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Дуальное образование (что в переводе означает двойное) 

предполагает, что в процессе получения образования студенты 

примерно 50% учебного времени находятся в аудитории, а вторые 

50% отдают на практическую подготовку, которая идет на рабочих 

местах дуального партнера [1-7]. Причем, эта практика является не 

процессом для галочки (такое часто встречается с разными видами 

практики на старших семестрах), а реальная работа на производстве.  

Двойное образование исторически пришло впервые в 

университеты Германии, чтобы победить формальное осуществление 

стажировок и практик, чтобы ликвидировать пропасть, которая 

возникла между теорией в университете и реалиями на практике, так 

как учебные рекомендации не успевают за ходом прогресса [8-15].  

Дуальное образование является чрезвычайно популярным, ему 

отводится почетное место в инновационном развитии украинской 

высшей школы. Вместе с тем, наш взгляд, есть необходимость 

обратить внимание академического сообщества на наличие в этой 

форме образования несомненных преимуществ и очевидных 

недостатков, которые характерны для всех субъектов [1-15]. 

Преимущества двойного образования для ВНЗ: 

 повышается уровень их конкурентоспособности на рынке 
образовательных услуг за счет предоставления потенциальным 

студентам дополнительных преимуществ;  

 увеличиваются возможности университетов для проведения 
прикладных научных исследований и хоздоговорных НИР; 

 повышается квалификация научно-педагогических работников 

за счет использования производственного опыта предприятий-

партнеров; 
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 улучшается информационное обеспечение учебного процесса в 
сфере появления и развития новых видов экономической 

деятельности, специальностей и специализаций; 

 повышается качество учебного процесса за счет реальной 
адаптации образовательных программ, форм и методов учебы к 

требованиям потенциальных работодателей, 

Преимущества двойного образования для соискателей высшего 

образования (студентов):  

 согласование содержания и структуры рабочих программ 
учебных дисциплин и программы обучения в целом между 

университетом и предприятием-партнером;  

 существенно возрастают шансы на получение первого рабочего 
места после окончания университета и получения диплома об 

высшем образовании;  

 получение набора необходимых знаний и компетенций, в 
полной мере отвечающих требованиям предприятий-работодателей;  

 наличие еще до окончания учебы в университете 

определенного стажа работы по специальности; 

 возможность овладения индивидуальным набором 

дополнительных знаний и компетентностей на основе вариативной 

части образовательной программы по конкретной специальности;  

 обучение на современной материально-технической базе, 

которой чаще всего располагает предприятие-партнер; 

 сокращение сроков адаптации выпускников университетов к 
конкретному рабочему месту на предприятии; 

 получение заработной платы, что особенно важно для 

студентов, которые самостоятельно оплачивают свое образование.   

Преимущества двойного образования для предприятий-

партнеров данного университета: 

 реальная возможность подготовить для себя работника, 

который максимально точно отвечает требования данного 

предприятия-партнера; 

 возможность нанять одного или нескольких целеустремленных, 
стремящихся к освоению профессии студентов с хорошим 

пониманием компании и ее рабочих процессов; 

 предприятия-партнеры могут использовать свою собственную 

процедуру подачи заявок для выбора студента (студентов); 

 возможность отобрать для своего предприятия самых лучших 
выпускником университета; 
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 имеют возможность получать из первых рук информацию о 
технических инновациях, венгерских и международных 

исследованиях и участвовать в совместных заявках и грантах;  

 могут направлять своих сотрудников для повышения 

квалификации на профессиональные конференции и курсы 

повышения квалификации для аспирантов, организуемые 

университетом, 

 партнеры имеют право консультировать при разработке 

приоритетов учебного плана специальностей; 

 могут добиться значительной экономии средств, наняв 

студента, проходящего дуальное обучение; 

 дуальное образование способствует повышению собственного 
имиджа предприятия-партнера.  

В то же время к недостаткам в сфере организации двойной 

формы учебы, на наш взгляд, следует отнести следующие.  

Недостатки двойного образования для университетов:  

 глобальная переработка учебных планов, графиков обучения, 
создание новых учебно-методических комплексов в условиях 

отсутствия стандартов;  

 исключение из общего списка общеразвивающих дисциплин;  
 возможное сокращение штата преподавателей;  
 необходимость самостоятельного поиска учреждений и 

организаций — партнеров в организации дуальной формы получения 

образования;  

 возможно недоверие к ЗВО со стороны старшего поколения, 
получившее классическое обучение. 

Недостатки дуального образования для соискателей высшего 

образования (студентов):  

 почти полное отсутствие свободного времени, так как 

предусматривает практически полную загруженность студента;  

 получение заработной платы меньшего уровня при выполнении 
тех же обязанностей, что и штатный работник;  

 отсутствие гарантии получения рабочего места по окончании 
обучения со стороны предприятия-партнера.  

Недостатки двойного образования для предприятий-партнеров 

университетов: 

 необходимость назначать наставников (кураторов, 

руководителей) для студентов;  
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 нужно создать и содержать специальный учебный отдел с 
опытными высококвалифицированными сотрудниками; 

 вероятно снижение имиджа учреждения или организации 
вследствие некачественного выполнения служебных обязанностей.  

Подводя итоги, следует отметить, что несмотря на наличие 

дискуссионных моментов, которые отмечаются внутри дуальной 

системы, она была и остается важной инновационной основой 

профессионального образования нашей страны и обеспечивает, 

благодаря сочетанию теоретической и практической подготовки, 

формирование квалифицированных специалистов. 
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Дуальное образование является специфической формой обучения 

в высшей школе.  Оно включает в себя обучение, которое 

осуществляется на протяжении всего периода обучения в системе с 

конкретными положениями о методах обучения и оценке полученных 

знаний. Дуальное обучение - это очень тесная форма сотрудничества, 

при котором все участники - партнеры, учреждения, студенты - 

имеют обязательства и дополнительные обязанности, хотя 

одновременно и предоставляет неоспоримые преимущества. 

На наш взгляд, дуальная система обучения — отличный вариант 

для студента и для предприятия, но при этом она накладывает и 

больше обязанностей, хотя и предоставляет неоспоримые 

преимущества [1-14]. Например, помимо завершения определенной 

части обучения на дневном отделении, участники программы 

дуального образования также проходят обычную стажировку на 

целевом (специализированном) предприятии в качестве достаточно 

простой формулы «студент-сотрудник». В результате к концу курса 

обучения они приобретают значительный опыт работы [1-2]. 

Участие в дуальном обучении дает предприятиям-партнерам 

возможность нанимать на период обучения сотрудников-студентов, 
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