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Цель выступления – ознакомить участников   с 

особенностями дуального образования как 

инновации в области высшего образования, а также 

международными проектами, способствующими 

развитию высшего образования в области IT-

предпринимательства 
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План выступления: 

1. Дуальное образование: понятие, преимущества и 

опыт внедрения в вузах Республики Беларусь 

2. Дуальное образование: зарубежный опыт на 

примере Германии 

3. Проекты, способствующие развитию образования 

в области IT-предпринимательства 
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Под дуальной системой образования понимают 

систему, когда образование молодых людей по 

признанной профессии происходит в двух 

организациях, то есть два учреждения участвуют в 

образовании (вуз и обучающее предприятие). 
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Оба учреждения являются по отношению друг к другу 

независимыми партнерами. Учебная программа 

формируется по заказу и при участии работодателей, 

которые, помимо этого, имеют возможность распределять 

объем учебного материала по дисциплинам в рамках одной 

специальности. В роли преподавателей на производстве 

выступают сотрудники компании. 

1. Дуальное образование: понятие, 

преимущества и опыт внедрения в вузах 

Республики Беларусь 
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Высокая жизнеспособность и надежность дуальной 

системы объясняется тем, что она отвечает 

интересам всех участвующих в ней сторон – 

предприятий, работников, государства. Для 

предприятия дуальное образование – это 

возможность подготовить для себя кадры точно 

«под заказ», обеспечив их максимальное 

соответствие всем своим требованиям. В свою 

очередь такой подход мотивирует молодых людей 

учиться. 
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Главная функция государства – координация и 

обеспечение законодательной базы.  

   



Преимущества дуальной системы по сравнению с 

традиционной (1): 
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1) дуальная система подготовки специалистов устраняет 

основной недостаток традиционных форм и методов 

обучения – разрыв между теорией и практикой;  

2) в механизме дуальной системы подготовки заложено 

воздействие на личность специалиста, создание новой 

психологии будущего работника; 

3) дуальная система обучения работников создает высокую 

мотивацию получения знаний и приобретения навыков в 

работе, т.к. качество их знаний напрямую связано с 

выполнением служебных обязанностей на рабочих местах;  
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В настоящее время элементы дуального обучения 

широко используются в процессе подготовки 

специалистов с высшим образованием в вузах-

партнерах, но целостной системы в Республике 

Беларусь не существует.  

Преимущества дуальной системы по сравнению с 

традиционной (2): 
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4) заинтересованность руководителей 

соответствующих учреждений в практическом 

обучении своего работника;  

5) учебное заведение, работающее в тесном 

контакте с заказчиком, учитывает требования, 

предъявляемые к будущим специалистам в ходе 

обучения. 

   



Опыт внедрения элементов дуального образования: 
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1) целевая подготовка специалистов;  

2) активное участие организаций-партнеров  в 

подготовке специалистов; 

3) совмещение учебы в вузе с работой в 

организациях-партнерах; 

4) индивидуальный отбор кандидатов при 

распределении; 

5) большой удельный вес практической подготовки в 

учебных планах. 
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Организация дуального обучения в Республике 

Беларусь будет способствовать не только 

повышению качества подготовки специалистов. 

Реальный сектор экономики при этом будет активно 

участвовать  в  их подготовке для формирования 

требуемых компетенций. Это обеспечит 

закрепление молодых специалистов на 

предприятиях и не будет требовать сроков их 

адаптации. 

Для успешного распределения выпускников вузам 

необходимо готовить специалистов, 

соответствующих требованиям  работодателей. 

Обучение таких специалистов без участия 

организаций-работодателей не всегда эффективно, 

особенно по техническим специальностям.  
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2. Дуальное образование: зарубежный опыт на примере 

Германии 
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Цель: профессиональная компетентность 
 

Место обучения – профшкола (колледж): 

1/3 часть программы обучения –  

общеобразовательная,  

2/3 часть программы обучения – 

профподготовка. 
 

Место обучения – производство: 

обучающийся заключает контракт с 

предприятием (усиленная техника 

безопасности). 

Профессиональное дуальное образование  

в Германии 

   



Оплата основывается на тарифных согласованиях по 

отраслям: 

1-й год: от 374 евро – парикмахеры и до 879 евро – 

индустрия;  

3-й год: от 511 евро – внутренняя архитектура до 

1.300 евро –  ремесленные профессии. 
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Как выпускники школ находят подходящие 

предприятия для дуального профобразования? 

1) Профориентация в общеобразовательных школах и 

практики в различных предприятиях. 

2) Самостоятельные заявки школьников в предприятия. 

3) Конкурсные отборы и заключение договора на 

обучение с предприятием (включая оплату труда, 

отпуск, испытательный срок и т.д.). 

   



Экзамены имеют единый формат по каждой профессии 

на федеральном уровне и проводятся в одно время 

ремесленными или торгово-промышленными палатами. 

Процент несдачи экзаменов  - около 10% с правом 2 

пересдач. 

После сдачи экзаменов выпускник получает 3 

свидетельства: профшколы, предприятия и 

государственно признанное свидетельство по профессии 

от профессиональной палаты. 

Свидетельства от ремесленных палат имеют своё 

признание не только в Германии, но и пользуются 

признанием за её пределами. 
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Какие экзамены сдают ученики по завершении 

дуального профобразования? 

   



1) Продолжение обучения в классическом университете 

или университете прикладных наук (Fachhochschule). 

В 2011 году 17% студентов первого семестра 

классических вузов и 50% студентов университетов 

прикладных наук имели завершенное профессиональное 

образование. 

2) Повышение квалификации (от 4.000 евро - парикмахер 

до 10.000 евро – электротехник) после трех лет 

практической деятельности по полученной профессии 

(управление производством, правовые аспекты и 

профессиональная педагогика) ведёт к получению титула 

мастера и возможности открытия своего предприятия и 

повышению дохода в 2-3 раза. 
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Какие карьерные перспективы открываются 

по завершении дуального образования? 
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Роль государства в системе дуального 

образования 

Законодательные рамки для дуального образования: 

Закон о профессиональном образовании: содержит 

правила для всех участников процесса, требования к 

предприятиям, признанию профессий, оплате, 

системе экзаменов и т.д.  

Правила обучения для предприятий: индивидуальны 

для каждой профессии, регламентируют сроки 

обучения, государственное признание и т.д. 

Рамочный учебный план для профшкол/колледжей: 

содержит цели обучения и содержание обучения, 

носит общий и открытый характер, предполагает 

интенсивное согласование между всеми сторонами. 
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Центральная роль в системе профессионального 

образования:  

1) рабочие места, содержание практической части обучения, 

ответственность соблюдение правил обучения  

на предприятии и за подготовку к экзаменам в практической 

части;  

2) воспитательная роль, т.к. ¼ учеников моложе 17 лет; 

3) обеспечение необходимым сотрудником для обучения  

на предприятии, который имеет соответствующую 

дополнительную квалификацию (напр. мастер). 

 

Каждое 1/5 предприятие Германии занимается обучением на 

производстве; 2/3 обучающихся проходят обучение  

на средних и больших предприятиях, из них 2/3 остаются там 

работать.  
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Роль предприятий в системе дуального образования 
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Роль профсоюзов в системе дуального образования 

1) Тарифные согласования оплаты и условий договоров 

для учеников с предприятиями, продление контрактов 

после завершения обучения. 

2) Разработка совместно с предприятиями предложений 

по развитию или открытию новых профессий. 

3) Практическое обеспечение и контроль качества 

образования на предприятиях, юридическая поддержка 

учеников в конфликтных ситуациях. 

4) Предоставление членства в профсоюзах ученикам 

получающим профессию (членский взнос – 1% от брутто 

оклада). 

20 % работающих по найму в Германии состоят в 

профсоюзах. 
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Как согласуют предприятия свои действия между 

собой? 

Предприятия по отраслям обязательно объединены в 

палаты. Палаты обеспечивают контроль близости 

обучения к практике, а также его качества.  

   

Преимущества для предприятий Преимущества для обучающихся 

Обеспеченность необходимой рабочей 

силой 
Хорошие шансы на рынке труда 

Сокращение затрат на обучение Признанный сертификат 

Повышения рабочей мотивации и 

идентификации с производством 

Приближённость к производственной 

практике 

Подходящая квалификация Пособие на обучение 

Продуктивные результаты 

обучающихся 
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Обучение на производстве: приобретение профессиональной 

компетентности  

Приобретению профессиональной компетентности способствуют: 

1) практическое и систематического обучение; 

2) обучение в соответствии с производственным процессом; 

3) социальное обучение в современной организационной среде; 

4) использование полученных знаний на практике; 

5) приобретение и дальнейшее развитие профессиональных знаний 

и навыков, коммуникативных компетенций, а также их применение 

на практике 

Искусственная среда - места для обучения, такие как школы, 

лаборатории, профтехнические учреждения и т.д. являются лишь 

частичной поддержкой в приобретении и развитии 

профессиональной компетентности. 

   18 
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Обучение на производстве: границы 

Для создания компетентного обучения на производстве 

необходимо выполнение следующих условий: 

1) обязательные и признанные планы обучения; 

2) время для обучения; 

3) поддержка со стороны квалифицированных 

инструкторов / преподавателей; 

4) параллельное приобретение теоретических знаний; 

5) согласование практических / производственных с 

теоретическими / школьными учебными целями и 

содержанием. 
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Финансирование дуальной системы обучения 

Предприятия финансируют дуальную систему профобразования в 

размере около 55% нетто (84% брутто, включая пособие на 

обучение, но 11,7 Млрд. €, т.е. 64% от общих затрат, производятся 

обучающимися)  

Доля государства в финансировании дуальной системы 

профобразования составляет 45%  нетто от общей её стоимости. 

Предприятия 

в 2007: 

расходы  в брутто 

15,3 Мрд. €, 

расходы в нетто  

3,6 Мрд. €.  

Федеральные 

земли 

в 2007: 2,9 Мрд.€; 

в 2010: 3,1 Мрд.€. 

   



1) Глобализация и экономические отношения поддерживают 

экспорт системы дуальной подготовки кадров. 

2) Большое предложение мест на обучение в предприятиях и 

большое количество неуспешных кандидатов обеспечивает шанс 

для мигрантов и более слабых учеников в школах. Средний 

показатель по Германии: 100 кандидатов на 93 места. 

За последние 15 лет произошло увеличение в 2 раза (220.000 до 

440.000) начинающих обучение в вузах за счет роста предложения 

дуального обучения в вузах. 

3) Новые возможности дуального обучения в вузах (2 типа:  

с рабочей профессией и без). 

4) Дигитализация общества приводит к появлению новых 

профессий (информатикa, медиа дизайн, мехатроника, системная 

электроника и т.д.), требующих постоянной адаптации. 
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Актуальные тенденции дуального образования 

   



60-70-е годы XX века, Баден-Вюртемберг: инициатива компаний 
Robert Bosch, Standard Elektrik Lorenz и Daimler Benz AG с целью 
поднятия престижа профобразования как «профобразования с 
вузовским дополнением». 

1972-1974: презентация «Штуттгартской модели», внедрение и 
апробация модельного проекта в первых профессиональных 
академиях в Штуттгарте и Маннхайме: комбинация 
практического обучения на производстве и теоретического в 
академии;  

1982: успешное завершение модельного проекта, внедрение 
дуального образования в профессиональных академиях в 
систему вузовского образования в Баден-Вюртемберг и во всех 
федеральных землях ФРГ; приравнивание дипломов 
профессиональной академии диплому высшей школы; вместе с 
Болонским процессом появились программы бакалавров и 
магистров; 

2009: объединение всех профессиональных академий Баден-
Вюртемберга в Высшую дуальную школу DHBW (34.000 
студентов). 
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Вузовское дуальное образование: история  
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Развитие и статистика 

   

Постоянный рост спроса на дуальные специальности, количество 
дуальных специальностей в ФРГ в 2014: 1.500 
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Увеличение количества дуальных студентов в ФРГ (2014: 95.000),  
а также компаний, предлагающих дуальные специальности  
(2018: 40.000) 

   24 
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1) Вузовское образование, интегрирующее профобразование, 
– самый популярный вариант (бакалаврская программа в вузе 
и получение профессии на предприятии). 

2) Кооперативное дуальное образование - бакалаврская 
программа в вузе и практические периоды/практики на 
предприятии без получения профессии. 

Модели дуального образования  

3) Дуальное образование, интегрирующее профессию, 
ориентировано на получающих (или получивших) профессию 
и желающих дальнейшего развития. Необходима поддержка 
работодателя, связанная с сокращением рабочего времени. 
При этом не требуется окончание гимназии или 
профессионального колледжа.  

   

4) Дуальное образование в комбинации с полноценной 
профдеятельностью: дистанционное обучение, которое 
ведется параллельно к полноценной профессиональной 
деятельности. Отличие в том, что работодатель освобождает 
от работы для посещения для лекций и семинаров и т.д.   
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Временные модели дуального образования  

1) Блочная модель: самая распространенная, основывается 

на блоках в 3 месяца (12 недель).  

Преимущество: концентрация только на один период – 

теория или предприятие. 

Недостаток: длительное отсутствие на предприятии. 

2) Недельная модель: время на предприятии и в вузе 

чередуются в течении одной недели (3+2).  

Преимущество: постоянное присутствия как на предприятии, 

так и в вузе. 

Недостаток: необходимость концентрации на две системы. 

Выбор модели зависит от предприятия. 
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  модель связывающая лучшее из вуза и профобразования; 

  возможность заработка во время обучения; 

  оптимальное сочетание теории и практики; 

  близость к практике и реальности работы предприятия; 

  получение нескольких дипломов (профобразования и 

вузовского); 

  более легкая финансовая ситуация на время получения 

вузовского образования (финансирование от предприятия); 

  более быстрое вступление в трудовую деятельность (80% 

студентов остаются на предприятии-партнёре), опыт 

прохождения конкурсов на право обучения по дуальной системе; 

  хорошие условия обучения в вузах (10-40 студентов в группах и 

хорошее оснащение); 

  карьерные перспективы на уровне 83%. 

   

Преимущества дуального образования  
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  мало научности и подготовки к научной карьере (сложности при 

поступлении в классическую магистратуру и аспирантуру); 

  высокая нагрузка (вуз, предприятие, колледж, переезды), 

отсутствие семестровых каникул (отпуск от предприятия 25-30 

дней); 

  сложности с прекращением дуального образования (иногда 

требование возвращения выплаченных средств работодателю); 

  акцент на одно специальное направление и фактическое 

отсутствие возможности (как в классическом университетском 

образовании) прохождения различных практик и корректировки 

направления обучения и специальности.  

   

Недостатки дуального образования  



29 

3. Проекты, способствующие развитию образования 

в области IT-предпринимательства 

В 2013 г. при разработке учебного плана III поколения среди 

учебных дисциплин специальности «Экономическая 

информатика» была введена дисциплина 

«Предпринимательство в сфере информационных 

технологий» по инициативе Парка высоких технологий. 

В 2005 г. в РБ (впервые на базе БГЭУ) открыта 

специальность 1-25 01 12 «Экономическая 

информатика» в соответствии с письмом 

Министерства образования Республики Беларусь № 

04-01-11/757 от 17.03.2005 г. 

Выпускники специальности получают квалификацию 

«экономист-информатик». 
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Основные дисциплины специальности  

«Экономическая информатика»  

Алгоритмизация и программирование 

Бизнес-офис организации (предприятия) и интернет-маркетинг 

Web-программирование 

Информационный менеджмент и реинжиниринг бизнес-процессов 

Компьютерная графика 

Компьютерные информационные технологии 

Корпоративные информационные системы 

Предпринимательство в сфере информационных технологий 

Проектирование и эксплуатация информационных систем  

Системный анализ 

Системы поддержки принятия решений и аудит ИТ 

Телекоммуникационные системы и компьютерные сети 

Тестирование программного обеспечения 

Управление знаниями 

Управление информационной инфрастурктурой предприятия 

Электронный бизнес  30    
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Повышению уровня качества подготовки 

экономистов-информатиков в области IT-

предпринмательства способствуют следующие 

реализуемые в БГЭУ международные проекты 

Проект программы ТЕМПУС FKTBUM 

543853-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES FKTBUM – 

Fostering the Knowledge Triangle in Belarus, Ukraine and 

Moldova («Поддержка треугольника знаний в Беларуси, 

Украине и Молдове») 

Проект «Университетский альянс SAP» 

 

 

 
   31 
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Проект программы ТЕМПУС FKTBUM 

543853-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES FKTBUM – 

Fostering the Knowledge Triangle in Belarus, Ukraine and 

Moldova («Поддержка треугольника знаний в Беларуси, 

Украине и Молдове») 

32 

Участники проекта от Республики Беларусь 
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Проект программы ТЕМПУС FKTBUM 

Проект одобрен Советом Министров Республики Беларусь 

Постановлением от 31 июля 2014 г. № 742 «Об одобрении 

проектов международной технической помощи» 

(регистрационный номер № 2/14/000728, зарегистрирован 16 

октября 2014 года). 

Международный координатор проекта – 

Университет г. Падерборн (Германия) 

Сайты проекта: 

1) БГЭУ: 

http://bseu.by/russian/international/tempus/tempus_triangle.html 

2) На республиканском уровне (БНТУ): http://fktbum.bntu.by/ 

3) На международном уровне (КНТУ): http://fktbum.ntu.edu.ua/ 
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Проект программы ТЕМПУС FKTBUM 

34 

Цели проекта: 

1) поддержка связи Беларуси, Молдове и Украины с 

европейский научно-исследовательским пространством; 

2) повышение международной конкурентоспособности и 

признания в обществе вузов стран-партнеров; 

3) создание интеллектуальной и ресурсной базы для 

обеспечения успешной интеграции высшего образования, 

инноваций и исследований в странах-партнерах, а также 

распространение полученных результатов. 
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Проект программы ТЕМПУС FKTBUM 

Основные мероприятия проекта: 

1) Координационная встреча в Университете 

г.Падерборн (Германия), январь 2014 

3) Координационная встреча в 

Университете г. Жилина (Словакия), 

октябрь 2014 

2) Координационная 

встреча в Латвийском 

Университете  г. Рига 

(Латвия), май 2014 
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Проект программы ТЕМПУС FKTBUM 
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Основные мероприятия проекта: 

4) Конференция в г. Кишинев 

(Молдова), февраль 2015 

6) Координационная 

встреча в г. Кишинев 

(Молдова), май 2015 

5) Рабочая встреча в 

г. Минск на базе 

БНТУ, март 2015 
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Проект «Университетский альянс SAP» 

Внедрение SAP-технологий в учебный 

процесс БГЭУ осуществляется при 

всесторонней поддержке бизнес-

партнера – крупнейшего предприятия 

ИТ-отрасли ИООО «ЭПАМ Системз». 

Подписаны соглашение о 

сотрудничестве ООО «САП СНГ» с 

БГЭУ и 3-сторонний меморандум о 

взаимопонимании между БГЭУ, 

ЭПАМ и «САП СНГ» о внедрении 

лицензионного ПО SAP в учебный 

процесс БГЭУ (2011 г.).  
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Проект «Университетский альянс SAP» 

В 2012 г. создана 

совместная учебная 

лаборатория SAP- 

БГЭУ-ЭПАМ на 

базе аудитории №806 

4-го корпуса БГЭУ. В 

лаборатории 

проводится 

подготовка студентов 

специальности 

«Экономическая 

информатика». 
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Развитие проекта  

«Университетский альянс SAP» 

В 2014 г. открыт филиал 

кафедры в ИООО «ЭПАМ 

Системз». В настоящее 

время на базе филиала 

студенты изучают новые 

технологии в рамках 

дисциплины 

«Проектирование и 

эксплуатация 

информационных систем». 

Занятия проводятся с 

участием сотрудников ИООО 

«ЭПАМ Системз». 
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Выводы 

1. Дуальное образования является инновационным 

направлением в области высшего образования, успешно 

используется в европейских странах и может стать 

перспективой развития высшего образования в РБ в 

условиях ее вступления в Болонский процесс. 

2. Развитию высшего образования в  области IT-

предпринимательства в вузах способствуют реализуемые 

международные проекты программ TEMPUS, Erasmus+ и др. 

3. Специальность «Экономическая информатика» - 

отдельное направление высшего образования в 

международной практике, востребована предприятиями в 

РБ. Ее сохранение как самостоятельной специальности в 

общегосударственном классификаторе в ходе реформы 

высшего образования будет способствовать высокому 

качеству образования и соответствию его международному 

уровню.    
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Спасибо за внимание! 
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