разрабатывать схемы конфигурирования интегрированных систем 

безопасности.  

ПК 4.6. Разрабатывать проекты подсистем интегрированных систем безопасности.  

 

2. В общепрофессиональные дисциплины включена дисциплина  

«Экономика и организация производства». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать и организовывать работу подразделения; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

- разрабатывать мотивационную политику организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- применять эффективные решения, используя систему методов управления; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно - хозяйственную деятельность; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 



- современное состояние и перспективы развития хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

- функции менеджмента в рыночной экономике, особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений. 

 

В цикл общепрообразовательных дисциплин включена дисциплина «Основы 

предпринимательства». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– пользоваться базовой терминологией современного предпринимательства; 

– использовать выработанные навыки научного анализа проблем 

предпринимательской деятельности; 

– пользоваться методами осуществления предпринимательской деятельности; 

– производить оценку эффективности предпринимательской деятельности; 

– поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

предпринимательской деятельности; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– современное состояние теории и практики предпринимательской деятельности; 

– специфику предпринимательской деятельности; 

– особенности международного и отечественного права в области 

предпринимательства; 

– роль новаторской, инициативной деятельности человека, мобилизующего все свои 

силы, целеустремленно использующего все возможности для достижения поставленной цели 

и несущего полную ответственность за свои действия; 

– особую форму экономической активности, основанной на инновационном 

самостоятельном подходе к производству и поставке на рынок товаров, приносящих 

предпринимателю доход и осознание своей значимости как личности. 

Матрица соответствия компетенций по специальности 27.05.02 Системы и средства 

диспетчерского управления (базовой подготовки) составлена на основании справочника 

компетенций  

http://www.bincol.ru/component/jdownloads/send/26-uchebnye-plany/93-plan-sdu-2015-

09-01.  
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Матрица соответствия компетенций 

по специальности 27.05.02 Системы и средства диспетчерского управления 

 (базовой подготовки)   

 

  Общие компетенции Профессиональные компетенции 

  ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

П

К 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

ПК 

3.5 

ПК 

3.6 

ПК 

3.7 

ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3 

ПК 

4.4 

ПК 

4.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Одб.0

0 

Базовые 

дисциплины 

                            

Одб.1

1 

Основы 

предприни-

мательства 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОГСЭ

.00 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 

                            

ОГСЭ.

01 

Основы 

философии 

+ + + + + + + + +                    

ОГСЭ.

02 
История 

+ + + + + + + + +                    



ОГСЭ.

03 

Иностранный 

язык 

+ + + + + + + + +                    

ОГСЭ.

04 

Физическая 

культура 

+ + +   +                       

ОГСЭ.

05 

Православная 

культура 

+ + + + + +                       

ЕН.00 

Математически

й и общий 

естественнонауч

ный цикл 

                            

ЕН.01 Математика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЕН.02 
Компьютерное 

моделирование 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

П.00 
Профессиональ

ный цикл 

                            

ОП.00 

Общепрофессио

нальные 

дисциплины 

                            

ОП.01 
Инженерная 

графика 

+ + + + + + + + + + + + +                

ОП.02 Электротехника  + + + + + + + + + + + + +                

ОП.03 
Электронная 

техника 

+ + + + + + + + + + + + +                



ОП.04 
Цифровая 

схемотехника 

+ + + + + + + + + + + + +                

ОП.05 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

+ + + + + + + + + + + + +                

ОП.06 
Электротехничес

кие измерения 

+ + + + + + + + + + + + +                

ОП.07 
Цепи и сигналы 

электросвязи 

+ + + + + + + + + + + + +                

ОП.08 Охрана труда + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.09 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП 10 

Экономика и 

организация 

производства 

+ + + + + + + + +        + + + + + + + + + + + + 

ПМ.0

0 

Профессиональ

ные модули 

                            

ПМ.0

1 

Организация 

работ по 

монтажу систем 

телекоммуника

ций и 

информационны

х технологий 

+ + + + + + + + + + + +                 



диспетчерского 

управления   

МДК.

01.01 

Технология 

монтажа и 

наладки систем 

телекоммуникаци

й и 

информационных 

технологий 

диспетчерского 

управления 

+ + + + + + + + + + + +                 

ПП.01 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

+ + + + + + + + + + + +                 

ПМ.0

2 

Инсталляция и 

опытная 

проверка 

оборудования 

систем 

телекоммуника

ций и 

информационны

х технологий на 

объектах 

диспетчерского 

управления 

+ + + + + + + + +    + + + +             



МДК.

02.01 

Технология 

инсталляции 

оконечных 

устройств и 

цифровых систем 

коммутации 

+ + + + + + + + +    + + + +             

ПП.02 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

+ + + + + + + + + + + + + + + +             

ПМ.0

3 

Эксплуатация 

систем 

телекоммуника

ций и 

информационны

х технологий 

диспетчерского 

управления 

+ + + + + + + + +        + + + + + + +      

МДК.

03.01 

Программное 

обеспечение и 

техническое 

обслуживание 

цифровых систем 

коммутации 

+ + + + + + + + +        + + + + + + +      

МДК.

03.02 

Теоретические 

основы 

построения 

+ + + + + + + + +        + + + + + + +      



автоматизирован

ных системных 

устройств 

ПП.03 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +      

ПМ.0

4 

Организация 

технического 

обслуживания и 

ремонт систем 

телекоммуника

ций и 

информационны

х технологий 

диспетчерского 

управления 

+ + + + + + + + +               + + + + + 

МДК.

04.01 

Диагностика 

станционного 

оборудования 

систем 

телекоммуникаци

й и технических 

средств 

информатизации 

узла 

диспетчерского 

+ + + + + + + + +               + + + + + 



управления 

МДК.

04.02 

Теоретические 

основы 

организации 

автоматизирован

ных систем 

диспетчерского 

управления 

+ + + + + + + + +               + + + + + 

ПП.04 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПМ.0

5 

Выполнение 

работ по 

профессии  

19832 

Электромонтер 

охранно-

пожарной 

сигнализации. 

+ + + + + + + + + + + +                 

МДК.

05.01 

 Теоретические 

основы охранно-

пожарной 

сигнализации 

+ + + + + + + + + + + +                 

ПП.05 Производственна

я практика (по 

+ + + + + + + + + + + +                 



профилю 

специальности) 



Приложение № 2 

Краткая справка о специальности 

ОГАОУ «Белгородский индустриальный колледж»  

готовит выпускников по специальности 

220707 Системы и средства диспетчерского управления 

 

Срок обучения 

На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев 

На базе 11 классов – 2 года 10 месяцев 

 

В процессе обучения студенты получают навыки: 

-  монтажа и подключения оконечных устройств охранной, охранно-пожарной 

сигнализации ОПС и систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом; 

- автоматизированного контроля состояния охраняемых объектов с учетом режимов 

охраны;  

- управления и мониторинга объектов; 

- автоматизированного приема и обслуживания заявок; 

- управления исполнительными устройствами (световыми табло, сиренами, видеокамерами, 

электромагнитными замками и проч.), а также противопожарными модулями и средствами 

пожарной автоматики в системах пожаротушения; 

- определения  мультисостояний объектов охраны, охраняемых зон и разделов в любой 

момент времени на рабочих местах операторов; 

- просмотра состояния всех объектов охраны и логических элементов;  

- выполнения команд оператора через систему протоколирования;  

- обработки графического систематизированного представления баз данных БД 

(оборудования и охраняемых объектов); 

- организации видеонаблюдения и видеоконтроля охраняемых объектов; 

- управления и обработки событий объектов охраны. 

При обслуживании системы ГЛОНАСС в диспетчерском центре «Навигатор-С» выпускник 

принимает, обобщает и обрабатывает данные о местах расположения, технических параметрах, 

формирует отчеты о маршрутах движения транспортных средств.Информация о мобильных и 

стационарных объектах (координаты, показания датчиков, сигналы тревоги, путевые и 

аппаратные события, текстовые сообщения) передается на диспетчерские центры «Навигатор-

С», где сохраняется в базах данных для последующего анализа. 

Поэтому студенты изучают программирование в области информационных 

технологий, обеспечение безопасности и защиты информации. 

Узлы диспетчерского управления включают в себя средства и системы связи,  

предназначенные для передачи речи, изображений и данных с использованием технологии 

коммутации пакетов (IP).  

Следовательно, в обязанности выпускников входит проведение диагностики, технического 

обслуживания разнородных информационных и телекоммуникационных систем и приложений 

в единой транспортной среде для передачи и обычного трафика (данных), и трафика другой 

информации (речи, видео и т. д.) при использовании единой мультисервисной инфраструктуры.    

С каждым годом ширится спрос на новые виды мультимедийных услуг, которые 

пользователи могут получить, не выходя из дома. Это и кабельное телевидение;  и файловый 

обмен; видеоконференции; игры; телефонные, банковские, охранные услуги и т.д. Весь этот 

спектр возможностей становится доступным с помощью сетей широкополосного доступа. 

Выпускники получают опыт организации проводного и беспроводного доступа абонентов 

к услугам связи.  
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Приложение № 3 

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КРУГЛОМ СТОЛЕ 
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Приложение № 4 

 

Методическая разработка 

Круглый стол с участием работодателей  

«Вместе строим безопасное будущее» 

 

Цель: определение предприятий, работодателей для проведения дуального обучения 

студентов. 

Задачи:  
1. Презентация специальности СПО 220707 «Системы и средства диспетчерского 

управления». 

2. Основные задачи подготовки специалистов. 

3. Дуальное обучение: сущность, особенности организации. 

 

Организация проведения круглого стола с участием работодателей 

 

Для организации проведения круглого стола с участием работодателей были 

проведены телефонные переговоры с руководителями предприятий связи и систем 

безопасности г.Белгорода различной финансовой деятельности. Наибольший интерес 

проявили следующие предприятия: 

-  Филиал ФГУП «Охрана» МВД России по Белгородской области – директор А.Н. 

Фарафонов; 

- ООО Некоммерческое партнерство по пожарной безопасности в Белгородской 

области «Содружество» - президент  В.А. Шеин; 

- ООО «Мир безопасности» - генеральный директор В.А. Шеин; 

- ООО «Центр безопасности» - генеральный директор Мозуль С.Н.; 

-  ООО «АлАн секьюрити»  - генеральный директор Аркатов О.П.; 

-  ООО «Техмонтаж»  - директор Доронин А.В.; 

-  ООО «Стандарт комфорта и безопасности» - генеральный директор Груздов 

В.И.; 

- ООО «Технический барьер» - генеральный директор Гуринович Ю.А.; 

- Главное управление МЧС России по Белгородской области - начальник  Потапов 

С.П.; 

-  ЗАО «Сигнализация»  - генеральный директор Долгий В.В.; 

-  ООО «Специальные системы» - генеральный директор Пашутин А.А.; 

-  филиал ОАО «Связьстрой -1» ПМК 106 - директор Канищев Н.А.; 

-  МУП г. Белгорода «Городской пассажирский транспорт» - директор Колесников 

О.В.; 

-  ОАО «Энергосервисная компания» - генеральный директор Кураленко Н.А.; 

-  Филиал РТРС «Белгородский ОРТПЦ» - директор Моисеев С.П. 

 

Руководителям данных предприятий, а также другим родственным по виду 

деятельности руководителям предприятий в ходе подготовки к круглому столу были 

отправлены краткая справка о направлениях подготовки выпускников по специальности 

СПО 220707 «Системы и средства диспетчерского управления» и приглашение на участие 

в проведении круглого стола 27 марта 2013 г. в 12.00.  

Место проведения – читальный зал колледжа. 

 

2. Проведение круглого стола с участием работодателей 
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Для участия в проведении круглого стола приглашены руководители предприятий 

г. Белгорода, администрация колледжа, председатели предметно-цикловых комиссий и 

предметная комиссия специальности 220707 «Системы и средства диспетчерского 

управления». 

 

Повестка дня круглого стола: 

1. Презентация специальности СПО 220707 «Системы и средства диспетчерского 

управления». 

2. Основные задачи подготовки специалистов. 

3. Дуальное обучение: сущность, особенности организации. 

4. Выступление работодателей. 

5. Анкетирование работодателей. 

 

По первым трем вопросам выступила председатель цикловой комиссии Системы и 

средства диспетчерского управления Касторных Л.М.  

Содержание выступления представлено в презентации. 

 

Президент ООО Некоммерческое партнерство по пожарной безопасности в 

Белгородской области «Содружество»  В.А. Шеин выразил общее мнение руководителей 

всех предприятий, входящих в партнерство,  

о необходимости подготовки выпускников по специальности СПО 220707 «Системы и 

средства диспетчерского управления», так как в настоящее время резко возрастает 

вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в результате человеческого фактора.  

В Российской Федерации создана Единая Диспетчерская Национальная Система, 

включающая в себя системы ГЛОНАСС, видеонаблюдения, охранной, пожарной, охранно-

пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, автоматического порошкового, 

водяного и газового пожаротушения. 

В связи с этим повышается интерес к специальности Системы и средства 

диспетчерского управления. Руководители предприятий-партнеров выразили готовность 

сотрудничать с ОГАОУ СПО «Белгородский индустриальный колледж» в рамках 

организации дуального обучения, оказывать помощь в разработке образовательных 

программ и документации по сотрудничеству. 

 

В своем выступлении А.Н. Фарафонов, директор филиала ФГУП «Охрана» МВД 

России по Белгородской области, в котором на территории Белгородской области работает 

более 1000 человек, также подтвердил готовность принять для прохождения дуального 

обучения 35-40 человек одновременно. А.Н. Фарафонов отметил, что наибольший интерес 

для его предприятия вызывают иногородние студенты, так как в районах области имеются 

вакансии. 

В.И. Лапин, заместитель директора колледжа, кратко пояснил особенности 

дуального обучения в соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области 

от 08 марта 2013 г. № 85-ПП «О порядке организации дуального обучения учащихся и 

студентов». 

Смальченко В.Т., директор колледжа выразил общую уверенность в дальнейшей 

плодотворной работе. 

Анализ результатов анкетирования позволил выявить общую потребность 

предприятий, период востребованности студентов для формирования графика учебного 

процесса. 
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Приложение № 5  

Анкета для работодателей 

 

Уважаемые работодатели! 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты. 

 

Наименование предприятия  

ФИО директора  

ФИО  и должность 

присутствующего 

 

Контактный телефон  

E-mail, сайт  

Вид деятельности предприятия  

Период востребованности 

студентов 

 

Есть ли необходимость 

согласования программ? 

ДА          НЕТ 

(ненужное зачеркнуть) 

Количество студентов, которые 

могут быть обеспечены работой 

 

Замечания 

 

 

Рекомендации 

 

 

Есть ли потребность в курсах 

повышения квалификации 

(указать направление ) 

 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 

Приложение № 6 
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- автоматизированного контроля за 

состоянием охраняемых объектов с 

учетом режимов охраны  

- управления и мониторинаг объектов 

с использованием каналов сотовой связи 

GSM 

- автоматизированного приема и 

обслуживания заявок; 

- управления исполнительными 

устройствами (световыми табло, 

сиренами, видеокамерами, 

электромагнитными замками, домофонами 

и проч.), а также противопожарными 

модулями и средствами пожарной 

автоматики; 

- определения  мультисостояний 

объектов охраны, охраняемых зон и 

разделов в любой момент времени на 

рабочих местах операторов; 

 
- просмотра состояния всех объектов 

охраны и логических элементов на 

интерактивной векторной карте; 

- выполнения команд оператора через 

систему протоколирования;  

- обработки графического системати-

зированного представления баз данных БД 

(оборудования и охраняемых объектов); 

- организации видеонаблюдения и 

видеоконтроля охраняемых объектов 

- управления и обработки событий 

объектов охраны. 

С каждым годом ширится спрос на 

новые виды мультимедийных услуг, 

которые пользователи могут получить, не 

выходя из дома. Это и кабельное 

телевидение;  и файловый обмен; 

видеоконференции; игры; телефонные, 

банковские, охранные услуги и т.д. в 

обязанности выпускников входит 

проведение диагностики, технического 

обслуживания разнородных информа-

ционных и телекоммуникационных систем 

и приложений в единой транспортной 

среде для передачи данных речи, видео и 

т. д.. 

Отлажена система взаимодействия с 

профилирующими предприятиями 

Белгородской области как для 

проведения дуального обучения, так и 

для трудоустройства выпускников. 

Продолжить обучение выпускники 

могут в БГТУ им. Шухова, институт 

Управление в технических системах. 

Поступление – по результатам 

собеседования. 

  Адрес колледжа. 

308002, г.Белгород, 

пр.Б.Хмельницкого,80. 

Телефон:  (4722) 26-43-40 – приемная 

комиссия, 

(4722) 26-07-63 – заочное отделение.  

http://www.bincol.ru/ 

Областное государственное                                            

автономное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Белгородский индустриальный 

колледж» 

Специальность 27.05.02 Системы и 

средства диспетчерского управления 

 

Подготовка специалистов 

ведется по направлениям: 

- Системы безопасности; 

- Системы телекоммуникаций; 

- Информационные технологии 

Срок обучения 

На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев 

На базе 11 классов – 2 года 10 месяцев 

Заочное обучение на базе 11 классов 
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– 

3 года 10 месяцев 

 

 

В профессиональной деятельности 

выпускники обеспечивают:  

- организацию видеонаблюдения, 

охранную и пожарную сигнализации на 

любых объектах; 

 
-  контроль и управление доступом на 

предприятия, защиту предприятий от 

несанкционированного доступа, 

программное обеспечение 

интегрированной системы охраны 

объектов, автоматизированных рабочих 

мест; 

 
- организацию работы системы                

ГЛОНАСС–«ГЛОбальная Навигационная 

Спутниковая Система» - по 

диспетчерской программе «Навигатор-С»  

на объектах диспетчерского управления в 

различных отраслях; 

 
- обслуживание автоматизированных 

рабочих мест АРМ на любом 

предприятии; 

- сбор и обработку данных, 

обеспечение информационной 

безопасности;  

 
- организацию работ по монтажу, 

инсталляции, опытной проверке, 

эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту систем и 

средств телекоммуникаций и 

информационных технологий на объектах 

диспетчерского управления.  

 
В процессе обучения студенты 

получают навыки: 

- подключения оконечных устройств 

охранно-пожарной сигнализации ОПС с 

передачей информации о состояниях 



Касторных Людмила Михайловна, Чобану Лариса Алексеевна  
 

объектов в виде SMS-сообщений по сети 

сотовой связи GSM и другие устройства; 
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Приложение № 7.  

Перечень основного оборудования по специальности 

220707 Системы и средства диспетчерского управления 
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Приложение № 8 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Белгородский индустриальный колледж» 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

 Практическая  конференция 

 

«НОВОЕ РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО 220707 «СИСТЕМЫ И 

СРЕДСТВА ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 

 
Разработали: преподаватели:  

Касторных Л.М.,  

Чобану Л.А. 

Рассмотрено и одобрено  ПЦК 

«Автоматика, радиовещание и 

системы диспетчерского управления» 

Протокол заседания №  3 

от 14сентября 2015г. 

Председатель ПЦК  

Чобану Л.А.  

 

2015 



Касторных Людмила Михайловн а, Чобану Лариса Алексеевна  
 

4 

 

 

Методическая разработка предназначена для организации и проведения практической 

конференции  

«НОВОЕ РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО 220707 «СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА 

ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ»  

для студентов 1-2 курсов по специальности 220707 «Системы и средства диспетчерского 

управления». 

 

Целью проведения мероприятия является  формирование стремления к 

самореализации в процессе обучения по профессии «Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации», специальности техник «Систем и средств диспетчерского управления». 

 

Мероприятие позволяет решать следующие задачи: 

1. Расширить представления учащихся о профессии «Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации» и специальности техник «Систем и средств диспетчерского 

управления» и востребованности на рынке труда.  

2. Развить интерес к формам проведения дуального обучения. 

3. Воспитание у студентов любви к профессии «Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации» и специальности техник «Систем и средств диспетчерского управления». 

 

Тип мероприятия: 
Интеллектуально-познавательное (ознакомление с будущей профессиональной 

деятельностью). 

Форма мероприятия: презентация, фильмы 

Форма  организации  мероприятия: групповая;  

Участники мероприятия: Студенты гр. 11 СДУ, 12 СДУ 

 

В соответствии с ростом потребности в специалистах среднего звена государственная 

политика предусматривает опережающее развитие системы среднего профессионального 

образования. На общегосударственном уровне заявлено о его приоритетности и значимости в 

обеспечении развития экономики и общества в целом. Но опережающее развитие – это не 

только увеличение объемов подготовки специалистов, но и первостепенное изменение 

качества образования.  

ФГОС СПО III поколения по специальности 220707 «Системы и средства 

диспетчерского управления» предусматривает изучение автоматизированных системных 

устройств диспетчерского управления. После исследования рынка труда в Белгородской 

области, выявлена острая проблема в рабочих кадрах в области систем безопасности.  

 

Оглянитесь! Вокруг Вас находится оборудование охранно-пожарной сигнализации, 

систем автоматического пожаротушения, видеонаблюдения, контроля и управления 

доступом. Практически все предприятия и организации, вновь строящиеся дома (программа 

«Умный дом»), частные дома, банки оснащены этими системами безопасности. 

 

Да и на уровне государства системам безопасности населения уделяется огромное 

значение. В России создается Единая национальная диспетчерская система, выполняющая 

автоматизированный оперативный контроль и управление на всех видах транспорта, в 

энергетических комплексах, министерствах охраны правопорядка и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Системы диспетчеризации способны обеспечить комплексный мониторинг, 

координацию и управление инженерными объектами и сетями, а также всеми 

технологическими процессами.  
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В зависимости от масштаба задач, которые решает охранно-пожарная сигнализация, в 

ее состав входит оборудование трех основных категорий:  

- Оборудование централизованного управления охранно-пожарной сигнализацией 

(например, центральный компьютер с установленным на нем ПО для управления охранно-

пожарной сигнализацией);  

- Оборудование автоматизированного сбора и обработки информации с датчиков 

охранно-пожарной сигнализации: приборы приемно-контрольные охранно-пожарные 

(панели);  

- Сенсорные устройства – датчики и извещатели систем безопасности.  

 

Мастерство по специальности 220707 «Системы и средства диспетчерского 

управления» студенты получают по трем взаимосвязанным направлениям развития 

автоматизированных системных устройств:  

- системы телекоммуникаций;  

- системы безопасности;  

- информационные технологии. 

В настоящее время происходит интеграция вышеуказанных направлений практически 

в любой отрасли через системы диспетчеризации. 

В профессиональной деятельности студенты получают опыт практической  

организации:  

- видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации на любых объектах; 

-  контроля и управления доступом на предприятия, защиты предприятий от 

несанкционированного доступа, программного обеспечения интегрированной системы 

охраны объектов, автоматизированных рабочих мест; 

- работы системы ГЛОНАСС–«ГЛОбальная Навигационная Спутниковая Система» - 

по диспетчерской программе «Навигатор-С» на объектах диспетчерского управления в 

различных отраслях; 

 

 
 

- обслуживания автоматизированных рабочих мест АРМ на любом предприятии; 

- сбора и обработки данных, обеспечения информационной безопасности; 

- работ по монтажу, инсталляции, опытной проверке, эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту систем и средств безопасности на объектах диспетчерского 

управления.  

Удачей считаем, что обучение студентов проходит по дуальной форме, т.е. 

совмещение обучения в колледже и на профилирующих предприятиях города. 
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Проведение дуального обучения студентов связано с радикальным преобразованием 

образовательного процесса, основанном на требованиях работодателей, которые нашли 

отражение в рабочих программах по профессиональным модулям. Усовершенствование 

отдельных сторон педагогического труда связано с постoянно совершенствyющимися 

техническими средствами и средствами обучения: применением проектно-

исследовательской деятельности на занятиях и во внеклассной работе; широким 

использованием информационных технологий для преподавания и самоподготовки. 

Как в колледже, так и на предприятии студентов обучают высококвалифицированные 

специалисты, способные привить интерес к выбранной профессии, получить 

профессиональные навыки, позволяющие продолжить работать на выбранных предприятиях 

после окончания колледжа. Дуальное обучение позволяет четко сформировать собственную 

деятельность каждого студента и при продолжении работы на предприятии студент не 

нуждается в психологической и профессиональной адаптации. 

Вдохновение на достижение поставленной цели студенты получают от того, что более 

продуктивно освоили свою профессию. В процессе проведения дуального обучения они 

сделали вывод, что наиболее востребованы специалисты в области систем безопасности, 

обладающие практическим опытом монтажа, технического обслуживания, проектирования и 

программирования автоматизированных системных устройств охранно-пожарной 

сигнализации, видеонаблюдения, систем автоматического пожаротушения, систем контроля 

и управления доступом. 
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Приложение № 9 

 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

Областное государственное автономное профессиональное 

 образовательное учреждение 

«Белгородский индустриальный колледж» 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

Конференция «Моя будущая профессия» 

(для групп нового набора) 

 
 

Разработали: преподаватели:  

Касторных Л.М.,  

Чобану Л.А. 

Рассмотрено и одобрено  ПЦК  

«Автоматика, радиовещание и системы 

диспетчерского управления» 
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Протокол заседания №  3 

от 14сентября 2015г. 

Председатель ПЦК  

Чобану Л.А.  

 

В наше время так много интересных и нужных профессий! Каждый должен выбирать 

профессию, которая соответствует его стремлениям, увлечениям, способностям. Безусловно, 

будущая профессия должна быть связана с пользой для общества.  

Безопасность – важнейший приоритет в жизни любого человека. Сегодня на работе и 

дома нашу безопасность обеспечивают системы безопасности. Взломам, пожарам, 

протечкам газа и прочим несчастьям успешно противостоят «умные» системы безопасности. 

Датчики постоянно контролируют всевозможные показатели и моментально подают сигнал в 

случае опасности. Поэтому техник по специальности «Системы и средства диспетчерского 

управления» занимается разработкой, монтажом и техническим обслуживанием систем 

безопасности как в комплексе, так и отдельно.  

Цель конференции для групп нового набора «Моя будущая профессия»:  

формирование стремления к самореализации в процессе обучения по специальности техник 

«Систем и средств диспетчерского управления». 

Задачи: 
1.Познакомить обучающихся со специальностью техник «Систем и средств 

диспетчерского управления» и востребованностью на рынке труда.  

2. Воспитание у студентов любви к профессии «Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации» и специальности техник «Систем и средств диспетчерского управления». 

Тип мероприятия: Интеллектуально-познавательное  

(ознакомление с будущей профессиональной деятельностью). 

Форма мероприятия: презентация, фильм. 

Форма  организации  мероприятия:  групповая 

Участники мероприятия: студенты гр.11 СДУ, 12 СДУ. 

Будущий специалист в области систем безопасности должен научиться как 

непосредственно установить и разработать проект безопасности. Для этого необходимо знать, 

как выяснить факторы угроз, к которым относятся - злоумышленное проникновения на 

территорию, кража или вынос предметов, хищение информации, аварии технологического 

характера, пожары. После выяснения всех необходимых факторов угроз подбирается 

оборудование, которое будет обеспечивать надлежащий уровень безопасности.  

Пожарная сигнализация предназначена для выявления и предупреждения пожаров и 

возгораний. На данный момент существует несколько видов пожарной сигнализации: 

проводная пожарная сигнализация, беспроводная (адресная, радиоканальная) пожарная 

сигнализация, автоматическая пожарная сигнализация или ручная. 

Так же пожарная сигнализация может совмещаться с другими элементами систем 

безопасности, такими как: порошковое пожаротушение, сплинклерное пожаротушение, система 

дымоудаления и управления дымовых заслонок, система контроля доступа. Данная интеграция 

делает систему более функциональной и надежной. 

Охранные системы сигнализации (охранная сигнализация) - это комплекс 

различных аппаратных средств (детекторов), которые сигнализируют о воздействии 

(проникновении) на охраняемый объект через ограждение, окна, двери, стены, пол и т.д. 

оповещая при этом службу охраны о происходящем. 
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Основной задачей данных охранных систем сигнализации является обнаружение 

(фиксация) злоумышленника в охраняемом помещении или на охраняемой территории и 

подаче/передаче сигнала тревоги. 

 
Системы контроля доступа (СКУД) применяются для ограничения и разрешения 

перемещения персонала и посетителей в помещениях, зданиях и на территории охраняемого 

объекта. Основа системы контроля доступа - считывание уникальных кодов с идентификаторов 

и их сравнении с данными в памяти запрограммированной системы. 

 

Система видеонаблюдения – это комплекс системы безопасности, организованный на 

основе видео-телевизионного оборудования, обеспечивающий безопасность объектов, складов, 

промышленных помещений, офисов, коттеджей, домов, мест парковки, гаражей и т.д. 

К функциям видеонаблюдения относится не только защита от преступников, но и 

наблюдение за работниками, посетителями в офисе, на складе или в магазине, контроль 

деятельности в любом помещении. 
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Количество предприятий, занимающихся системами безопасности, постоянно растет, 

следовательно, работодатели заинтересованы и предоставляют рабочие места не только для 

дуального обучения и прохождения практики, но и для дальнейшего трудоустройства. 

У Белгородского индустриального колледжа заключены договора на прохождение 

производственной практики на различных предприятиях: ФГУП «Охрана» МВД России, ООО 

«Мир безопасности», ООО «Технический барьер» и другие. Эти предприятия берут на работу 

студентов, успешно прошедших у них производственную практику. 

 

Будущая профессия должна приносить радость. Чтобы, отправляясь на работу, не 

испытывать чувство тягости, нужно любить то дело, которым предстоит заниматься. 
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Приложение № 10 

 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Белгородский индустриальный колледж» 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

открытого внеклассного мероприятия  

«Фабрика мастеров» 

 

 

Разработали:  

Преподаватели:  

Касторных Л.М.,  

Чобану Л.А. 

 

 «Фабрика мастеров» 

 

 Профессий много на планете,  

 Но выбрали вы только ту,  

 Что всех дороже вам на свете,  

 Чтоб посвятить себя труду. 

 

Цель: формирование стремления к самореализации в процессе обучения по профессии 

«Электромонтер охранно-пожарной сигнализации», специальности техник «Систем и средств 

диспетчерского управления». 

Задачи: 
1. Расширить представления учащихся о профессии «Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации» и специальности техник «Систем и средств диспетчерского управления» и 

востребованности на рынке труда.  

2. Развить интерес к формам проведения дуального обучения. 

3.  Воспитание у студентов любви к профессии «Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации» и специальности техник «Систем и средств диспетчерского управления». 

Тип мероприятия: Интеллектуально-познавательное  

(ознакомление с будущей профессиональной деятельностью). 

Форма мероприятия: 
Работа в группах, презентация 

Форма  организации  мероприятия: 

1. групповая;  

2. индивидуальная. 

Участники мероприятия: 
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Студенты 1-4 курсов. 

Структура мероприятия: 

 

№ 

эта

па 

Этап учебного 

занятия 

% 

времени 

Методическая цель Примерные 

методики 

1 Мотивация 5 % Сконцентрировать внимание и 

вызвать интерес к данной теме 

Показ  слайдов 

видеороликов 

2 Сообщение темы 

и задач 

5% Обеспечить понимание 

обучающимися их деятельности, 

чего они должны достигнуть в 

результате мероприятия 

Через эпиграф, 

слово, название 

3 Получение 

необходимой 

информации 

25% Выявления отношения и 

понимания будущей профессии 

Мини-сценарий  

4 Интерактивное 

задание 

60% Практическое усвоение 

материала 

Работа в группах, 

Защита проекта 

5 Подведение 

итогов. Рефлексия 

5% Обсуждение 

с целью закрепления материала 

Анкетирование 

 

Ход мероприятия: 

 

1этап. Мотивация  (вступление) 

 

Эта часть должна привлечь внимание обучающихся и сконцентрировать его на 

рассматриваемой теме. Сконцентрировать внимание и вызвать интерес к данной теме  

показом видеороликов и презентации о значимости профессии «Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации», специальности техник «Систем и средств диспетчерского 

управления». 

 

2 этап. Сообщение темы и задач  

 

Здесь освещаются важность обсуждаемого вопроса, его значение в жизни каждого 

человека и общества в целом. Необходимо постараться на этом этапе сформировать у 

обучающихся серьезное отношение к тематическому общению. 

На экране показан эпиграф к мероприятию. 

Профессий много на планете, 

Но выбрали вы только ту, 

Что всех дороже вам на свете, 

Чтоб посвятить себя труду. 

 

3 этап. Получение необходимой информации 
 

1 ведущий. Добрый день уважаемые зрители! Приглашаем вас на «Фабрику 

мастеров».  

2 ведущий. В мире насчитывается около 40000 разных профессий. Ежегодно 25 

миллионов человек меняют своё место работы, 12% из них спустя некоторое время 

возвращаются обратно на прежнее место.  

1 ведущий. Профессиями ХХ1 века считают (42,2%) компьютеризация, 

бизнесмена(25%) - хотя это не профессия, род занятий, банкира(12%) и на последнем месте 

социолог (12%), специалист по изучению общественного мнения. По данным Министерства 
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труда и социальной защиты специальность «Системы и средств диспетчерского управления» 

занимает 93 место и ее рейтинг составляет 30,7 %. 

К числу профессий, уходящих в небытие, относят профессии печника, трубочиста, 

кузнеца, служанки и др.  

2 ведущий. Ежедневно каждый из вас несколько раз совершает привычное, будничное 

дело - перешагивает через порог дома, аудитории, колледжа. 

1 ведущий. Но есть в жизни каждого человека такие пороги, через которые 

перешагнуть незаметно невозможно. Вы когда-то перешагнули порог школы, и пройдет 

совсем немного времени, когда вы перешагнете порог, ведущий в самостоятельную жизнь, 

порог, на котором надо будет сделать один из самых трудных выборов в вашей жизни – 

выбор места работы, выбор профессии.  

2 ведущий. У каждой профессии есть свои плюсы минусы.  

О плюсах кричат все, а вот о минусах почему - то бояться говорить вслух. Но не так страшен 

черт, как его малюют. Мы не боимся говорить о трудностях, которые подстерегают нас при 

выборе профессии. Ведь в Белгородском индустриальном колледже в процессе превращения 

полуфабрикатов в качественный продукт недостатки обязательно обернутся в достоинства! 

1 ведущий. Кроха-сын к отцу пришел и спросила кроха: «Кем быть в жизни хорошо, а 

кем совсем уж плохо? Профессии все хороши, а какая лучше? Я бы в сварщики пошел, пусть 

меня научат». 

Сварщик: Пропан ,батяня, батяня, пропан, 

                   А мастер ругает: «Опять же провар», 

                   То шов вертикальный, то встык, то внахлёст, 

                   А труд продавца все же прост! 

2 ведущий. Сварщиком быть хорошо!А продавцом лучше! Я бы в продавцы пошел, 

пусть меня научат! 

Продавец: Товар, батяня, батяня, товар, 

                     А нас бухучет и подсчет доконал, 

                     Опять накладные писать до ночи… 

                     Не лучше ли класть кирпичи? 

1 ведущий. Продавцом быть хорошо! Но повар все же лучше! Я бы в повара пошел, 

пусть меня научат! 

Повар: Компот, батяня, батяня, компот, 

              Тебя заливают в свой жаждущий рот. 

              А нам, чтоб сварить, надо рано вставать. 

              Хочу аппаратчиком стать! 

1 ведущий.  Поваром быть хорошо!А каменщиком лучше! Я бы в каменщики пошел, 

пусть меня научат! 

Каменщик: Кирпич, батяня, батяня, кирпич, 

                      Опять я замызган в растворе, как бич, 

                      То вылез кирпич, то пропал инвентарь… 

                      Живет без проблем программист… 

2 ведущий. Каменщиком быть хорошо! А программистом лучше! Я бы в 

программисты пошел, пусть меня научат! 

Программист: Компьютер, батяня, батяня, ПК, 

                     Печатаем мы со слезами пока, 

                     Во сне видим Windows, Norton и Word 

                     Вот электромонтер живет. 

1 ведущий.Программистом быть хорошо! А электромонтером лучше! Я бы в 

электромонтеры пошел, пусть меня научат! 

Электромонтер: Ампер, батяня, батяня, ампер, 

                    Ревет трансформатор, как раненный зверь, 

                    А мне снова руку в розетку совать 
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                    Не лучше ли слесарем стать? 

2 ведущий.все работы хороши, выбирай, что нравится, но электромонтером быть 

лучше. 

(На сцену выходят чтецы). 

Чтец 1.  

С напряжением он ладит, 

Знает, где бытует ток. 

Все починит, все наладит 

Безопасности знаток. 

Он владеет инструментом, 

Схему может починить. 

Чтец 2.  

Обезопасит ваши будни 

 И подключит вас к сети. 

И ему совсем не трудно  

срочным вызовом прийти. 

Он без лестницы взберется, 

И без лифта спрыгнет вниз. 

Добродушно рассмеется, 

Если вызовут на бис. 

Чтец 3.  

Для безопасности всем людям Земли 

Конструкторы ОПС изобрели! 

С начала возникает чертёж – 

На тонкий рисунок похож. 

В нём пользы и силы не счесть, 

Сумей его только прочесть! 

Чтец 4.  

Монтажники  (ответственный момент!) 

Глядят в чертёж, советуют умело, 

Какой необходимый инструмент 

Годится для порученного дела. 

Чтец 5.  

Идут заказы. Спорится работа. 

Следить за выполнением всех планов – 

Серьёзная и важная забота. 

За собранной техникой строго 

Следят диспетчеры, а значит, 

пультам  надёжно и 

много  работать –  

никак не иначе! 

 

 

4 этап. Работа в группах (осмысление) 
 

1 ведущий. Какой вы видите свою будущую профессию?  

2 ведущий. Группам специальности СДУ выдано определенное задание.  Работая в 

группах, студентам необходимо  охарактеризовать профессию «Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации», специальность техник «Систем и средств диспетчерского 

управления» с позиции своих представлений о профессии, специальности. 

1 ведущий. Для представления своей позиции приглашаем студентов группы 11 

СДУ. Группа приводиттолько точные, беспристрастные, конкретные данные о профессии 
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«Электромонтер охранно-пожарной сигнализации», специальности техник «Систем и 

средств диспетчерского управления». 

(Представление своей позиции группой 11 СДУ). 

2 ведущий. Группе 21 СДУ  необходимо найти и привести аргументы, 

характеризующие профессию «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации», 

специальность техник «Систем и средств диспетчерского управления» с положительной 

стороны. 

(Представление своей позиции группой 21 СДУ). 

1 ведущий. Группа  31 СДУ доказывает, что представители этой профессии - люди 

творческие, способные креативно мыслить. 

(Представление своей позиции группой 31 СДУ). 

2 ведущий.  Группы 41, 42 СДУ доказывают, что профессия «Электромонтер 

охранно-пожарной сигнализации», специальность техник «Систем и средств диспетчерского 

управления» - профессия  будущего. 

(Представление своей позиции группой 41 СДУ). 

(Представление своей позиции группой 42 СДУ). 

1 ведущий. Студенты 4-х курсов по результатам прохождения дуального обучения 

по профессиональному модулю ПМ 03 на экзамен квалификационный представили 

презентации о своей деятельности. Конкурсная работа Витько Карины (группа 41 СДУ) дает 

полное представление о видах профессиональной деятельности по специальности «Системы 

и средства диспетчерского управления». 

(Показ презентации). 

Каждая группа получает чёткие инструкции по выполнению задания. 

Группам предоставляются необходимые опоры (вопросы, ключевые слова, тексты, 

презентации, видеоролики). 

1 ведущий. В основном каждый из Вас для себя уже  определил правильность 

выбора и учебного заведения, и профессии. 

2 ведущий. Просим Вас заполнить небольшую анкету и оставить ее при выходе из 

зала.  

 

5 этап Подведение итогов. Рефлексия 

После завершения мероприятия, необходимо организовать обсуждение. Обсуждение 

можно провести с помощью анкетирования. 

 

 

Анкета для студентов 

 

Курс обучения ______________ 

Моя успеваемость от семестра к семестру 

Улучшается              Ухудшается            Не изменяется 

Насколько Вы удовлетворены в целом качеством профессиональной подготовки в 

колледже? 

Отлично                  Хорошо                         Удовлетворительно            Плохо 

Насколько Вы удовлетворены в целом введением дуального обучения? 

Отлично                  Хорошо                         Удовлетворительно            Плохо 

Насколько Вы удовлетворены выбором профессии? 

Отлично                  Хорошо                         Удовлетворительно            Плохо 



Касторных Людмила Михайловн а, Чобану Лариса Алексеевна  
 

16 

 

Для 3-4 курсов Интерес к выбранной профессии после дуального обучения 

Повысился                          Снизился  

Ваши пожелания преподавательскому составу 

 

 

Приложение № 11 

Практическая  конференция  

«Вместе строим безопасное будущее»  

(для студентов 1-4 курсов) 

 

1. Цели и задачи   

 

Цели: основные задачи подготовки специалистов в рамках дуального обучения 

студентов; 

- создание условий для мотивации студентов на достижение успеха в 

профессиональной деятельности; 

-  воспитание конкурентоспособной личности. 

 

Задачи:  
1. Презентация специальности СПО 220707 Системы и средства диспетчерского 

управления. 

2. Постановление Правительства области от 11 июля 2011 года № 266-пп «О 

долгосрочной целевой программе «Модернизация системы государственных 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 

подведомственных департаменту экономического развития Белгородской области, на 2012-

2015 годы»; 

3. Постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 г. № 85-ПП 

«О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов».  

 

2. Организация проведения практической конференции 

Практическая конференция проведена 15 мая 2013 г.  

для студентов групп 11 СДУ, 21 СДУ, 22 СДУ, 23 СДУ-11, 31 СДУ, 41 СДУ по результатам 

проведения круглого стола с участием работодателей 27 марта 2013 г. (см. приложение 3).  

Место проведения – актовый зал колледжа. 

 

3 Проведение практической конференции 

Повестка конференции: 

1. Презентация специальности СПО 220707 Системы и средства диспетчерского 

управления. 

2. Основные задачи подготовки специалистов. 

3. Дуальное обучение. Постановление Правительства области от 11 июля 2011 года 

№ 266-пп «О долгосрочной целевой программе «Модернизация системы государственных 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 

подведомственных департаменту экономического развития Белгородской области, на 2012-

2015 годы». Постановлением Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 г. № 85-

ПП «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов». 
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По первым трем вопросам выступила председатель цикловой комиссии Системы и 

средства диспетчерского управления Касторных Л.М. Содержание выступления 

представлено в презентации.  

Содержание Постановления Правительства области от 11 июля 2011 года № 266-пп 

«О долгосрочной целевой программе «Модернизация системы государственных 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 

подведомственных департаменту экономического развития Белгородской области, на 2012-

2015 годы». Постановлением Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 г. № 85-

ПП «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов» пояснила 

преподаватель Чобану Л.А. 

При выступлении о направлениях развития систем безопасности использовались 

фильмы. 

Кратко дана характеристика диалога между администрацией колледжа и 

руководителями предприятий при проведении круглого стола. 

В Российской Федерации создана Единая Диспетчерская Национальная Система, 

включающая в себя системы ГЛОНАСС, видеонаблюдения, охранной, пожарной, охранно-

пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, автоматического порошкового, 

водяного и газового пожаротушения. 

В связи с этим повышается интерес к специальности Системы и средства 

диспетчерского управления. Руководители партнерства готовы сотрудничать с ОГАОУ СПО 

«Белгородский индустриальный колледж» на уровне дуального обучения, оказывать помощь 

в разработке программ и документации по сотрудничеству. 

Президент ООО Некоммерческое партнерство по пожарной безопасности в 

Белгородской области «Содружество»  В.А. Шеин выразил общее мнение всех 

предприятий, входящих в партнерство, о необходимости подготовки выпускников по 

специальности СПО 220707 Системы и средства диспетчерского управления, так как в 

настоящее время резко возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в 

результате человеческого фактора.  

Директор филиала ФГУП «Охрана» МВД России по Белгородской области А.Н. 

Фарафонов возглавляет государственное предприятие, в котором на территории 

Белгородской области работает более 1000 человек, готов принять для прохождения 

дуального обучения 35-40 человек одновременно. Наибольший интерес вызывают 

иногородние студенты, так как в районах области имеются вакансии.  

В процессе обучения студенты получают навыки: 

-  монтажа и подключения оконечных устройств охранной, охранно-пожарной 

сигнализации ОПС и систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом; 

- автоматизированного контроля состояния охраняемых объектов с учетом режимов 

охраны, управления и мониторинга объектов; 

- автоматизированного приема и обслуживания заявок; 

- управления исполнительными устройствами (световыми табло, сиренами, 

видеокамерами, электромагнитными замками и проч.), а также противопожарными 

модулями и средствами пожарной автоматики в системах пожаротушения; 

- определения мультисостояний объектов охраны, охраняемых зон и разделов в любой 

момент времени на рабочих местах операторов; 

- просмотра состояния всех объектов охраны и логических элементов;  

- выполнения команд оператора через систему протоколирования;  

- обработки графического систематизированного представления баз данных БД 

(оборудования и охраняемых объектов); 

- организации видеонаблюдения и видеоконтроля охраняемых объектов; 

- управления и обработки событий объектов охраны. 

При обслуживании системы ГЛОНАСС в диспетчерском центре «Навигатор-С» 

выпускник принимает, обобщает и обрабатывает данные о местах расположения, 
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технических параметрах, формирует отчеты о маршрутах движения транспортных средств. 

Информация о мобильных и стационарных объектах (координаты, показания датчиков, 

сигналы тревоги, путевые и аппаратные события, текстовые сообщения) передается на 

диспетчерские центры «Навигатор-С», где сохраняется в базах данных для последующего 

анализа. 

Поэтому студенты изучают программирование в области информационных 

технологий, обеспечение безопасности и защиты информации. 

Узлы диспетчерского управления включают в себя средства и системы связи,  

предназначенные для передачи речи, изображений и данных с использованием технологии 

коммутации пакетов (IP).  

Следовательно, в обязанности выпускников входит проведение диагностики, 

технического обслуживания разнородных информационных и телекоммуникационных 

систем и приложений в единой транспортной среде для передачи и обычного трафика 

(данных), и трафика другой информации (речи, видео и т. д.) при использовании единой 

мультисервисной инфраструктуры.    

С каждым годом ширится спрос на новые виды мультимедийных услуг, которые 

пользователи могут получить, не выходя из дома. Это и кабельное телевидение;  и файловый 

обмен; видеоконференции; игры; телефонные, банковские, охранные услуги и т.д. Весь этот 

спектр возможностей становится доступным с помощью сетей широкополосного доступа. 

Приложение № 12 

 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Белгородский индустриальный колледж» 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

Проведение родительского собрания 

 

 
 

 

Разработали: преподаватели:  
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Касторных Л.М.,  

Чобану Л.А. 

Рассмотрено и одобрено  ПЦК  

«Автоматика, радиовещание и системы 

диспетчерского управления» 

Протокол заседания №  4 

от 17октября 2015г. 

Председатель ПЦК  

Чобану Л.А.  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

 

Родительское собрание – это элемент воспитательного процесса в системе СПО. 

Проведение родительских собраний необходимое условие в воспитательной работе колледжа, 

сотрудничестве родителей и педагогов. 

Форма проведения: лекция с применением информационно- коммуникационных 

технологий, предназначена для родителей обучающихся 1-2курсов. 

Цели: пояснить основные  этапы дуального обучения, преимущества выбранной 

специальности, гарантированном трудоустройстве. 

Задачи: способствовать формированию профессиональной мотивации у родителей 

студентов. 

Родительское собрание – это среда, где встречаются педагоги и родители, где 

обсуждаются задачи учебно-воспитательного процесса, определяются стратегические линии 

сотрудничества родителей и колледжа, оказание помощи в воспитании студентов. 

Родительское собрание, поведенное преподавателями профессионального цикла 

дисциплин для родителей обучающихся учебных групп 12 СДУ и 21 СДУ, направлено 

формирование профессиональной мотивации у родителей студентов. Преподаватели помогут 

расширить представления родителей  о профессии «Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации» и специальности техник «Систем и средств диспетчерского управления» и 

востребованности на рынке труда.  

 

На родительском собрании родители получат сведения: о формировании взаимодействия 

с профильными предприятиями, т.е. о проведении дуального обучения студентов, связанного с 

радикальным преобразованием образовательного процесса, основанном на требованиях 

работодателей. 

Проведение тематических родительских собраний групп 1-2 курсов - это один из 

факторов успеха в достижении конечной цели у студентов. 
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Приложение № 13 

 

Практическая  конференция 

«Формы и методы проведения дуального обучения для студентов специальности  

СПО 220707 Системы и средства диспетчерского управления» 

 

1. Цели и задачи   

 

Цели: определение  направлений подготовки специалистов в рамках дуального 

обучения студентов; 

- создание условий для мотивации студентов на достижение успеха в 

профессиональной деятельности; 

 

Задачи:  
1. Презентация направлений подготовки по специальности СПО 220707 Системы и 

средства диспетчерского управления в соответствии с  Постановлением Правительства 

Белгородской области от 18 марта 2013 г. № 85-ПП «О порядке организации дуального 

обучения учащихся и студентов». 

2. Основные этапы трехстороннего взаимодействия: работодатель – учебное заведение - 

студент. 

 

2. Организация проведения практической конференции 

 

Практическая конференция проведена 20 ноября 2013 г. для студентов групп  21 

СДУ, 32 СДУ, 31 СДУ, 41 СДУ перед началом дуального обучения. Группа  11 СДУ 

приглашена для профессиональной ориентации. 

В  научно-практической  конференции приняли участие  руководители следующих 

предприятий: 

- Филиал  ФГУП «Охрана» МВД России по Белгородской области – директор   А.Н. 

Фарафонов 

 - ООО Некоммерческое партнерство по пожарной безопасности в Белгородской 

области «Содружество» - президент  В.А. Шеин  

- ООО «Мир безопасности» - генеральный директор В.А. Шеин   

- ООО «АлАн секьюрити»  - генеральный директор Аркатов  О.П. 

- ООО «Технический барьер» - генеральный директор Гуринович Ю.А. 

Место проведения – актовый зал колледжа. 
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3. Проведение практической конференции 

 

Повестка конференции: 

 

1. График проведения дуального обучения по специальности СПО 220707 Системы и 

средства диспетчерского управления в соответствии с  Постановлением Правительства 

Белгородской области от 18 марта 2013 г. № 85-ПП «О порядке организации дуального 

обучения учащихся и студентов». 

2. Основные этапы трехстороннего взаимодействия: работодатель – учебное заведение 

- студент. 

3. Основные требования работодателей к студентам. Способы разрешения 

конфликтов. Основные требования техники безопасности. 

 

По первым двум вопросам выступила председатель цикловой комиссии Системы и 

средства диспетчерского управления Касторных Л.М.. Содержание выступления 

представлено в презентации. Содержание основных разделов рабочих  программ 

профессиональных модулей, ранее согласованных с работодателями, пояснила 

преподаватель Чобану Л.А.  

ОГАОУ СПО «Белгородский индустриальный колледж» разработано Положение о 

порядке организации и проведения дуального обучения обучающихся в целях достижения 

сбалансированности спроса и предложения в кадрах и специалистах на региональном рынке 

труда с учетом текущих и перспективных потребностей хозяйствующих субъектов всех 

организационно-правовых форм и форм собственности, а также развития социального 

партнёрства и механизмов взаимодействия между ОГАОУ СПО «Белгородский 

индустриальный колледж» и хозяйствующими субъектами, муниципальными 

образованиями области. 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения дуального 

обучения обучающихся очной формы обучения, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования учреждений 

среднего профессионального образования) на предприятиях (организациях) области всех 

организационно-правовых форм и форм собственности.). 

Дуальное обучение представляет собой сетевую форму реализации ОПОП СПО, 

основанную на взаимодействии Предприятий, Учреждения и иных организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных ОПОП. 

Дуальное обучение на Предприятиях организуется в период профессионального 

обучения обучающихся очной формы обучения, осваивающих ОПОП СПО (далее - 

Обучающиеся). 

Программа дуального обучения разрабатывается Учреждением по согласованию с 

Предприятием и должна предусматривать: 

- освоение Обучающимися общих и профессиональных компетенций по рабочей 

профессии/специальности в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; 

- приобретение Обучающимися практического опыта с учетом содержания модулей 

ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО. 

Программа дуального обучения предусматривает совмещение обучения на базе 

Предприятия и Учреждения по дням (неделям, месяцам) при условии обеспечения 

выполнения ФГОС СПО. 

Целью дуального обучения является качественное освоение Обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по специальностям в соответствии с ФГОС СПО и 
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рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, а также 

приобретение Обучающимися практических навыков работы в соответствующей области с 

учетом содержания модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО. 

Основные задачи организации и проведения дуального обучения Обучающихся 

Учреждений на Предприятиях области: 

Комплексное освоение Обучающимися всех видов профессиональной деятельности в 

рамках специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы в соответствии с ФГОС 

СПО и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

Повышение уровня профессионального образования и профессиональных навыков 

выпускников Учреждений; 

Координация и адаптация учебно-производственной деятельности Учреждений 

области к условиям производства на Предприятии. 

Ответственность за организацию и проведение дуального обучения Обучающихся 

несут руководители Учреждений и Предприятий области. 

Главными предприятиями, подписавшими основные документы о выполнении 

Постановлением Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 г. № 85-ПП «О 

порядке организации дуального обучения учащихся и студентов», являются: 

- Филиал  ФГУП «Охрана» МВД России по Белгородской области – директор   

А.Н. Фарафонов 

 - ООО Некоммерческое партнерство по пожарной безопасности в Белгородской 

области «Содружество» - президент  В.А. Шеин  

Президент ООО Некоммерческое партнерство по пожарной безопасности в 

Белгородской области «Содружество»  В.А. Шеин поставил основные задачи перед 

студентами при проведении дуального обучения. 

Директор филиала  ФГУП «Охрана» МВД России по Белгородской области   А.Н. 

Фарафонов возглавляет государственное предприятие, в котором на территории 

Белгородской области работает более 1000 человек, обратил внимание студентов, что он 

готов принять для прохождения дуального обучения 35-40 человек одновременно. 

Наибольший интерес вызывают иногородние студенты, так как в районах области 

имеются вакансии. После получения разряда по рабочей профессии он готов наиболее 

добросовестных студентов перевести в штат с оплатой по труду. 

Генеральный  директор Аркатов  О.П.ООО «АлАн секьюрити» обратил внимание 

студентов на соблюдение трудовой дисциплины, коллективную ответственность при 

выполнении различных видов работ.  

Генеральный  директор Гуринович Ю.А. ООО «Технический барьер» обратил 

внимание студентов на соблюдение мероприятий по технике безопасности и охране труда 

и основной фактор работника систем безопасности – чувство взаимной ответственности за 

совершенную работу. Любые конфликтные ситуации решаются только руководителем 

предприятия. 

 

 

 

Приложение № 14 

 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

 «Белгородский индустриальный колледж» 
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Методическая разработка 

 

Практическая  конференция  

«Организация дуального обучения студентов в процессе формирования социального 

партнерства» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Практическая конференция «Организация дуального обучения студентов в 

процессе формирования социального партнерства» проводится с целью доведения до 

студентов учебной группы 41 СДУ специальности 220707 Системы и средства 

диспетчерского управления сведений о формах проведения учебного процесса дуального 

обучения. 

Целями проведения конференции являются:   

- определение основных задач подготовки специалистов в рамках дуального обучения 

студентов; 

- создание условий для мотивации студентов на достижение успеха в 

профессиональной деятельности; 

-  воспитание конкурентоспособной личности. 

Задачи: 

1. Презентация специальности СПО 220707 Системы и средства диспетчерского 

управления. 

2. Постановление Правительства области от 11 июля 2011 года № 266-пп «О 

долгосрочной целевой программе «Модернизация системы государственных 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 

подведомственных департаменту экономического развития Белгородской области, на 2012-

2015 годы»; 

3. Постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 г. № 85-ПП 

«О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов».  

Программа дуального обучения используется в целях достижения 

сбалансированности спроса и предложения в кадрах и специалистах на региональном рынке 

труда с учетом текущих и перспективных потребностей хозяйствующих субъектов. 

На конференции обучающиеся получат сведения:  о формировании взаимодействия с 

профильными предприятиями; разработке методических рекомендаций по организации и 

сопровождению деятельности студентов колледжа в процессе дуального обучения с целью 

развития профессионального и творческого потенциала студентов; о возрастающей 

востребованности специалистов в области диспетчерского управления в различных отраслях 

не только Белгородского региона, но и России в целом. 

 

 

Приложение 15 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

 «Белгородский индустриальный колледж» 

 

Методическая разработка 

 

Практическая  конференция 

«Формы проведения дуального обучения для студентов специальности  СПО  Системы и 

средства диспетчерского управления» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Практическая конференция проводится  

Целью проведения конференции являются:   

-  определение направлений подготовки специалистов в рамках дуального обучения 

студентов; 

- создание условий для мотивации студентов на достижение успеха в 

профессиональной деятельности; 

- с целью доведения до студентов учебной группы 31 СДУ сведений о формах и 

методах проведения дуального обучения по специальности СПО 220707 Системы и 

средства диспетчерского управления» 

Задачи проведения конференции: 

1. Презентация направлений подготовки по специальности СПО 220707 Системы и 

средства диспетчерского управления в соответствии с  Постановлением Правительства 

Белгородской области от 18 марта 2013 г. № 85-ПП «О порядке организации дуального 

обучения учащихся и студентов». 

2. Основные этапы трехстороннего взаимодействия: работодатель – учебное заведение 

- студент. 

Повестка конференции: 

1. График проведения дуального обучения по специальности СПО 220707 Системы и 

средства диспетчерского управления в соответствии с  Постановлением Правительства 
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Белгородской области от 18 марта 2013 г. № 85-ПП «О порядке организации дуального 

обучения учащихся и студентов». 

2. Основные этапы трехстороннего взаимодействия: работодатель – учебное заведение 

- студент. 

3. Основные требования работодателей к студентам. Способы разрешения 

конфликтов. Основные требования техники безопасности. 

При проведении дуального обучения формирование  рабочих групп (бригад) и подбор 

профилирующего предприятия для них происходит с учетом индивидуальных особенностей 

студентов и специфики предприятия   

Распределение студентов по местам прохождения дуального обучения проводится с 

учетом психологических, интеллектуальных способностей, уровня познавательной 

самостоятельности, отношения к учебной деятельности студентов. Также учитывается 

психологический климат в коллективе, где предстоит проходить обучение студентам. Со 

студентами во внеурочное время проводятся беседы по способам разрешения конфликтных 

ситуаций, требованиям внутреннего распорядка предприятий. 

 

 

 

Приложение № 16 

 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Белгородский индустриальный колледж» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

Практическая  конференция 

 

«Итоги дуального обучения в группе 31 СДУ» 

 

 

 
 

 

 

 

Разработали: преподаватели:  
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Чобану Л.А. 
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Методическая разработка предназначена для организации и проведения научно-

практической конференции «Итоги дуального обучения в группе 31 СДУ» для студентов 3 

курсов по специальности 220707 «Системы и средства диспетчерского управления». 

 

Цель конференции: подвести итоги дуального и практического обучения в группе 31 

СДУ за 1семестр 201502016 учебный год. 

Конференция  позволяет решать следующие задачи: 

1. Проанализировать реализацию программы по дуальному обучению  через 

сочетание работы на производстве и изучение теоретического материала в колледже 

2. Создание условий для мотивации студентов на достижение успеха в 

профессиональной деятельности 

3. Развить интерес к формам проведения дуального обучения. 

 

Форма  организации  мероприятия: групповая 

 

Участники мероприятия: студенты гр. 31СДУ 

 

Реализацию элементов дуальной системы в учебном процессе мы можем проследить 

через социальное партнерство, нацеленное  на максимальное согласование и реализацию 

интересов всех участников этого трехстороннего взаимодействия: работодатель – учебное 

заведение - студент. 

 

В ходе проведения конференции студенты  были разделены на группы в зависимости 

от распределения по местам прохождения дуального обучения:  

1. ООО «Технический барьер» - Дьяченко А.С., Троян Д.Ю. 

2. ЗАО «Монтажторгстрой» - Партолин И.И., Смирнов А.В., Тарасов А.А. 

3. ООО «СКБ» - Галаев А.А., Чашин Д.Ю. 

4. ФГУП «Охрана» МВД России по Белгородской обл. ул. Преображенская, д. 60 - 

Дорожко И.В., Семин К.А., Борзило В.В. 

5. ООО «Сигнализация»-Жильцов Д.Ю., Фурцов А.А. 

6. ООО «Мир безопасности» - Жиренко А.М., Зозуля А.О., Исламов З.И., Мерцалов 

Р.А., Египко С.А., Саввин Д.И. 

7. ФГУП «Охрана» МВД России по Белгородской обл. пр. Б. Хмельницкого, д.111-

Сергиенко А.А., Рожков П В., Комарова Е. Г. 

8. ООО «Специальные системы» - Серых Д.С., Тетерятников И.С. 

9. ПАО «МРСК «Центра - «Белгородэнерго»» - Лаврова Е.В., Тишининова М.Ю., 

Власенко А.С. 

На время прохождения дуального обучения  у каждой группы обучающихся был свой 

наставник из числа квалифицированных работников предприятия. Наставники перед 

практикой были ознакомлены программой  и целями производственной  практики. Студенты 

поделились, как проходил период  адаптации в новом рабочем коллективе. 
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Следует отметить, что со стороны работодателей колледж нашел взаимопонимание и 

поддержку в обучении будущих специалистов. Обучающимся были проведены все 

полагающиеся инструктажи, закреплены мастера-наставники, с которыми в последствии, они 

проходили все этапы работ. 

Во время проведения конференции, студенты рассказывали о  производственном 

обучении по профессиональным модулям ПМ 01, ПМ 02. В результате они  приобрели 

основные навыки по эксплуатационно - техническому обслуживанию, установке, монтажу, 

наладке приборов охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. При этом 

обучающиеся выявляли  преимущества в организации дуального обучения. 

В результате проведения дуального обучения в группах были достигнуты 

положительные результаты, обучающиеся получили практические навыки, освоили 

профессиональные компетенции: установка, монтаж и наладка приборов адресной системы 

охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, бесперебойного и резервного 

электропитания, монтаж электропроводок систем безопасности и проведение необходимых 

электроизмерений. 

 

Как показала практика проведения дуального обучения, что внедрение такого 

обучения в наше время актуально и нуждается в дальнейшем развитии и применении. 

Дуальная система обеспечивает плавное вхождение в трудовую деятельность, без 

неизбежного для других форм обучения стресса, вызванного недостатком информации и 

слабой практической подготовкой. Оно позволяет не только научиться выполнять 

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

социальную компетентность и ответственность. 

К дуальному обучению нужно стремиться. Это действительно полезное и нужное дело 

— проводить параллельно теоретическую и практическую подготовку студентов. Ни одно 

учебное заведение, даже если оно высшее или среднее специальное не способно дать такое 

знание производства изнутри, как дуальное обучение, что делает его важной ступенькой на 

пути к успешной карьере стажировки, практического обучения. 
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Приложение № 17 

БЛАНК  

АНАЛИЗА ПОРТФОЛИО 

 

№ 

п/п 
Элемент портфолио 

Наличие 

(да/нет) 

Соответствие 

требованиям к 

оформлению 

портфолио 

(соответствует 

полностью/ 

частично, не 

соответствует) 

1.  Титульный лист   

2.  Лист «Содержание портфолио»   

3.  Индивидуальные показатели успеваемости   

4.  Аттестационные листы по темам МДК 03.01.   

5.  Аттестационные листы по темам МДК 03.02.   

6.  Программа дуального обучения  по МДК 03.01   

7.  Программа дуального обучения  по МДК 03.02   

8.  
Индивидуальное задание по производственной 

практике 
  

9.  Дневник по производственной практике   

10.  
Аттестационный лист по производственной 

практике 
  

11.  Производственная характеристика   

12.  Отчет по производственной практике   

13.  
Групповая презентация о видах деятельности по 

практике 
  

14.  Дополнительные материалы   

15.  Результаты самостоятельной работы студента   

16.  

Сведения об участии студента в олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства, 

конференциях по профилю специальности 

  

17.  
Документы о поощрении за участие в мероприятиях 

различного уровня 
  

18.  Пакет экзаменатора   
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Преподаватель МДК 03.01               ___________                 Чобану Л.А_ 

 

Преподаватель МДК 03.02           ___________                Касторных Л.М._ 

 

Приложение №18 

Пример задания для оценки освоения ПМ 04. «Организация технического обслуживания и 

ремонт систем телекоммуникаций и информационных технологий диспетчерского 

управления» 

 

ОГАПОУ «Белгородский    УТВЕРЖДАЮ 

индустриальный колледж    Зам.директора по УР 

      __________Н.В. Выручаева  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №    1 

По ПМ 04 Организация технического обслуживания и ремонт систем 

телекоммуникаций и информационных технологий диспетчерского управления 

Специальность:  220707 Системы и средства диспетчерского управления  

Задание № 1 

Тестовые задания по МДК 04.01. Диагностика станционного оборудования систем 

телекоммуникаций и технических средств информатизации узла диспетчерского управления 

 Задание № 2 

МДК.04.02. Теоретические основы организации автоматизированных систем диспетчерского 

управления  

Используемое оборудование:  

- стенд адресной системы охранно-пожарной сигнализации; 

- стенд охранной сигнализации; 

- стенд пожарной сигнализации;  

Методическое обеспечение - альбомы схем: 

- адресной системы охранно-пожарной сигнализации; 

- охранной сигнализации; 

- пожарной сигнализации. 

1. Конфигурирование приборов неадресной охранной сигнализации, 

включающей: 

- пульт  подключения интерфейсов ПИ; 

К  ПКУ С-2000 и  ПКП «Сигнал-20» подключить 2 извещателя «Стекло-3»;  1 

извещатель «Шорох-2»; тревожную кнопку КНФ-1; - звуковой и световой оповещатели. 

- блок питания БПП-12.  

 

Преподаватели    Председатель цикловой комиссии 

                _____________ /Касторных Л.М./       _____________ /Чобану Л.А./ 

         _____________ /Чобану Л.А./ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

студента _____________________________ группа__________ 
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№ п/п Виды работ Количество баллов 

(максимально 5 в 

этапе) 

Примечание  

 1 задание    

 Тестовое задание    

 2 задание   

1.  Организация рабочего места и 

соблюдение техники 

безопасности 

  

2.  Определение места установки 

оборудования, аппаратуры и 

приборов 

  

3.  Разработка схемы 

конфигурирования приборов.  

Чтение схемы внешних 

соединений 

  

4.  Проверка функционирования   

5.  Выполнение работы по 

установке и монтажу 

  

6.  Проверка работы приемно-

контрольных пультов в режиме 

"Диагностика". 

  

Итого  

 

   

Сумма баллов по всем показателям качества: до 23 баллов соответствует оценке 2 (два). 

Сумма баллов по всем показателям качества: 24 - 31 баллов соответствует оценке 4 

(хорошо). 

Сумма баллов по всем показателям качества: 32 - 38 баллов соответствует оценке 4 

(хорошо). 

Сумма баллов по всем показателям качества: от 39 баллов  и выше соответствует оценке 5 

(отлично). 

 

Оценка выполнения задания ________ (___________________) 

 

Председатель комиссии ______________ /А.Н. Фарафонов/ 

 

Комиссия выносит решение о присвоении обучающемуся 

_____________________________________________________ 

 ___________________________ разряда по профессии  19832 «Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации». 

 

Председатель комиссии ______________ /А.Н. Фарафонов/ 

 

 

Приложение № 19 

Протокол  

о работе комиссии  

по проведению экзамена квалификационного в группе 31 СДУ 
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по профессиональному модулю ПМ 05 Выполнение работ по профессии  19832 

«Электромонтер охранно-пожарной сигнализации»  

по специальности среднего профессионального образования 220707  Системы и средства 

диспетчерского управления  (базовая  подготовка) 

 

Комиссия по оценке результатов освоения профессиональных и общих компетенций 

по профессиональному модулю ПМ 05 Выполнение работ по профессии 19832 

«Электромонтер охранно-пожарной сигнализации» по специальности среднего 

профессионального образования 220707 Системы и средства диспетчерского управления  

(базовой  подготовки) утверждена на основании приказа директора колледжа № 148 от 

05.06.2014 года в составе: 

- председатель комиссии: - Фарафонов А.Н., директор филиала ФГУП «Охрана» по 

Белгородской области; 

- члены комиссии:  

Потрясаев В.И., заведующий отделением «Телекоммуникаций, экономики и 

управления»,  

Чобану Л.А. преподаватель профессиональных модулей. 

 

Работа комиссии осуществлялась в соответствии с Положением о проведении 

экзамена квалификационного, квалификационной характеристике  (Единый тарифно-

квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) Часть №1 выпуска № 58 

ЕТКС. Выпуск утвержден Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 27.04.1984 N 

122/8-43.(В редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.11.2008 N 642.Раздел ЕТКС 

«Работы и профессии рабочих связи») 

В результате работы комиссии осуществляется комплексная оценка: 

 - профессиональных компетенций: 

ПК 1 Установка, монтаж и наладка оборудования, аппаратуры и приборов охранной, 

тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем охранного телевидения, 

контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией людей, 

бесперебойного и резервного электропитания, охранного освещения, оперативной и 

постовой связи, пожарной и инженерной автоматики  

ПК 2 Монтаж электропроводок систем безопасности и проведение необходимых 

электроизмерений;  

ПК 3  Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования, аппаратуры, 

приборов и электропроводок систем безопасности;  

ПК 4 Проверка работоспособности оборудования, аппаратуры и приборов систем 

безопасности, в том числе новых образцов техники, а также простейших систем 

безопасности.  

ПК 5 Обслуживание источников основного и резервного электропитания.   

- общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

http://bizlog.ru/etks/etks-58_1/
http://bizlog.ru/etks/etks-58_1/
http://bizlog.ru/etks/1-58.htm
http://bizlog.ru/etks/1-58.htm
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ОК 6. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

На каждого студента оформлена оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ПМ 05 Выполнение работ по профессии  19832 «Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации» с указанием разряда, присвоенного студенту.  

 

Итоговая ведомость с указанием разряда, присвоенного студенту, прилагается.  

 

Дата «25» октября 2014 г. 

Подписи членов экзаменационной комиссии:  

Эксперты от работодателя:  

филиал ФГУП «Охрана» по 

Белгородской области» директор         _____________  Фарафонов А.Н. 

 

ОГБОУ СПО «БИК» зав. отделением ______________ Потрясаев В.И.  

 

ОГБОУ СПО «БИК» преподаватель  _______________ Чобану Л.А.  

 

 

Приложение № 20 

 

Результаты исследования  качества подготовки выпускников  

в рамках системы менеджмента качества  

ОГАПОУ «Белгородский  индустриальный колледж» 

 

Первый критерий качества. Успеваемость студентов  

 

Успеваемость выпускников за период 2014 г-2016 г. 
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Рис. 1. Показатели абсолютной успеваемости студентов 

 

Из диаграммы следует, что показатели абсолютной успеваемости студентов остаются 

на стабильно высоком уровне, а показатель качественная успеваемость увеличиваются. 

 

Второй критерий качества.  Трудоустройство выпускников 

 

Трудоустройство выпускников за период 2014 г-2016 г. 
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Рис. 2. Трудоустройство выпускников за период 2014 г-2016 г 

 

Анализ данных диаграммы позволяет сделать вывод, что возрастает процент 

трудоустройства выпускников, так как в последние годы проведены изменения программ в 

соответствии с запросами работодателей. 

 

Третий критерий качества. Удовлетворенность работодателей качеством подготовки 

выпускников 

Удовлетворенность работодателей качеством подготовки молодых специалистов 

- выпускников Белгородского индустриального  колледжа  

 

 

 
 

Рис. 3. Удовлетворенность работодателей качеством подготовки молодых 

специалистов - выпускников Белгородского индустриального  колледжа 

 

На вопрос «Насколько Вы удовлетворены в целом качеством профессиональной 

подготовки работающих у Вас выпускников респонденты ответили,  что: 

-  удовлетворены в полной мере - 70,5 %,  

- удовлетворены частично 29,5%; не удовлетворены - 0%. 
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Удовлетворенность работодателей уровнем общепрофессиональной подготовки 

выпускника 
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Рис. 4. Удовлетворенность работодателей уровнем общепрофессиональной подготовки 

выпускника 

 

В исследовании удовлетворенности уровнем общепрофессиональной подготовки 

выпускника приняли участие 30 работодателей. 

На диаграмме видно, что из 30 респондентов качество общепрофессиональной 

подготовки 15 человек (50%) оценили на 5 баллов,  

12 человек (40%) оценили на 4 балла и 3 человека (10%) на 3 балла по пятибалльной шкале. 

Средний балл уровня общепрофессиональной подготовки составил -4,4. 

 

Удовлетворенность работодателей уровнем качества производственного 

обучения выпускника 

 

 
 

Рис. 5. Уровень качества производственного обучения выпускника 

 

В исследовании удовлетворенности уровнем качества производственного обучения 

выпускника приняли участие 30 работодателей. Из диаграммы следует, что 30 респондентов 

качество производственного обучения оценили следующим образом: 19 человек (63%) 

оценили на 5 баллов, 8 человек (27%) оценили на 4 балла и 3 человека (10%) на 3 балла по 

пятибалльной шкале.  

 

Средний балл уровня общепрофессиональной подготовки составил - 4.53. 
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Удовлетворенность работодателей формой проведения дуального обучения 

 

Удовлетворенность работодателей формой проведения дуального обучения: из 22 

работодателей ответили, что да - 15, больше да, чем нет - 6, больше нет, чем да -1, нет – 0. 

 

Рис 6. Удовлетворенность работодателей формой проведения дуального обучения 

 

Четвертый критерий качества. Уровень профессионального  

интереса у студентов 

 

Уровень профессионального интереса у 50 студентов 4-го курса составил: 

1) до прохождения дуального обучения:  

удовлетворены выбором профессии - 73%,  

удовлетворены частично - 24%,  

не удовлетворены выбором профессии - 3%. 

2) после прохождения дуального обучения на 3-4 курсах:  

- удовлетворены выбором профессии - 88%,  

- удовлетворены частично - 12%,  

- не удовлетворены выбором профессии - 0%. 
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Рис. 7. Уровень профессионального интереса у студентов 4-го курса до прохождения 

дуального обучения 
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Рис. 8. Уровень профессионального интереса у студентов после прохождения 

дуального обучения на 3-4 курсах 

 

Уровень профессионального интереса у 30 студентов 3-го курса составил: 

1) до прохождения дуального обучения:  

- удовлетворены выбором профессии  - 63%,  

- удовлетворены частично - 32%,  

- не удовлетворены выбором профессии  - 5%. 
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Рис. 9. Уровень профессионального интереса у студентов 3-го курса до прохождения 

дуального обучения 

 

2) после прохождения дуального обучения на 2-3 курсах:  

- удовлетворены выбором профессии  - 86%,  

- удовлетворены частично - 14%,  

- не удовлетворены-0%. 
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Рис. 10. Уровень профессионального интереса у студентов 3-го курса после 

прохождения дуального обучения на 2-3 курсах. 

 

Приложение № 21. 
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