


 

Дуальное обучение - вид профессионального образования, при котором 

практическая часть подготовки проходит на рабочем месте, а теоретическая часть - 

на базе образовательной организации.  

 

Цель: Подготовка рабочих кадров и специалистов среднего звена для ПАО 

Русполимет на основе внедрения элементов дуальной модели профессионального 

образования.  

 

Задачи дуального обучения: 

- профессиональное образование, ориентированное на реальное производство. 

-определение требований предприятия ПАО Русполимет к подготовке 

квалифицированных специалистов, обеспечивая реализацию необходимых 

предприятию профессиональных компетенций;  

- обеспечение инновационного характера образования, взаимосвязи академических 

знаний и практических навыков непрерывного образования; 

-снижение сроков адаптации студентов на предприятии; 

- усваивание корпоративной культуры предприятия будущего специалиста. 

 

Участниками проекта являются: 

- ПАО «РУСПОЛИМЕТ» - социальный партнер; 

- ГБПОУ КМК - студенты группы 16-Мт специальность «Металлургия черных 

металлов»; Гр 17-ОМД специальности «Обработка металлов давлением» 

Руководители практик из числа преподавателей профессионального цикла: 

Новикова Е.С., Тихонова А.А, Баркина Е.В. 

 

          Освоение профессиональных компетенции в 2020-2021 учебном году: 

Для специальности 22.02.01 Металлургия черных металлов: 

ПК 1.1 Осуществлять технологические операции по производству черных металлов. 

ПК 1.2 Использовать системы автоматического управления технологическим 

процессом 

ПК1.3 Эксплуатировать технологическое и подъемно-транспортное оборудование, 

обеспечивающее процесс производства черных металлов. 

ПК 1.4 Анализировать качество сырья и готовой продукции.  

ПК.2.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения 

ПК 2.2 Организовывать работу коллектива исполнителей 

ПК 2.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей 

ПК 3.1 Принимать участие в разработке новых технологий и технологических 

процессов 

ПК 3.2 Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности. 

ПК 3.3 Оформлять результаты экспериментальной и исследовательской 

деятельности 

Для специальности 22.02.05 Обработка металлов Давлением 



ПК 1.1 Планировать производство и организацию технологического процесса в цехе 

обработки металлов давлением. 

ПК 1.2 Планировать грузопотоки продукции по участкам цеха 

ПК 1.3 Координировать производственную деятельность участков цеха с 

использованием программного обеспечения, компьютерных и коммуникационных 

средств. 

ПК 1.4 Организовать работу коллектива исполнителей. 

ПК 1.5 Использовать программное обеспечение по учёту и складированию 

выпускаемой продукции 

ПК 1.6 Рассчитывать и анализировать показатели эффективности работы участка, 

цеха. 

ПК 1.7 Оформлять техническую документацию на выпускаемую продукцию. 

ПК 1.8 Составлять рекламации на получаемые исходные материалы.  

ПК 3.1 Проверять правильность назначения технологического режима обработки 

металлов давлением  

ПК 3.2 Осуществлять технологические процессы в плановом и аварийном  режимах  

ПК 3.3  Выбирать виды термической обработки для улучшения свойств и качества 

выпускаемой продукции  

ПК 3.4 Рассчитывать показатели и коэффициенты деформации  обработки 

металлов давлением 

ПК 3.5 Рассчитывать калибровку рабочего инструмента и формоизменение  

выпускаемой продукции 

ПК 3.6  Производить смену сортамента выпускаемой продукции 

ПК 3.7 Осуществлять технологический процесс в плановом режиме, в том числе 

используя программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные 

средства. 

ПК 3.8 Оформлять техническую документацию технологического процесса 

ПК 3.9 Применять типовые методики расчета параметров обработки 

металлов давлением. 

ПК 6.1 Подготавливать и производить наладку ковочных прессов и машин, средств 

автоматизации и нагревательных устройств 

ПК 6.2 Осуществлять технологические процессы ковки поковок на 

автоматизированном комплексе на базе гидравлического ковочного пресса 

ПК 6.3 Выбирать и регулировать температуру и режимы нагрева заготовок под ковку 

поковок 

ПК 6.4 Контролировать  параметры качества кованых поковок 

         Общее описание программы. 

Программа направлена на снижение дефицита рабочих мест предприятия в 

специалистах и повышение производительности труда путем обеспечения 

соответствия квалификации выпускников профессиональных образовательных 

организаций требованиям экономики на основе практико-ориентированной 

подготовки, а также за счет развития механизмов взаимодействия ПАО 

«РУСПОЛИМЕТ» и ГБПОУ КМК . 
 



 

Основные этапы реализации программы 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

реализации 

1 2 3 4 

1 Определение потребностей в 

специалистах (рабочих кадрах) 

ПАО «РУСПОЛИМЕТ» август 2020г. 

2 Разработка учебной программы 

дуального обучения для студентов-

учеников дуальной системы и 

студентов-практикантов, 

проходящих производственную 

практику 

ГБПОУ КМК совместно с 

ПАО «РУСПОЛИМЕТ»  

сентябрь 2020г. 

3 Определение перечня 

необходимых компетенций и 

навыков (Перечень компетенций) 

студентов-участников под 

программу дуального образования 

ПАО «РУСПОЛИМЕТ» сентябрь 2020г. 

4 Согласование Графика дульного 

обучения ГБПОУ КМК с ПАО 

«РУСПОЛИМЕТ» на 2020-

2021учебный год 

ГБПОУ КМК совместно с 

ПАО «РУСПОЛИМЕТ» 

сентябрь 2020г. 

5 Разработка документации по 

входному контролю в систему 

дуального обучения для студентов 

на основании Перечня 

компетенций и требований ФГОС.  

ГБПОУ КМК сентябрь 2020г. 

6 Распределение студентов по 

рабочим местам под программу 

дульного обучения и местам 

прохождения производственной 

практики. 

ПАО «РУСПОЛИМЕТ»  

совместно с ГБПОУ КМК 

октябрь 2020г. 

7 Подготовка документации для 

сдачи квалификационных 

экзаменов с согласованием 

сотрудников ПАО «Русполимет» 

ГБПОУ КМК совместно с 

ПАО «РУСПОЛИМЕТ» 

октябрь-ноябрь 

2020 

8 Ежедневный контроль 

приобретения практических 

навыков студентов-практикантов 

проходящих производственную 

практику. 

ПАО «РУСПОЛИМЕТ» – 

наставник 

ГБПОУ КМК – 

руководитель практики 

ежедневно 

9 Ежемесячный анализ 

промежуточных результатов 

обучения 

1. Разработка заданий для 

промежуточного контроля 

(тестовые и практические 

задания) 

ГБПОУ КМК совместно с 

ПАО «РУСПОЛИМЕТ» 

ГБПОУ КМК по 

рекомендации предприятия 

ПАО «РУСПОЛИМЕТ»  

ежемесячно 



 

2. Корректировка учебной 

программы 

образовательного процесса 

и программы дуального 

обучения и практики 

3. Перераспределение (при 

необходимости) учеников и 

практикантов по 

результатам 

промежуточного контроля 

10 Итоговый контроль прохождения 

программы дуального обучения. 

Выполнение заданий с 

выставлением общей оценки. 

ГБПОУ КМК совместно с 

ПАО «РУСПОЛИМЕТ» 

май 2021г. 

11 Выявление наиболее успешных 

молодых специалистов и 

получение рекомендаций 

индивидуальной траектории 

профессионального роста. 

ГБПОУ КМК совместно с 

ПАО «РУСПОЛИМЕТ» 

июнь2021г. 

12 Подготовка сертификата 

дуального обучения 

ГБПОУ КМК июнь2021г. 

13 Трудоустройство выпускников 

КМК. 

ПАО «РУСПОЛИМЕТ» 

совместно с ГБПОУ КМК 

июль 2021г. 

14 Анализ работы руководителей 

практики и наставников с целью 

дальнейшей корректировки 

взаимодействия в рамках 

дуального образования. 

ГБПОУ КМК совместно с 

ПАО «РУСПОЛИМЕТ» 

июль 2021г. 


