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По традиции, 2 марта прошла учебно-производственная конференция обучающихся по специальности 

27.02.04 Автоматические системы управления «Реализация дуального обучения как средства повышения 
качества подготовки специалистов через взаимодействие с социальными партнерами (работодателями)». 

В конференции приняли участие студенты  III-IV курсов специальности «Автоматические системы 
управления». В качестве приглашенных присутствовали студенты 1 и 2 курсов, преподаватели, администрация 
колледжа и представители работодателей: ЗАО «Сокол-АТС», ОАО «Белгородский абразивный завод», НПП 
Стальэнерго. 

   
Студенты 3-4 курса проходили практику по профилю специальности на различных предприятиях города, 

района и в учебно-производственных мастерских колледжа. 



В процессе прохождения практики ими решались задачи закрепления и углубления знаний, полученных в 
процессе обучения, приобретения умений и навыков по всем видам профессиональной деятельности, 
овладения приемами работы на металлообрабатывающем оборудовании. 

   
 
На конференции студенты отчитывались о прохождении практики, открыто высказывали свое мнение об 

организации практики, о том, какие новые знания и умения они приобрели в ходе практики, кто был их 
наставником, и как осуществлялось наставничество на предприятии, какие проблемы возникали у них в ходе 
практики.  

   
 
Организация практики на всех этапах направлена на выполнение государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой 
квалификацией. 

Перед практикой по профилю специальности студенты прошли практику на получение первичных 
профессиональных навыков. По окончании практики студенты выдержали квалификационное испытание, по 
итогам которого студентам была присвоена рабочая профессия и разряд. 



Ребята рассказали, что результатом практики явилось закрепление, расширение и систематизация знаний, 
полученных при изучении специальных дисциплин и междисциплинарных модулей; приобретение 
практического опыта, развитие профессионального мышления, приобретение умений организационной 
деятельности в условиях трудового коллектива. 

В своих отчетах студенты рассказали о том, что их привлекали к участию в выпуске реальной продукции в 
составе трудовых бригад на предприятии. 

   
Приятно было слышать благоприятные отзывы о практикантах представителей предприятий: заместителя 

директора по качеству НПП СТАЛЬЭНЕРГО Плитинко Владимира Алексеевича, заместителя начальника цеха 
и куратора производственной практики, подбора и адаптации персонала ЗАО «СОКОЛ-АТС» Лопатковой Анны 
Владимировны, начальника бюро подготовки кадров ОАО «Белгородский абразивный завод» Агаркова Алексей 
Владимировича. Кроме того, производственники рассказали о требованиях, предъявляемых к ним, своих 
потребностях в кадрах, размере заработной платы и других возможностях, открывающихся перед будущими 
выпускниками. 

Присутствующие на конференции студенты 1 и 2 курса получили ответы на интересующие их вопросы, 
получили советы по подготовке к практике.  

Старшекурсники высказали свои пожелания и предложения по прохождению практики на предприятиях со 
второго курса.  

 


