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Введение
В настоящее время высшее образование, особенно в области инженерии, экономики и других наук, имеет
тенденцию к внедрению кооперативных форм обучения. Это отражает требования промышленных
заинтересованных сторон к белым воротничкам, способным организовать и координировать практическую
работу. Кооперативное образование — собирательное название нескольких видов образования. В высшем
образовании это может быть краткосрочная программа полного ученичества и полностью параллельный тип
обучения, так называемое дуальное образование.

Дуальное образование анализировалось с точки зрения результата, то есть того, какую выгоду от него получают
все три стороны: студент, вуз и компания. Показано, что все они могут оказаться в выигрыше от данной формы
обучения. Основная цель всего процесса – иметь квалифицированных выпускников со значительным
производственным опытом, развитыми навыками межличностного общения и соответствующим отношением к
работе в компании. Из опыта стран, внедривших дуальное образование известно, что:

1) Промышленные партнеры отметили, что студенты, участвовавшие в их программе, в большинстве случаев
достигают этого уровня, и они готовы предложить работу для этих студентов.

2) Студенты сообщают о том, сколько дополнительных знаний они получают, как они участвуют и учатся работать
в команде и, как правило, как они получают поддержку в академических исследованиях от своих наставников.

3) Выгода для институтов состоит в том, что они могут анонсировать действительно эффективную,
востребованную и привлекательную форму обучения, развивая свою связь с конкурентным полем акторов.
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Дуальные образовательные программы и студенты 
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Общие цели и особенности дуальных образовательных программ, которые будут применяться и в
Ташкентском химико-технологическом институте, следующие:

Студенты участвующие в процессе дуального обучения имеют гораздо больше шансов найти работу
по специальности, чем обычные выпускники вузов.

Будущее внедрение и развитие дуального образования в Ташкентском химико-технологическом
институте можно охарактеризовать двумя ключевыми наборами данных: направлениями обучения,
вовлеченными в дуальное обучение, и количеством студентов.

27-28.10.2022

академическое образование 
предоставляется институтом, 

а практическое обучение 
организуется на территории 

компании-партнера

студенты получают стипендию в 
течение всего срока обучения, а 
это 3,5 года, то есть 7 семестров

академические и 
практические знания 

объединяются на рабочем 
месте

студенты усваивают рутину в 
обращении с материалами, 

инструментами и применением 
технологий

осознанно развиваются такие компетенции 
сотрудников, как самостоятельность в труде, 

креативность, навыки решения проблем, 
проектное видение, работа в команде, 
профессиональное общение, владение 

иностранным языком, техника презентации



Цели обучения дуального высшего образования
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Цели академической квалификации студентов на дуальном курсе обучения полностью эквивалентны 
целям не дуального курса обучения.

• Следовательно, цели обучения курсов дуального обучения идентичны целям классических курсов 
бакалавриата и магистратуры.

• Студенты знакомятся со своей будущей деятельностью и учатся применять теоретические знания, умения и 
навыки, полученные во время учебы, в своей профессиональной деятельности.

• Студенты развивают профессиональную идентичность, знакомясь со своей будущей карьерой, ключевыми 
рабочими операциями в своей области специализации и различными аспектами внутрикорпоративного 
общения и процессов принятия решений.

• На этапах практики студенты все больше интегрируются в рабочие процессы предприятия и приобретают 
компетенции в сферах деятельности своей будущей профессии.

Целью дуальной системы обучения является активное участие студентов в процессах принятия 
решений на предприятии по мере роста их практического опыта. Применяя на практике свои теоретические 
знания, студенты учатся брать на себя ответственность за сложную деятельность специалиста, а также свои 
способности и навыки.

Кроме того, их целью является предоставление им возможности разрабатывать и опробовать свои 
собственные способы решения проблем в ходе практических фаз.

Таким образом, они учатся тщательно анализировать и расширять свои теоретические и практические 
знания.



Определение двойного высшего образования

«Дуальное высшее образование» направлено на объединение курса высшего

образования с деловой практикой (включая, при необходимости, признанное ученичество).

Ядро дуального высшего образования основано на двух местах обучения: высшем

учебном заведении и предприятии (в случае одновременного ученичества также есть место

обучения профессионального училища). Вузы в основном заключают договоры о

сотрудничестве с предприятиями. Кроме того, предприятия заключают договоры на обучение и

со студентами по дуальной систем
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Что означает обучение по дуальной системе?
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Что означает обучение по дуальной системе?
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• Курс в университете с комплексной профессиональной подготовкой или расширенными

практическими этапами на предприятии

• Профессиональная практика и учеба тесно связаны друг с другом через учебную

программу.

• Существует тесное сотрудничество или координация между университетом и предприятием

• Контракт обычно существует между студентами и предприятием

• Более высокий уровень практической значимости, чем у классических курсов



Комбинированное обучение 
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Дуальное

высшее образование

Академическая 

степень 

бакалавра

Производственная 

квалификация + экзамен 

на практические навыки



Преимущества для вуза – дуальное высшее образование

1. Независимо от организации , структуры и правового статуса дуальных образовательных учреждений высшие 
учебные заведения получают очевидные преимущества через дуальную форму обучения,  университеты 
выигрыш :

• молодые, высокомотивированные, заинтересованные и ответственные студенты,

• молодые, работоспособные, дисциплинированные и целеустремленные студенты,

• студенты с высоким уровнем социальной активности в университете (например, участие в комитетах, таких 

как советы преподавателей, участие в торговых ярмарках и т. д.),

• студенты, которые являются выдающимися лучшими учениками в курсе (получение наград, например, 

лучшая дипломная работа), 

• студенты, которые в основном придерживаются стандартного срока обучения,

• учащиеся с очень низким процентом отсева,

• студенты, которые служат образцом для подражания для своих сокурсников,

• будущих лучших исполнителей на предприятиях в качестве партнеров для создания сетей сотрудничества,

• доступ к новым, динамичным технологическим разработкам в рамках инновационных предприятий,

• понимание технологических изменений на различных предприятиях и в различных отраслях.
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Преимущества для студентов – дуальное высшее образование

1. Студенты на курсах, объединяющих ученичество, надеются получить существенные карьерные

преимущества на рынке труда благодаря двойной сертификации, выраженной в двух квалификациях,

которые они получают. 11 Сравнивая студентов разных учебных заведений, Вольтер (2016) приходит к

выводу, что «выбор курса – это решение в пользу конкретной карьерной модели – высокая

профессиональная обеспеченность и карьерные амбиции, низкий интерес к академическим исследования,

сильная практическая значимость курса –…

2. Кроме того, решение о зачислении на дуальное обучение, по-видимому, тесно связано с ожиданием

достижения более высокой стартовой должности и заработной платы, а также лучших возможностей для

продвижения по службе по сравнению с работниками, прошедшими профессиональную подготовку

исключительно на предприятии. Среди опрошенных нами студентов технических и экономических

специальностей дуальной системы 66,2% также назвали этот аспект хороших шансов на рынке труда и

перспективы на будущее одним из двух важнейших мотивов обучения
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Преимущества для студентов – дуальное высшее образование(2)
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• получить практическое университетское образование,

• способны своевременно и регулярно применять и расширять то, чему они научились в 

ходе практической работы в компании,

• получать оптимальную поддержку через наставников,

• идеально вписываются в структуру компании, методы работы и проектные процедуры, 

получить опыт работы в широком спектре отделов внутри предприятия (закупки, 

производство, проектирование и т.д.),

• брать на себя индивидуальную ответственность за проекты в соответствии с их уровнем 

квалификации,

• получить важные навыки взаимодействия между отделами предприятия, развиваться в 

самостоятельной деятельности (проектная работа),

• выгоду от раннего начала своей карьеры после получения образования, иметь отличные 

возможности для работы и карьеры,

• получать финансовое обеспечение за счет непрерывного вознаграждения,

• в основном получают аккредитованную квалификацию бакалавра, являются работниками 

предприятия.



Недостатки для студентов дуальной системы

• двойная нагрузка при дуальной системе обучения: академическое обучение и стажировка на 
предприятии,

• отсутствие типовых договоров между студентами дуальной системы и предприятиями,

• отсутствие единого вознаграждения от предприятий,

• только около 50% студентов в рамках дуальной системы получают договорное соглашение  
продолжении трудоустройства после учебы,

• план обучения и повышения квалификации студентов по дуальной системе пока отсутствует на 
предприятиях,

• очень ограниченное международное образование.
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Преимущества для предприятий – дуальное высшее образование

• Продуктивная и ответственная работа молодых людей на предприятии во время учебы. 

• Обучение студентов важным ключевым компетенциям в их практической работе,

• Длительный период ознакомления – достаточно времени, чтобы определить оптимальную область 
трудоустройства для будущих выпускников,

• Студенты или выпускники демонстрируют сильную лояльность к своему предприятию,

• выпускники по дуальной системе имеют в два раза больше практического и корпоративного опыта, 
чем обычные выпускники – и это сопровождается равным уровнем высшего образования,

• Интенсивный контакт между предприятиями и университетами, распространение технологий и 
передача знаний
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График предлагаемого дуального обучения в Ташкентском 
химико-технологическом институте
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График учебного процесса может зависеть от нескольких факторов:
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Флагманом и пилотным направлением обучения по дуальному образованию в Ташкентском

химико-технологическом институте может стать «Химическая технология (по отраслям)». С 2023/24

учебного года будет разработан учебный план для дуального обучения.

В зависимости от характера области обучения и деятельности компании-партнера может 
потребоваться визит студента на завод компании.

Летом плановые отключения и ремонты могут не приходиться на август. Таким образом, даты 
каникул могут меняться по договоренности между студентом и компанией. Но общая 
продолжительность отпусков должна достигать одного месяца в году.

И наоборот, компания может и обычно предоставляет студентам свободные дни в период 
экзаменов, когда они в любом случае должны работать на заводе, чтобы они могли успешно сдать 
экзамены.

Есть области обучения, которые имеют активный период в определенное время года, а затем следует 
менее активный период. Примером тому является сельское хозяйство (для нас это направление 
образование –«Виноделие, промышленное виноградарство»). В таких случаях специальное 
расписание составляется тремя сторонами, то есть компанией, институтом и студентом, чтобы 
эффективно совмещать академическую и практическую подготовку.
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Коммуникация между партнерами основана на трех процессах:

• ежегодная встреча с представителями компаний-партнеров и ответственными лицами по
программам в институте,

• презентация студентов в конце каждого семестра, как правило, проходит на территории
партнера, и в ней принимает участие один человек из института,

• регулярное общение между институтом и студентом как в официальном, так и в личном плане.

Эта система будет обеспечивать, что

• у нас есть актуальная информация о результатах дуального обучения,

• мы можем постоянно улучшать нашу повседневную работу или программы, если это
необходимо,

• мы можем разработать долгосрочные действия по развитию в соответствии с правовыми
изменениями, вызовами в отрасли и социальными обстоятельствами, накопленным опытом и
предложениями, предложенными всеми тремя заинтересованными сторонами, студентами,
компаниями-партнерами и институтами за определенный период.

Регулярное общение послужит существенно важным инструментом поддержания и развития
дуального образования в нашем институте.



Короткое кооперативное обучение
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Дуальное образование является надежной, очень эффективной формой практико-ориентированной
области обучения и имеет ряд преимуществ. Важной особенностью является то, что студенты могут
поступить на эту форму обучения только в начале обучения в институте, то есть в первом семестре, а не
позже (в особых случаях возможно и во втором семестре, но это исключение). Однако бывают и особые
случаи, когда студенты не могут участвовать в процессе дуального обучения. Ниже приведем некоторые
причины:

И, кроме того, мы должны учитывать студентов, которые поступают на дуальное обучение, но потом
по каким-то причинам выбывают.

27-28.10.2022

Реклама дуального образования не может вовремя дойти до будущих студентов, 
поэтому они о нем не знают и не обращаются за ним.

В начале обучения в вузе студент недостаточно хорошо понимает преимущества 
дуального обучения и просто не хочет его посещать.

Некоторое количество студентов не понимают сути дуального образования, для 
того чтобы получить практические навыки будущей профессии.

Некоторые студенты все понимают, но осознанно не хотят заниматься дуальным 
обучением.



Главными особенностями являются:
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Академическое обучение проходит в институте, практика на предприятии, но последняя 
короче по времени.

Предпосылками для поступления на такое обучение являются пройденное не менее 4 
семестров, набранное не менее 100 кредитов и успешная подача заявки в компанию, 
рекламирующую обучение.

Продолжительность практики не менее 70 рабочих дней.

Учащиеся связывают академические и практические знания, развивают soft skills так же, 
как и при дуальном обучении, но в более короткие сроки.

Студенты получают профессиональную практику, поэтому у них больше шансов найти 
работу на рынке труда. Не исключено, что компания, в которой они учатся, нанимает их.

Студенты получают стипендию на время прохождения практики.
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Дуальное образование – надежное будущее для Ташкентского химико-технологического

института. Дальнейшее его продвижение является целью, закрепленной в плане развития

учреждения.

Компетенции студентов могут быть улучшены; соответствующая мотивация может

значительно ускорить личностное развитие. Дуальное образование усиливает мотивацию

студентов не только финансовыми выгодами, но и вдохновляющей рабочей средой, несколькими

видами индивидуальной личной поддержки, чувством достижения, умом с хорошими ожиданиями

для будущей работы.

Дуальное образование в значительной степени способствует академической инженерной

подготовке, так что оно может соответствовать ожиданиям рынка труда. Это означает, что

выпускники имеют гораздо более сильный и широкий спектр навыков, необходимых для успешной

работы.

Сотрудничество с компаниями и институтом еще сильнее укрепиться с введением дуального

образования. Это сотрудничество распространяется на образовательную, сервисную и

исследовательскую деятельность, включающую приглашенные лекции профессионалов, общие

тезисы и студенческие исследовательские проекты, сотрудничество в научные проекты.
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