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Дуальное обучение –  

это система взаимодействия образования и бизнеса,  

в результате 
которой 
повышается 
эффективность  
подготовки 
квалифици-
рованных 
рабочих и 
специалистов 

Образовательные 
организации 

Предприятия 
различных форм 

собственности 



Проекты Пермского края, связанные 

с дуальным обучением 

• Проект Агентства стратегических 

инициатив «Подготовка рабочих кадров, 

соответствующих требованиям 

высокотехнологичных отраслей 

промышленности, на основе дуального 

образования» 
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Дуальное обучение в Краевом 
политехническом колледже 

Подписано Трехстороннее соглашение 
между Краевым политехническим 

колледжем, Министерством 
образования и науки Пермского края и 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

Цель Соглашения: качественное 
освоение обучающимися программы 
специальности «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений», приобретение ими 
практических навыков работы, 
строительство Учебного полигона 

Система подготовки кадров для нефтяной промышленности: 
Дуальное обучение. 



Министерство образования и науки Российской Федерации  

Приказ №780 от 23.07.2014  

О присвоении статуса ФИП Краевому политехническому колледжу 



Дуальное обучение  в цифрах 
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2 
основных 

программных 
продукта  

5 
профессиональных 

модулей 

32 
студента группы 

дуального 
обучения 

3 
Цеха добычи 
нефти и газа 

Общества 

4 
промежуточных 

аттестаций в 
Цехах 

2 
аттестационных 

экзаменационных 
недели 

1 
куратор 

Полигона 

1 
куратор 

программного 
продукта 

 учебный план по 
дуальному обучению 

 календарный и сетевой 
графики обучения 

 методические 
рекомендации по работе 
на Полигоне 

 

1 
наставник от 
Общества для 

каждого студента 

Дуальное обучение в цифрах: Методическая база 
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Взаимодействие между ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и  
Краевым политехническим колледжем 

- Назначение 
наставников 
студентам 

- Ежедневные 
задания 

Система дуального обучения 

- Условная 
кустовая 
площадка  

- Программное 
обеспечение 

Практика Теория 

ЦДНГ №№ 1-3 Полигон 

Основные этапы взаимодействия  

07.11.2014 – Официальный 
запуск Полигона 

15.12-21.06.2015  – Практика 
группы дуального обучения 

(Цеха + Полигон) 

01.09.2014 – Начало обучения     
I группы дуального обучения 

15.10.2014  – Включение 
программного продукта в 

обучение 

14.11.2014 – Открытие 
Многофункционального центра 

прикладных квалификаций 



Совместная разработка образовательных 

программ 

Более 40 

организаций 

Модернизация учебно-лабораторной базы ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

Повышение квалификации педагогических 

кадров (за счет предприятия) 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

Гранты преподавателям на проведение 

научных исследований 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

Предоставление мест проведения учебной 

практики и стажировок педагогического 

состава 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ 

Стипендии студентам колледжа ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 



Составляющие дуального обучения 
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Теория 
(Колледж) 

Практика 
(Цеха 

добычи 
нефти и газа 

№№ 1-3) 

Практика 
(Полигон) 

Улучшение качества практической  

подготовки студентов нефтяного 

профиля 

Цели создания Полигона 

1. Отработка навыков управления 

технологическими процессами 

2. Моделирование штатных ситуаций, 

действий при возникновении аварий 

3. Приобретение первичных и 

безопасных навыков работы с 

оборудованием  

4. Закрепление теории на практике 

5. Оптимизация и совершенствование 

процесса обучения  

Задачи создания Полигона  



Структура полигона 

 Учебный 
полигон 

Условная площадка 
 куста  

Аудитория 
 практического 
обучения  
РНГМ 

Лаборатория 
 хим. анализа  

Демонстрационный  
(выставочный) 

 зал  
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Аудитория практического обучения студентов – центр 
управления площадкой практического обучения  

 29 персональных рабочих 

мест 

 Интерактивная доска 

 Документ-камера 

 Многофункциональное 

печатающее устройство 

 Дополнительное 

оборудование 

 Наглядные материалы 

 

 



Тренажер-имитатор  
по управлению нефтегазопромыслового оборудования с 

использованием стандартов IEEE 1516, OPC,  ISO/IEC 
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Модуль – 3D модели (цифровой аналог площадки) 



Проверка знаний студента в режиме «экзамен»  
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Получаемые компетенции 
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Технологические расчеты по выбору 
наземного и скважинного оборудования 

Оформление технологической  и 
технической документации  по 

эксплуатации нефтегазопромыслового 
оборудования 

Обеспечение мер по охране 
окружающей среды и недр 

Предотвращение и ликвидация 
последствий аварийных ситуаций на 

месторождениях 

Получение навыков управления 
бригадой добычи нефти и газа 



Получаемые компетенции в цехах по добыче 
нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ_ПЕРМЬ» 
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Контроль и соблюдение 
основных показателей 

разработки 
месторождений 

Контроль и поддержка 
оптимальных режимов 
работы и эксплуатации 

скважин 

Контроль за работой 
наземного и скважинного  
оборудования на стадии 

эксплуатации 



Совместная разработка образовательных 

программ 

Более 40 

организаций 

Модернизация учебно-лабораторной базы ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

Повышение квалификации педагогических 

кадров (за счет предприятия) 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

Гранты преподавателям на проведение 

научных исследований 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

Предоставление мест проведения учебной 

практики и стажировок педагогического 

состава 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ 

Стипендии студентам колледжа ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 



Работа с наставниками от 
производства 

Проведение семинаров с 
наставниками от 
производства с целью 
оказания педагогической 
поддержки наставникам и 
укрепление их 
профессионализма в 
вопросах образования  



Ожидаемые результаты применения дуального 
обучения 
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1. Оптимизация процесса обучения за 
счет интенсификации. 

2. Повышение уровня 
профессионального образования и 
профессиональных навыков 
выпускников. 

3. Координация и адаптация учебно-
производственной деятельности 
Колледжа к условиям производства на 
Предприятии. 

4. Технологичность обучения, 
способствующая освоению 
практических навыков. 

5. Сформированность 
профессиональных компетенций, 
повышение мотивации к труду на 
этапе обучения 
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