СПРАВКА
по взаимодействию с КАТК им. Дементьева
В течение многих лет у нас сложились хорошие взаимоотношения с
КАТК

им.

Дементьева.

В

2011г.

подписана

программа

взаимодействия ОАО «КМПО» и КАТК им. Дементьева

о

«Развития
подготовке

высококвалифицированных специалистов 2011-2015гг» Согласно данной
программы, объединение, начиная

с 3 курса, трудоустраивает в цеха

студентов колледжа, где они проходят

практику, осваивают рабочие

профессии, а после обеда получают образование в колледже. Объединение
выплачивает студентам стипендию

в размере

8600руб., за полный

отработанный месяц плюс то, что заработали на рабочем месте. Для многих
студентов это существенная материальная поддержка. Дуальная система
помогает быстрее адаптироваться им на производстве, многие ребята к концу
обучения в колледже имеют по 2- 3 рабочих профессии, им проще писать
курсовые дипломные работы.
По дуальной системе мы приняли на работу:

C

Год

количество

2011г.

60 чел.

2012г.

50 чел.

2013г.

24 чел.

2014г.

14 чел.

введением стандартов 3 поколения,

в 2013г. ситуация изменилась.

Практика «размазывается» на весь учебный год малыми периодами. За это
время студент не успевает получить навык рабочей профессии, как опять
начинается

теоретический

курс

в

колледже,

студент

появится

на

производственной практике только на следующем курсе. За этот период
студент забывает, чему его учили наставники, место, где проходил практику
студент уже занято

другим новым рабочим. Предприятию приходиться

вновь учить студента азам профессии.

К концу обучения в колледже,

студент не имеет навыка рабочей профессии, у него нет рабочего места и не
факт, что он по окончании колледжа закрепится на предприятии. Живой
пример: 4 курс. У студентов практика по профилю специальности с 04.12.14г.
по

21.12.2014г.

Студент

должен

научиться

писать

тех.

процесс

механообработки. За эти две недели чему он научится, разве только
завязывать и развязывать папки с тех. процессом. Дальше он приходит к нам
на практику 12.01.2015г. – 28.01.2015г. – опять две недели. Тому, чему его
учили на практики,

он уже не помнит, и опять начинай все с начала.

Следующая практика у него преддипломная с 23.04.2015г. – 20.05.2015г., где
он набирает материал для дипломного проекта. Практика месяц, из них
полмесяца праздничные дни. Дальше выпуск и получите предприятие
специалиста, которого надо учить и учить, чтоб из него получился
специалист.
Наше объединение выходит к вам с просьбой

изменить

практическую часть стандартов 3 поколения, где студенты до 14часов
работают у нас, а после обеда идут учиться в колледж. Мало того, мы
предлагает колледжу проводить занятия непосредственно на территории
объединения, в учебных классах Учебно-производственного центра. Мы
считаем, что эта самая удобная форма. В результате студент закреплен за
предприятие, у него есть рабочее место, профессия, а предприятие имеет
уже адаптированного к предприятию молодого специалиста, «заточенного»
под наше производство.
Кстати - студенты, устроившись на работу в свободное от учебы время,
пользуются всеми социальными программами, принятыми на предприятии.
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