
Организация 

дуального обучения

в колледже 

КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» 

Управления образования акимата Костанайской области



Совместная разработка 

и согласование учебно-

программной 

документации

Организация практики 

для обучаемых на 

предприятиях без отрыва 

от учебы

Присвоение 

квалификации

Интеграция обучения

Равная ответственность 

заведений и 

работодателей за 

качество подготовки 

кадров

Гарантированное 

трудоустройство

Сетевое взаимодействие с социальными партнерами



❑ 07130200 Электроснабжение (по отраслям)  

4S07130202 Техник-электрик

❑ 07211200 Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое 

производство  

4S07211203 Техник-технолог

❑ 07210300 Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство 

4S07210305 Техник-технолог

❑ 07150100  Технология машиностроения (по видам)  

4S07150106 Техник-механик

Специальности дуального обучения
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Партнеры по дуальному обучению

➢ ТОО «ЭПК-forfait»

➢ ТОО «Костанайэлектромонтаж»

➢ ТОО «Иволга-Грэйн»

➢ ТОО «MBF group»

➢ АО «Баян Сулу»

➢ ТОО «Костанай Трейд»

➢ АО «Костанайский мелькомбинат»

➢ ТОО «СарыаркаАвтоПром»

➢ КФ АО «Агромаш Холдинг»

➢ ТОО « Иволга»

➢ ТОО «Агрофирма Диевская»

➢ КХ «Успеновка»

➢ ТОО «Агро Корн»



Рабочие учебные планы по дуальному обучению



Трехсторонние договора по дуальному обучению
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Лаборатория по 

компетенции 

«Пекарское мастерство»

Лаборатория по компетенции 

«Кондитерское дело»



Лаборатория по компетенции 

«Кондитерское дело»



Пекарный цех
Мастерская по ремонту, регулированию и 

испытанию оборудования, агрегатов и 

машин



Мастерская слесарно-

сварочных работ
Кабинет «Охрана труда»



Лаборатория хранения и товароведения зерна



Лаборатория по компетенции 

«Электромонтаж» Мастерская по монтажу и наладке электрооборудования 

предприятий и гражданских сооружений



Обучающиеся специальности Элеваторное, мукомольное, 

крупяное и комбикормовое производство в рамках дуального 

обучения отрабатывают практические навыки по оценке качества 

зерна на ТОО «Иволга»



Обучающиеся специальности Элеваторное, мукомольное, крупяное 

и комбикормовое производство в рамках дуального обучения 

отрабатывают практические навыки на ТОО «Иволга»



Обучающиеся специальности Хлебопекарное, макаронное и 

кондитерское производство

отрабатывают практические навыки 

на ТОО «Костанай Трейд»



Обучающиеся специальности Хлебопекарное, макаронное и 

кондитерское производство проходят инструктаж по технике 

безопасности и охране труда на 

АО «Баян Сулу» 



Отработка навыков по оформлению тортов. 

Специальность 

Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство



Студенты специальности Технология машиностроения» 

(по видам)  в рамках дуального обучения отрабатывают 

практические навыки по сборке стеллажей и подготовке 

авто к разбору на ТОО "СарыаркаАвтоПром"



Студенты специальности Технология машиностроения (по видам) 

в рамках дуального обучения отрабатывают практические навыки 

по диагностике ходовой части легковых автомобилей



Студенты специальности 0902000  Электроснабжение 

(по отраслям) в рамках дуального обучения отрабатывают 

практические навыки на ТОО «ЭПК-forfait»



Выпускники дуального обучения


