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Программа дуального обучения разработана на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) среднего профессионального образования по 

специальности/профессии 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования»; 

– рабочих программ профессиональных модулей и практик 

специальности/профессии 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования»;
 

– постановления Правительства Белгородской области от «18» марта 2013 

года   № 85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и 

студентов». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

 1.1. Область применения программы 

 

Программа дуального обучения является составной частью образовательной 

программы СПО в соответствии с ФГОС по специальности/профессии 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования»  в рамках реализации дуального обучения. 

 

Цель программы: качественное освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по специальности в соответствии с ФГОС 

СПО и рабочими программами  профессиональных модулей, а также 

приобретение Обучающимися  практических навыков работы в 

соответствующей области с учетом содержания модулей ППССЗ СПО в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Задачи программы:  

 1. Комплексное освоение Обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности в рамках специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы в соответствии с ФГОС СПО и рабочими 

программами  профессиональных модулей; 

 2. Повышение уровня профессионального образования и 

профессиональных навыков выпускников; 

1.2. Требования к результатам освоения программы (в части касающейся 

учебной и производственной практики по ПМ, МДК): 

Обучающийся должен уметь: 

 1. подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструменты, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; осуществлять 

проверку работоспособности и настройки инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники; документально оформлять результаты 

проделанной работы;  

 2. осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы 

сельскохозяйственной техники для выполнения сельскохозяйственной 

операции; подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные 

материалы и технические жидкости, инструменты, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; 

документально оформлять результаты проделанной работы;  

 3. подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструменты, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; определять 

техническое состояние сельскохозяйственной техники, устанавливать 

наличие внешних повреждений, диагностировать неисправность и износ 

деталей и узлов и выявлять причины неисправностей; определять 

потребность в материально-техническом обеспечении технического 
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обслуживания сельскохозяйственной техники и оформлять соответствующие 

заявки; 

 4. рассчитывать основные производственные показатели машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия); 

планировать выполнение работ персоналом машинно-тракторного парка; 

осуществлять контроль и оценку выполнения работ персоналом машинно-

тракторного парка; проводить мероприятия по мотивации и стимулированию 

персонала.  

 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 

 1. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

 2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

 3. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин 

 4. Управление работами и деятельностью по оказанию услуг по 

обеспечению функционирования машино-тракторного парка и 

сельскохозяйственного оборудования 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных 

и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств 

защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в 

соответствии с условиями работы. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения 

удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными 

культурами для выполнения технологических операций в соответствии с 

технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к 

выполнению технологических операций. 

3.4.2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники; 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-

тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показателей в 

соответствии с технологической картой на выполнение 

сельскохозяйственных работ. 
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ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями 

работы. 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда. 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории "B", "C", 

"D", "E", "F" в соответствии с правилами дорожного движения. 

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории "B" и "C" в соответствии с 

правилами дорожного движения. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической 

картой. 

3.4.3. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники: 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием. 

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с нормативами. 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения 

ремонта. 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену 

детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической 

картой. 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной 

защиты, необходимые для выполнения работ. 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами. 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами. 

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, 

ремонта, постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники. 

3.4.4. Организация работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации 

(предприятия): 

ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели машинно-

тракторного парка в соответствии с технологической картой. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ персоналом машинно-тракторного 

парка в соответствии с технологической картой. 

ПК 4.3. Организовывать работу персонала машинно-тракторного парка в 

соответствии с производственными планами. 
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ПК 4.4. Осуществлять контроль и оценку выполнения работ персоналом 

машинно-тракторного парка. 
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 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Количество часов на освоение программы на предприятии/организации: 
Всего часов 

 

Курс 

1 2 3 4 

Часы лабораторных, практических занятий - - - - 

Часы практики  - 144 468 684 

из них     

часы учебной  практики - 144 324 180 

часы производственной практики - 0 144 504 

Всего - 144 468 684 
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2.Распределение учебных часов на освоение программы дуального обучения обучающихся 
№ 

п/

п 

Код и наименование 

МДК, практики 

Обязательная учебная 

нагрузка 

На дуальное обучение 

всег

о 

часо

в 

из них  I курс II курс III курс  курс Всего часов 

лабор.,

ч. 

практич.,

ч. 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

лаб

. 

прак

т. 

лаб

. 

прак

т. 

лаб

. 

прак

т. 

лаб

. 

прак

т. 

лаб

. 

прак

т. 

лаб

. 

прак

т. 

лаб

. 

прак

т. 

лаб

. 

прак

т. 

лаб

. 

прак

т. 

 1.  ПМ 01. Подготовка 

машин, механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, 

комплектование 

сборочных единиц 

346   132                                     

 2.  МДК 

01.01.Назначение и 

общее устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственны

х машин 

246   92                                     

 3.  МДК 01.02. 

Подготовка 

тракторов и 

сельскохозяйственны

х машин и 

механизмов к работе 

100   40                                     

 4.  ПМ 02. 

Эксплуатация 

сельскохозяйственн

ой техники 

236   108                                     

 5.  МДК 02.01. 

Комплектование 

машинно-

тракторного агрегата 

для выполнения 

сельскохозяйственны

х работ 

236   108                                     
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 6.  ПМ 03. Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

сельскохозяйственн

ой техники 

300   108                                     

 7.  МДК 03.01. Система 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственны

х машин и 

механизмов 

184   60                                     

 8.  МДК 03.02. 

Технические 

процессы ремонтного 

производства 

116   48                                     

 9.  ПМ 04. Освоение 

одной или 

нескольких 

профессий рабочих 

или должностей 

служащих 

216   82                                     

 10.  МДК 04.01 Освоение 

профессии рабочих 

19205 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственног

о производства 

216   82                                     

 11.  ПМ 05. Управление 

работами и 

деятельностью по 

оказанию услуг по 

обеспечению 

функционирования 

машино-

тракторного парка 

и 

сельскохозяйственн

ого оборудования 

76   18                                     
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 12.  МДК 05.01.  

Управление 

структурными 

подразделением 

организации 

(предприятия) и 

малыми 

предприятиями 

76   18                                     

ИТОГО ПО МДК 1174 0 448                                     

 13.  УП 01 180   180               72   36   72           180 

 14.  УП 02 108   108                       72   36       108 

 15.  УП 03 216   216                   36   72   72   36   216 

 16.  УП 04 108   108               72   36               108 

 17.  УП 05 36   36                               36   36 

 18.  ПП 01 72   72                           72       72 

 19.  ПП 02 144   144                           144       144 

 20.  ПП 03 108   108                               108   108 

 21.  ПП 04 144   144                       144           144 

 22.  ПП 05 36   36                               36   36 

 23.  Преддипломная 

практика 

144   144                               144   144 

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 1296   1296                                   1296 

ВСЕГО 2470   2470                                   2470 

 

 

Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ПМ + все виды практики (в соответствии с ФГОС СПО и рабочим учебным планом ПОО): 2470 ч. 

2. Лабораторные и практические работы, проводимые на базе предприятия: 0 ч. 

3. Практическое обучение на производстве (все виды практики): 1296 ч. 

4. Коэффициент дуальности**: 52,5%  
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 3. Годовой график реализации дуального обучения в профессиональной образовательной организации 

ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

 

Наименование программы 

ППКРС/ППССЗ 

Курс Период проведения дуального обучения 

(месяц, год) 

Место проведения (предприятие 

\организация) 

35.02.05 «Агрономия» 2 УП 01 – НОЯБРЬ 2021г. ООО «УК Зеленая Долина» 

2 УП 01 – ФЕВРАЛЬ 2022г. ООО «УК Зеленая Долина» 

2 УП 01 – МАРТ 2022г ООО «УК Зеленая Долина» 

2 УП 01 – МАЙ- ИЮНЬ 2022г. ООО «УК Зеленая Долина» 

3 УП 01 – СЕНТЯБРЬ 2022г. ООО «УК Зеленая Долина» 

3 УП 01 – ОКТЯБРЬ 2021г. ООО «УК Зеленая Долина» 

3 УП 01 – ОКТЯБРЬ 2022г. ООО «УК Зеленая Долина» 

3 ПП 01 – НОЯБРЬ- ДЕКАБРЬ 2022г. ООО «УК Зеленая Долина» 

3 УП 02 – ФЕВРАЛЬ 2023г. ООО «УК Зеленая Долина» 

3 УП 02 – ФЕВРАЛЬ 2023г. ООО «УК Зеленая Долина» 

3 УП 02 – МАРТ 2023г. ООО «УК Зеленая Долина» 

3 УП 05 – АПРЕЛЬ 2023г. ООО «УК Зеленая Долина» 

3 ПП 05 – АПРЕЛЬ 2023г. ООО «УК Зеленая Долина» 

3 УП 02 – АПРЕЛЬ 2023г. ООО «УК Зеленая Долина» 

3 ПП 02 – АПРЕЛЬ 2023г. ООО «УК Зеленая Долина» 

3 ПП 02 – АПРЕЛЬ –МАЙ 2023г. ООО «УК Зеленая Долина» 

3 ПП 02 – ИЮНЬ 2023г. ООО «УК Зеленая Долина» 

4 УП 03 – НОЯБРЬ- ДЕКАБРЬ 2023г. ООО «УК Зеленая Долина» 

4 УП 04 – ФЕВРАЛЬ 2024г. ООО «УК Зеленая Долина» 

4 ПП 04 – МАРТ 2024г. ООО «УК Зеленая Долина» 

4 ПП 03 – МАРТ – АПРЕЛЬ 2024г. ООО «УК Зеленая Долина» 

4 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА – 

АПРЕЛЬ – МАЙ 2024г. 

ООО «УК Зеленая Долина» 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению на 

предприятии/организации: 

№ п/п Наименование кабинета инструктажа 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

 1.  Кабинет техники-безопасности 15 1 

    

    

– производственных помещений: 

№ п/п Наименование производственных помещений 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

 1.  Машино-тракторный парк 5000 1 

    

– лабораторий: 

№ п/п Наименование лабораторий 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

    

    

    

– оборудования, средств производства: 
№ 

п/п 

Наименование 

оборудования / 

средств производства 

Количество* 

производственные 

помещения, 

рабочие места  

лабораторий и 

рабочих мест 

лабораторий  

итого 

1. Оборудование для 

ремонта тракторов и 

прочей 

сельскохозяйственной 

техники 

10  10 

 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

высшее образование по профилю, стаж работы не менее трех лет 

 

Ф.И.О. ответственного на предприятии за проведение дуального обучения: 

Беляев Сергей Иванович, специалист Учебного центра ООО «УК Зеленая 

Долина»  

Ф.И.О. ответственного на предприятии за проведение инструктажа по 

технике безопасности и инструктажа на рабочем месте:  

Рязанцева Т.А., специалист по охране труда и технике безопасности ООО 

«УК Зеленая Долина» 

Желудкова А.В., специалист по охране труда АО «Белгородские молочные 

фермы» 

Стрибань О.А., специалист по охране труда ООО «Нива» 

Торишнева О.Н., специалист по охране труда АО «МК Зеленая Долина» 

Лактионова Т.В., специалист по охране труда ООО «МК Зеленая Долина 2»  

Лазарева Л.И., специалист по охране труда и экологии ООО «МК Северский 

Донец» 
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Ф.И.О. ответственного на предприятии за прием обучающихся и 

распределение по рабочим местам:  

Демина А.В., начальник отдела кадров АО «Белгородские молочные фермы» 

Гаврилова А.Г., специалист по кадровому делопроизводству АО «МК 

Зеленая Долина» 

Хирная О.Н., специалист по кадрам ООО «МК Зеленая Долина 2» 

Чистюхина Ю.Г., специалист по кадровому делопроизводству ООО «МК 

Северский Донец» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Контроль и оценка результатов освоения программы дуального обучения 

осуществляется текущим, промежуточным, итоговым контролем. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

сформированные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, 

регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в 

соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление 

документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, 

систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования в 

соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.3. Осуществлять подбор 

почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также 

машин для внесения удобрений, средств 

защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами, в 

соответствии с условиями работы. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и 

регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных 

машин, а также машин для внесения 

удобрений, средств защиты растений и 

ухода за сельскохозяйственными 

культурами для выполнения 

технологических операций в соответствии 

с технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и 

регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Выполнять настройку и 

регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в 

соответствии требованиями к 

выполнению технологических операций. 

3.4.2. Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники; 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, 

обоснование, расчет состава машинно-

тракторного агрегата и определение его 

эксплуатационных показателей в 

соответствии с технологической картой на 

выполнение сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов 

Представление, деятельность, 

дифференцированный зачет, экзамен, 

 выполнение и защита дипломной работы 
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работы, выбор и обоснование способа 

движения машинно-тракторного агрегата 

в соответствии с условиями работы. 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-

тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники 

безопасности и охраны труда. 

ПК 2.4. Управлять тракторами и 

самоходными машинами категории "B", 

"C", "D", "E", "F" в соответствии с 

правилами дорожного движения. 

ПК 2.5. Управлять автомобилями 

категории "B" и "C" в соответствии с 

правилами дорожного движения. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку 

качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в 

соответствии с технологической картой. 

3.4.3. Техническое обслуживание и 

ремонт сельскохозяйственной техники: 

ПК 3.1. Проводить диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого 

инженерно-технологического 

оборудования в соответствии с графиком 

проведения технических обслуживаний и 

ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта 

сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим 

состоянием. 

ПК 3.3. Оформлять заявки на 

материально-техническое обеспечение 

технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники в 

соответствии с нормативами. 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и 

агрегаты, необходимые для проведения 

ремонта. 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление 

работоспособности или замену 

детали/узла сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

технологической картой. 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-

смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, 

средства индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ. 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, 

испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в 
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соответствии с регламентами. 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и 

постановку на хранение 

сельскохозяйственной техники в 

соответствии с регламентами. 

ПК 3.9. Оформлять документы о 

проведении технического обслуживания, 

ремонта, постановки и снятии с хранения 

сельскохозяйственной техники. 

3.4.4. Организация работ по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации 

(предприятия): 

ПК 4.1. Планировать основные 

производственные показатели машинно-

тракторного парка в соответствии с 

технологической картой. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 

персоналом машинно-тракторного парка в 

соответствии с технологической картой. 

ПК 4.3. Организовывать работу персонала 

машинно-тракторного парка в 

соответствии с производственными 

планами. 

ПК 4.4. Осуществлять контроль и оценку 

выполнения работ персоналом машинно-

тракторного парка. 

 

 


