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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

(ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа дуального обучения является составной частью образовательной 

программы СПО в соответствии с ФГОС по специальности/профессии 

35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» 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, программ 

учебных и производственных практик; 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;  

2. формирование общих и профессиональных компетенций; 

3.  приобретение необходимых умений и опыта практической работы в 

соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами профессиональных 

модулей, программ учебных и производственных практик; 

4. 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. применять технологические карты для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом конкретных природно-

климатических условий и имеющейся техники; 

2. выбирать и оценивать районирование сорта семенного и посадочного 

материала; 

3. определять качество семян; 

4. определять нормы, сроки и способы посева и посадки; 

5. определять нормы удобрений под различные сельскохозяйственные 

культуры с учетом плодородия почвы; 

6. оценивать качество полевых работ; 

7. определять и оценивать состояние производственных посевов; 

8. выполнять основные технологические регулировки 

сельскохозяйственных машин, составлять машинно-тракторные агрегаты; 

9. определять биологический урожай и анализировать его структуру; 

10. выбирать способ уборки урожая; 

11. проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению и 

распространению вредителей, болезней, сорняков; 
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12. составлять годовой план защитных мероприятий; 

13. определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть 

сельскохозяйственных животных; 

14.  выбирать способы содержания сельскохозяйственных животных; 

15. определять потребность животных в основных питательных веществах, 

анализировать составлять рационы кормления; 

16. производить и заготавливать корма; 

17. проводить зоотехнический анализ кормов и оценивать их качество и 

питательность; 

18. определять необходимое количество воды для поения животных; 

19. проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, 

кормления и ухода за животными; 

20. проводить профилактические мероприятия по указанию и под 

руководством ветеринарного специалиста; 

21. вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных; 

22. оценивать состояния окружающей среды и отдельных показателей 

микроклимата; 

23. выявлять заболевших животных; 

24.  выполнять несложные ветеринарные назначения; 

25. выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

животноводства; 

26. составлять технологические схемы и проводить расчеты по первичной 

переработке продуктов животноводства; 

27. осуществлять на предприятии контроль за соблюдением установленных 

требований и действующих норм, правил и стандартов; 

28. оценивать качество и определять градации качества продукции 

животноводства; 

29. определять способы и методы хранения и транспортировки продукции 

растениеводства и животноводства; 

30. рассчитывать площади размещения растениеводческой продукции на 

хранение для разных типов хранилищ; 

31. составлять план размещения продукции; 

32. обслуживать оборудование и средства автоматизации; 

33. соблюдать сроки и режимы хранения; 

34. выбирать способы переработки сельскохозяйственной продукции в 

соответствии с нормативной и технической документации; 

35.  определять качество сырья, подлежащего переработке; 

36. производить расчеты расхода сырья, потерь при транспортировке, 

хранении и реализации продукции растениеводства и животноводства; 

37. вести учет и отчетность по сырью и готовой продукции, в т.ч. 

некондиционной; 

38. готовить продукцию к реализации; 

39. использовать средства измерения и регулирования технологических 

параметров для контроля и регулирования технологических процессов; 

40. регулирования технологических процессов; 



 7 

41. осуществлять технохимический контроль по всем стадиям 

технологического процесса: выполнять требования нормативных документов 

к основным видам продукции и процессов; 

42. рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели в области растениеводства и животноводства; 

43. планировать работу исполнителей; 

44. инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

45. подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 

персонала; 

46. оценивать качество выполненных работ. 

 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Производство и первичная обработка продукции растениеводства. 

2. Производство и первичная обработка продукции животноводства. 

3. Хранение, переработка предпродажная подготовка и реализация 

сельскохозяйственной продукции. 

4. Управление работами по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих(приложение к ФГОС СПО). 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 

продукции растениеводства. 

ПК 1.3.Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

количества и качества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 

растениеводства. 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

животноводства. 

ПК 2.2. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 

животноводства. 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с 

качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья 

в период хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

ПК  3.4 Выбирать и использовать различные  методы оценки контроля 

количества и качества сырья, материалов сельскохозяйственной продукции 

на этапе переработки. 

ПК 3.5.Выполнять предпродажную подготовку и реализацию 

сельскохозяйственной продукции. 

ПК    4.1.Планировать выполнение работ исполнителями. 
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ПК    4.2.Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.3.Котролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5.Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

(ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

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

соответств

ии с ФГОС 

В ПОО, 

мастерских/лаборато

риях 

На 

предприятии/организ

ации 

Наименован

ие 

предприятия 

Аудиторные 

часы 

    

Из них:     

Часы 

теоретического 

обучения  

688 688   

МДК 01.01 

Технология 

производства 

продукции 

растениеводства 

175 175   

МДК 02.01 

Технология 

производства 

продукции 

животноводства 

51 51   

МДК 02.02 

Кормопроизводств

о 

18 18   

МДК 03.02 

Сооружения и 

оборудование по 

хранению и 

переработке 

сельскохозяйствен

ной продукции 

110 110   

МДК 03.03 

Технология 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

72 72   

МДК 03.01 

Технологии 

хранения, 

транспортировки и 

реализации 

сельскохозяйствен

ной продукции 

 

84 84   

МДК 04.01 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

82 82   

Часы 

лабораторных 

работ  

0 0   

МДК 01.01 

Технология 

производства 

продукции 

растениеводства 

0 0   

МДК 02.01 

Технология 

производства 

продукции 

животноводства 

0 0   
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МДК 02.02 

Кормопроизводств

о 

0 0   

МДК 03.02 

Сооружения и 

оборудование по 

хранению и 

переработке 

сельскохозяйствен

ной продукции 

0 0   

МДК 03.03 

Технология 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

0 0   

МДК 03.01 

Технологии 

хранения, 

транспортировки и 

реализации 

сельскохозяйствен

ной продукции 

0 0   

МДК 04.01 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

0 0   

Часы 

практических 

занятий  

    

МДК 01.01 

Технология 

производства 

продукции 

растениеводства 

119 119   

МДК 02.01 

Технология 

производства 

продукции 

животноводства 

21 21   

МДК 02.02 

Кормопроизводств

о 

18 18   

МДК 03.02 

Сооружения и 

оборудование по 

хранению и 

переработке 

сельскохозяйствен

ной продукции 

90 90   

МДК 03.03 

Технология 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

72 72   

МДК 03.01 

Технологии 

хранения, 

транспортировки и 

реализации 

сельскохозяйствен

ной продукции 

 

84 84   

МДК 04.01 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

30 30   
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Часы 

практики 

    

Из них:     

Часы учебной 

практики УП 

01 

108  108 ООО 

«Корочанский 

плодопитомн

ик» 

УП 02 36  36 ООО 

«Корочанский 

плодопитомн

ик» 

УП 03 216  216 ООО 

«Корочанский 

плодопитомн

ик» 

УП 04 18  18 ООО 

«Корочанский 

плодопитомн

ик» 

УП 05 144  144 ООО 

«Корочанский 

плодопитомн

ик» 

Часы 

производствен

ной практики 

УП 01 

36  36 ООО 

«Корочанский 

плодопитомн

ик» 

ПП 02 36  36 ООО 

«Корочанский 

плодопитомн

ик» 

ПП 03 252  252 ООО 

«Корочанский 

плодопитомн

ик» 

ПП 04 18  18 ООО 

«Корочанский 

плодопитомн

ик» 

ПП 05 144  144 ООО 

«Корочанский 

плодопитомн

ик» 
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2.Распределение учебных часов на освоение программы ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (ДУАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ)обучающихся 

№ 

п/п 

Код и наименование 

МДК, практики 

Обязательная учебная нагрузка На дуальное обучение 

всего 
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

. 

практ

. 

лаб

. 

практ

. 

лаб

. 

практ

. 

лаб

. 

практ

. 

лаб

. 

практ

. 

лаб

. 

практ

. 

лаб

. 

практ

. 

лаб

. 

практ

. 

лаб

. 

практ

. 

1.  

ПМ.01. Производство 

и первичная 

обработка продукции 

растениеводства 

294   119                                     

2.  

МДК 01.01 Технология 

производства 

продукции 

растениеводства 

294   119                                     

3.  

ПМ.02. Производство 

и первичная 

обработка продукции 

животноводства 

108   39                                     

4.  

МДК 02.01 Технология 

производства 

продукции 

животноводства 

72   21                                     

5.  
МДК 02.02 

Кормопроизводство 
36   18                                     

6.  

ПМ.03. Хранение, 

транспортировка  и 

реализация 

сельскохозяйственно

й продукции  

638   246                                     

7.  

МДК 03.01 Технологии 

хранения, 

транспортировки и 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции 

230   90                                     



 13 

8.  

МДК 03.02 

Сооружения и 

оборудование по 

хранению и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

150   72                                     

9.  

МДК 03.03 Технология 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

252   84                                     

10.  

ПМ.04. Управление 

работами по 

производству и 

переработке 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

112   30                                     

11.  

МДК 04.01 Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

112   30                                     

12.  

ПМ.05. Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

0   0                                     

ИТОГО ПО МДК 1152 0 434                                     

1.  УП 01 108   108           36   36   36               108 

2.  УП 02 36   36                   36               36 

3.  УП 03 216   216                       144   36   36   216 

4.  УП 04 18   18                               18   18 

5.  УП 05 144   144                   36   108           144 

6.  ПП 01 72   72                   72               72 

7.  ПП 02 36   36                   36               36 
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8.  ПП 03 252   252                           180   72   252 

9.  ПП 04 18   18                               18   18 

10.  ПП 05 144   144                   36   108           144 

11.  
Преддипломная 

практика 
144   144                               144   144 

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 1188   1188                                   1188 

ВСЕГО 2340   2340                                   2340 

 

 

Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ПМ + все виды практики (в соответствии с ФГОС СПО и рабочим учебным планом ПОО): 2340 ч. 

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

3. Практическое обучение на производстве (все виды практики): 1188 ч. 

4. Коэффициент дуальности**: 50,8%  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ (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.  Жестяно-баночная фабрика 150 1 

2.  Экспериментальный цех 100 1 

3.  Цех плодоовощных консервов 150 1 

4.  Цех лакировки жестяных изделий 100 1 

5.  Фабрикатный цех 100 1 

6.  Цех мясных консервов 100 1 

– лабораторий: 

№ п/п Наименование лабораторий 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

1.  Лаборатория химического анализа 30 1 

    

    

– оборудования, средств производства: 
№ 

п/п 

Наименование 

оборудования / 

средств 

производства 

Количество* 

производственные 

помещения, 

рабочие места  

лабораторий и 

рабочих мест 

лабораторий  

итого 

1. Линия 

изготовления 

банки и крышки 

1  1 

2. Линия лакировки 

жести 

1  1 

 Линия розлива 

минеральной воды 

1  1 

 Линия 

изготовления 

мясных консервов  

1  1 

 Линия 

консервирования 

зеленого горошка 

1  1 

 Линия по 

производству сока 

с мякотью 

1  1 

 Линия по 

производству икры 

кабачковой 

1  1 

 Линия по 1  1 
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производству 

овощных 

консервов 
 

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: 

Юдина М.Ю., помощник генерального директора,  высшее образование. 

 

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

технике безопасности и инструктажа на рабочем месте:  

Михеева И.М. –инженер по технике безопасности; высшее образование 

 

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

распределение по рабочим местам:  

Дымова И.Ю.  – начальник отдела кадров, высшее образование 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (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.Выбирать и реализовывать 

технологии производства продукции 

растениеводства 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать 

технологии первичной обработки 

продукции растениеводства 

ПК 1.3.Выбирать и использовать 

различные методы оценки и контроля 

количества и качества и качества 

сельскохозяйственного сырья и 

продукции растениеводства. 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать 

технологии производства продукции 

животноводства. 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать 

технологии производства продукции 

животноводства. 

ПК 2.2. Выбирать и использовать 

различные методы оценки и контроля 

количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и 

продукции животноводства. 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать 

технологии хранения в соответствии с 

качеством поступающей 

сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние 

сельскохозяйственной продукции и сырья 

в период хранения 

ПК3.3.Выбирать и реализовывать 

технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции 

ПК 3.4.Выбирать и использовать 

различные методы оценки контроля 

количества и качества сырья, материалов 

сельскохозяйственной продукции на этапе 

переработки. 

ПК3.5.Выполнять предпродажную 

подготовку и реализацию 

сельскохозяйственной продукции. 

ПК 4.1.Планировать выполнение работ 

исполнителями. 

ПК 4.2. Организовывать работу трудового 

коллектива. 

Представление, деятельность, 

дифференцированный зачет, экзамен, 

 выполнение и защита дипломной работы 
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ПК 4.3.Котролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5.Вести утвержденную учетно-

отчетную документацию 

 


