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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

1.1. Область применения программы  
 

Программа дуального обучения является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

 
специальности в рамках реализации дуального обучения 35.02.05 Агроно-

мия.  

Программа дуального обучения используется для: 
 

- освоения Обучающимися общих и профессиональных компетенций 
по специальности в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами 
учебных дисциплин и профессиональных модулей;   

- приобретения Обучающимися практического опыта с учетом содер-
жания модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО.   

Целью дуального обучения является качественное освоение Обучаю-
щимися общих и профессиональных компетенций по специальности в соот-
ветствии с ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и про-
фессиональных модулей, а также приобретение Обучающимися практиче-
ских навыков работы в соответствующей области с учетом содержания мо-
дулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО. 
 

Основные задачи организации и проведения дуального обучения Обу-
чающихся: 
 

- Комплексное освоение Обучающимися всех видов профессиональной 
деятельности в рамках специальности, формирование общих и профессио-
нальных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта практи-
ческой работы в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами учеб-
ных дисциплин и профессиональных модулей;   

- Повышение уровня профессионального образования и профессио-
нальных навыков выпускников.  
 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы: 

 

Обучающийся должен уметь: 
 

 распознавать культурные и дикорастущие растения по морфологическим призна-
кам; анализировать физиологическое состояние растений разными методами; определять 
виды, разновидности и сорта культурных растений;  

 определять особенности выращивания отдельных культур с учетом их биологиче-
ских особенностей; различать виды и породы сельскохозяйственных животных, в т.ч. 
пчел; оценивать экстерьер основных видов животных; определять продуктивность сель-
скохозяйственных животных, в т.ч. пчел;  

 применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрифика-

ции и автоматизации сельскохозяйственного производства; обеспечивать асептические 

условия работы с биоматериалами; пользоваться микроскопической оптической техникой; 

 проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным резуль-

татам; соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии, применять необ-

ходимые методы и средства защиты; готовить растворы дезинфицирующих и моющих 

средств; 
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 дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.;  

 обоснованно выбирать методы анализа; пользоваться аппаратурой и приборами; 

проводить необходимые расчеты; 

 выполнять качественные реакции на катионы и анионы различных аналитических 

групп; определять состав бинарных соединений; проводить качественный анализ веществ 

неизвестного состава; проводить количественный анализ веществ; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности органи-

зации; применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения;  

 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; использовать нормативно-

правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность; защищать свои 

права в соответствии с действующим законодательством; 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; оформлять технологическую и техническую документацию в соот-

ветствии с действующей нормативной базой; 

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандарта-

ми и международной системой единиц СИ; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразова-

ния и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспече-

ния, в т.ч. специального; применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональ-

ной деятельности; использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соот-

ветствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; проводить вводный 

инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать их по вопросам тех-

ники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ; разъяснять 

подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований охраны 

труда; 

 контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопас-

ности труда; вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения; организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного ви-

да и их последствий в профессиональной деятельности и быту; использовать средства ин-

дивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; применять пер-

вичные средства пожаротушения; 
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; применять профессио-
нальные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должно-
стях в соответствии с полученной специальностью; владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях воен-
ной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим; составлять агротехническую часть тех-
нологической карты возделывания полевых культур; 

 определять нормы, сроки и способы посева и посадки; выполнять основные тех-
нологические регулировки сельскохозяйственных машин, составлять машинно-
тракторные агрегаты; оценивать состояние производственных посевов; определять каче-
ство семян; оценивать качество полевых работ; 

 определять биологический урожай и анализировать его структуру; определять 
способ уборки урожая; 
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 определять основные агрометеорологические показатели вегетационного периода; 
прогнозировать погоду по местным признакам; проводить обследование сельскохозяй-
ственных угодий по выявлению распространения вредителей, болезней, сорняков; 

 определять вредителей и болезни сельскохозяйственных культур по морфологи-
ческим признакам, характеру повреждений и поражений растений; составлять годовой 
план защитных мероприятий; определять основные типы почв по морфологическим при-
знакам; 

 читать почвенные карты и проводить начальную бонитировку почв; читать схемы 
севооборотов, характерных для данной зоны, переходные и ротационные таблицы; про-
ектировать систему обработки почвы в различных севооборотах; 

 разрабатывать мероприятия по воспроизводству плодородия почв; рассчитывать 
нормы удобрений под культуры в системе севооборота хозяйства на запланированную 
урожайность; 

 подготавливать объекты и оборудование для хранения продукции растениевод-
ства к работе; определять способы и методы хранения; анализировать условия хранения 
продукции растениеводства; 

 рассчитывать потери при транспортировке, хранении и реализации продукции 
растениеводства; определять качество зерна, плодоовощной продукции, технических 
культур в целях их реализации; 

 рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели в 
области растениеводства; планировать работу исполнителей; 

 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; подби-
рать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; оцени-
вать качество выполняемых работ.  

 

Обучающийся должен знать: 
 

 систематику растений; морфологию и топографию органов растений; элементы 
географии растений; 

 сущность физиологических процессов, происходящих в растительном организме; 
закономерности роста и развития растений для формирования высококачественного уро-
жая; основные культурные растения; их происхождение и одомашнивание; возможности 
хозяйственного использования культурных растений; 

 основные приемы и методы растениеводства основы технологий производства 
продукции животноводства и пчеловодства; принципы обеспечения животноводства вы-
сококачественными кормами и технологии заготовки и хранения кормов; 

 правила составления рационов для сельскохозяйственных животных; кормовую ба-
зу пчеловодства; 

 роль пчел в опылении энтомофильных растений и повышении урожайности сель-
скохозяйственных культур; общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяй-
ственных машин и автомобилей, их воздействие на почву и окружающую среду; техноло-
гии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с агротехниче-
скими и зоотехническими требованиями; 

 требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве и жи-
вотноводстве; методы подготовки машин к работе и их регулировки; 

 правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование 
технических средств; методы контроля качества выполняемых операций; 

 принципы автоматизации сельскохозяйственного производства; технологии ис-
пользования электрической энергии в сельском хозяйстве; основные группы микроорга-
низмов, их классификацию; значение микроорганизмов в природе, жизни человека и жи-
вотных; 
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 микроскопические, культуральные и биохимические методы исследования; прави-
ла отбора, доставки и хранения биоматериала; методы стерилизации и дезинфекции; по-
нятия патогенности и вирулентности;  

 чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; формы воздействия патоген-
ных микроорганизмов на животных;  

 санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде, транспорту и др.; правила личной гигиены работников; нормы гигиены труда; 

 классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, 

условия и сроки хранения; правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта; 

 дезинфекции, дезинсекции и дератизации помещений; основные типы пищевых 

отравлений и инфекций, источники возможного заражения; 

 санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и продукции; 

теоретические основы аналитической химии; 

 о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ и их си-

стем;  

 о возможностях ее использования в химическом анализе;  

 специфические особенности, возможности и ограничения, взаимосвязь различных 

методов анализа; практическое применение наиболее распространенных методов анализа; 

 аналитическую классификацию катионов и анионов; правила проведения химического 

анализа; 

 методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; гравимет-

рические, титриметрические, оптические, электрохимические методы анализа; 

  основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы чело-

века и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; зако-

нодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; права и обязанности работников в сфере про-

фессиональной деятельности основные понятия метрологии; 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 формы подтверждения качества; основные положения Государственной системы 

стандартизации Российской Федерации; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; государственные нормативные тре-

бования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; обязанности 

работников в области охраны труда; 

 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или без-

действия) и их влияние на уровень безопасности труда; возможные последствия несоблю-

дения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными работ-

никами (персоналом); 

 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

  порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защи-

ты;  

 порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. методику 

оценки условий труда и травмобезопасности;  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы военной службы и 

обороны государства; 
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 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

  способы защиты населения от оружия массового поражения; 

  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоя-
щих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-
занностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим системы земледелия; основные 
технологии производства растениеводческой продукции; общее устройство и принципы работы 
сельскохозяйственных машин; 

 основы автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного произ-
водства;  

 основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур; 

  методы программирования урожаев; болезни и вредителей сельскохозяйственных 
культур, меры борьбы с ними; 

 методы защиты сельскохозяйственных растений от сорняков, болезней и вредите-
лей;  

 нормы использования пестицидов и гербицидовосновные понятия почвоведения, 
сущность почвообразования, состав, свойства и классификацию почв;  

 основные морфологические признаки почв и строение почвенного профиля; 

 правила составления почвенных карт хозяйства;  

 основы бонитировки почв; 

 характеристику землепользования;  

 агроклиматические и почвенные ресурсы; структуру посевных площадей; факторы 
и приемы регулирования плодородия почв; 

 экологическую направленность мероприятий по воспроизводству плодородия поч-
вы; 

 технологические приемы обработки почв;  

 принципы разработки, ведения и освоения севооборотов, их классификацию; клас-
сификацию и основные типы удобрений, их свойства; 

 системы удобрения в севооборотах; способы, сроки и нормы применения удобре-
ний, условия их хранения; процессы превращения в почве; 

 основы стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства; 
технологии ее хранения; требования к режимам и срокам хранения продукции растение-
водства; 

 характеристики объектов и оборудования для хранения продукции растениевод-
ства; условия транспортировки продукции растениеводства; нормы потерь при транспор-
тировке, хранении и реализации продукции растениеводства; 

 основы организации производства и переработки продукции растениеводства; 
структуру организации и руководимого подразделения; характер взаимодействия с други-
ми подразделениями; функциональные обязанности работников и руководителей; 

 основные производственные показатели работы организации отрасли и его струк-
турных подразделений; методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

 виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и нематериаль-
ное стимулирование работников; методы оценивания качества выполняемых работ; 

 правила первичного документооборота, учета и отчетности. 
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в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
 

1. Реализация агротехнологий различной интенсивности и первичная обработка 
продукции растениеводства.   
2. Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия.  

 
3. Осуществление хранения, транспортировки и предпродажной подготовки 
продукции растениеводства.   
4. Управление работами по производству продукции растениеводства.  
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (приложение к ФГОС).  

 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 
ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур.  
ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал. 
 
ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных культур.  
ПК 1.4. Определять качество продукции растениеводства.  
ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая.  
ПК 2.1. Повышать плодородие почв. 
 
ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и дефляции.  
ПК 2.3. Контролировать состояние мелиоративных систем. 
 
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на хранение.  
ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к эксплуата-
ции. 
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции растениеводства в период хранения.  
ПК 3.4. Организовывать и осуществлять подготовку продукции растениеводства к реа-
лизации и ее транспортировку.  
ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства. 
 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции 
растениеводства.  
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.  
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.  
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
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1.3. Количество часов на освоение программы: 

 

 Всего часов В 

соответствии 

с ФГОС 

В образователь-

ной организации 

На 

предприятии/ 

организации 

В соответствии с пла-

ном воспитательной 

работы ОУ* 
    

    

 Аудиторные часы  2628 1728 900 12 

        

Из них: 

 

  

       

Часы 
теоретического 

обучения 

1270 1270 -  

    

    

Лабораторно- 1358 458 900  

практические 

часы     

 
Часы 
практики  1576 - 1576  

        

Из них        

      

Часы учебной 
практики 

612 - 612  

    

Часы 
производственной 

практики 

864 - 864  

    
    

* В плане воспитательной работы образовательное учреждение планирует:  
- экскурсии (ознакомительные, вводные, текущие) на предприятие (в организацию);   

- круглые столы, семинары, лекции и беседы на базе предприятия (организации);  

- встречи с ветеранами труда на базе предприятия (организации) и др.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Объем программы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

% от общего 

количества ча-

сов по ФГОС 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 6479 100 

Обязательная   аудиторная   учебная   нагрузка 4140 100 

(всего)   

 в том числе в Учреждении:   1728 41,7 

 лабораторные занятия   

 практические занятия 458 11,1 

теоретические занятия 1270 41,1 

в том числе на базе Предприятия: 2412 58,3 58,9 

лабораторные занятия   

практические занятия 2412 58,3 

теоретические занятия   

Итоговая аттестация в форме защиты дипломной работы 
10



 

2.2. Положение    о    дуальном    обучении    (приложение    1)   
(разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно с уче-
том специфики реализации дуального обучения в конкретном образователь-
ном учреждении и на производстве).  

2.3. Рабочий учебный план по профессии/специальности  

(приложение 2).  
2.4. Годовой     календарный     график     (приложение     3)   

(разрабатывается образовательным учреждением совместно с предприя-
тием (организацией) в соответствии с установленной формой).  

2.5. План мероприятий по обеспечению образовательного процесса  

в рамках    реализации    дуального    обучения    (приложение    4)   
(разрабатывается образовательным учреждением совместно с предприя-
тием (организацией) в соответствии с установленной формой).  

2.4. Договор о дуальном обучении между Предприятием и Учре-
ждением (приложение 5) (составляется в соответствии с типовой формой 
договора о дуальном обучении).  

2.5. Ученические договора, определяющие организацию дуального 
обучения обучающихся очной формы обучения (приложение 6)  
(составляется в соответствии с типовой формой ученического договора). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДУ-
АЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
3.1. а) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению в 

Учреждении  
Реализация программы требует наличия учебных кабинетов -4, мастерских, лаборато-

рий -6 .  
Оборудование учебных кабинетов: 

 
Технические средства обучения, Оборудование мастерских и рабочих мест мастер-

ских, Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  
№ каб. Наименование  Перечень имеющегося оборудования 

 кабинета, лаборатории  

6 Кабинет химии, Стенд « Периодическая система химических 
 аналитической химии элементов» 

   Стенд «Растворимость кислот, оснований и солей в 

   воде» 

   Стенд «Электрохимический ряд и окраска индикаторов 

   в различных средах» 

   Панель демонстрационная над классной доской 

   Нитратомер – 1 шт. 

   Стол химический – 15 шт. 

   1. Весы – 1 шт. 

   2. Вытяжной шкаф – 1шт (не рабочий) 

   3. Набор ареометров – 1 шт. 

   4. Рефрактометр – 1 шт. 

   5. Стол лабораторный – 2 шт. 

   6. Весы аптекарские – 1 шт. 

   7. Разновесы – 2 шт. 

   

11 Кабинет   безопасности Стол ученический 
 жизнедеятельности, Подиум 

 охраны труда  Трибуна настольная 

   Кресло компьютерное 

   Стулья ученические 

   Телевизор SamsungDVD-плеер Стенды учебные 

   Макет местности 

   Противогазы 

   Доска классная 

   Винтовки пневматические Муляж автоматов 

16 Кабинет  Компьютерные столы 
 информационных Стол учительский 

 технологий в Ученический стол 

 профессиональной Интерактивная доска 

 деятельности, основ Проектор 

 компьютерного  Стулья 

 моделирования,  Компьютер 

 вычислительной  Ксерокс 

 техники  Имеются все необходимые материалы для работы 
   ТСО. Лабораторный практикум Рабочая тетрадь 

   учебной практики 

17 Лаборатория  Ученический стол 
 технологии  Стол учительский 
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 производства  Интерактивная доска 

 продукции   Компьютер 

 растениеводства, Ксерокс 

 земледелия  с Проектор 

 почвоведением,  Лабораторный практикум Материалы для работы с 

 семеноводства с ТСО УМК дисциплины 

 основами селекции, Контрольно-оценочные средства 

 агрономии    

    

30 Лаборатория защиты Стол ученический – 20 шт. 
 растений,   Стол для преподавателя – 1 шт. 

 сельскохозяйственной Стенды 

 мелиорации,  Макеты 

 товароведения  Учебные пособия 

 сельскохозяйственной  

 продукции,    

 метрологии,    

 стандартизации и  

 подтверждения   

 качества    

29 Лаборатория  Весы – 1 шт. 
 технологий хранения и Гиря – 1 шт. 

 переработки   Влагомер зерна – 1 шт. 

 сельскохозяйственной Прибор ИДК -5М 

 продукции, технологии Пурка ПХ -1 

 первичной переработки Сушильный шкаф СЭШЗМ- 1 шт. 

 продукции   Рефрактометр ручной – 1 шт. 

 животноводства  Комплект сит на зараженность (СПП-300) 

    Эксикатор с крышкой, диам. 180 мм без крана 

    Компьютер 

    интерактивная доска 

    Анализатор молока Клевер-2 

    Стол ученический -15 шт 

    Стол для преподавателя – 1 шт. 

    

28 Кабинет частной Столы 
 зоотехнии  и Стулья 

 технологии   Доска школьная 

 производства   

 продукции    

 животноводства,  

 животноводства и  

 пчеловодства,   

 животноводства,  

 кормления животных  
    

39 Лаборатория  1. Стол ученический – 16шт. 

 микробиологии,  2.Стол для преподавателя – 1 шт. 
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 санитарии и  гигиены, 3. Микроскоп Микромед С-11 -2 шт. 

 ботаники и физиологии 4. Микроскоп биологический -15 шт 

 растений   5. Шкаф открытый – 2 шт. 

    

подвал Лаборатория  Стенд по ПДД 
 механизации,  Трактор в разрезе 

 электрификации и Автомобиль УАЗ в разрезе Станок заточной 

 автоматизации  Станок фрезерный 

 сельскохозяйственный Станок сверлильный 

 работ, управления Станок токарный 

 транспортным    

 средством  и   

 безопасности движения   
      

 
 
 

 
б) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению на Предприя-
тии  
Реализация программы требует наличия площадей 400 кв.м; производственных помещений -
1 ; мастерских -1 ; лабораторий -1 . 
указывается наименование и количество  
Оборудование цеха: не требуется. 

 
Оборудование комплекса: ___________________________________________ 

 
Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: Трактор-1,сельхозмашины-5,  
автомобиль -1, станок заточной-1,станок фрезерный-1, станок сверлильный -1, станок то-
карный-1. 

 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: Весы– 1шт. 

Гиря – 1 шт.  
Влагомер зерна – 1 
шт. Прибор ИДК -5М 
Пурка ПХ -1  
Сушильный шкаф СЭШЗМ- 1 
шт. Рефрактометр ручной – 1 шт.  
Комплект сит на зараженность (СПП-300) 

Эксикатор с крышкой, диам. 180 мм без кра-

на Компьютер-15 Анализатор молока Клевер-

2 Стол ученический -15 шт 
 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

 
Приводится перечень оборудования, средств производства (с указанием количества) 

 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации кураторов обучающихся (преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения) высшее образование, вторая квалификационная категория и выше. 
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Требования к квалификации наставников высшее образование, вторая квалифи-
кационная категория и выше. 

 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 1236 экземпляров по срокам издания не старше 5 лет До-
полнительные источники: 56 экземпляров, из них периодических изданий 4 
наименований по профилю специальности (профессии)  
Интернет-ресурсы 13. 

 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

Контроль и оценка результатов освоения программы дуального обучения 
осуществляется текущим, промежуточным, итоговым контролем и на ГИА. 

 

  Результаты обучения  Формы и методы 
 (освоенные умения, усвоенные знания, контроля и оценки 

 сформированные компетенции) результатов обучения 

  Умения     

распознавать   культурные   и   дикорастущие   растения   по Практическая   работа, 
морфологическим признакам;   самостоятельная 

анализировать физиологическое состояние растений разными работа, наблюдение, 
методами;     зачёт,  

определять виды, разновидности и сорта культурных растений; дифференцированный 

определять  особенности  выращивания  отдельных  культур  с зачёт,   защита,   опрос, 
учетом их биологических особенностей;   реферат, доклад, 

различать виды и породы сельскохозяйственных животных, в курсовая работа, 
т.ч. пчел;     экзамен  

оценивать экстерьер основных видов животных;   

определять продуктивность сельскохозяйственных животных,   

в т.ч. пчел;       

применять   в   профессиональной   деятельности   средства   

механизации, электрификации и автоматизации   

сельскохозяйственного производства; обеспечивать   

асептические условия работы с биоматериалами;   
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пользоваться микроскопической оптической техникой; 
 
проводить микробиологические исследования и давать оцен-
ку полученным результатам;  
соблюдать правила личной гигиены и промышленной санита-
рии, применять необходимые методы и средства защиты;  
готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 
 
дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, 
транспорт и др.;  
обоснованно выбирать методы анализа;  
пользоваться аппаратурой и приборами;  
проводить необходимые расчеты; 
 
выполнять качественные реакции на катионы и анионы раз-
личных аналитических групп;  
определять состав бинарных соединений; 
 
проводить качественный анализ веществ неизвестного соста-
ва;  
проводить количественный анализ веществ; 
 
рассчитывать основные технико-экономические показатели 
деятельности организации;  
применять в профессиональной деятельности приемы делово-
го и управленческого общения;  
анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; использо-
вать нормативно-правовые документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность; 
 
защищать свои права в соответствии с действующим законо-
дательством;  
применять требования нормативных документов к основным 
видам продукции (услуг) и процессов;  
оформлять технологическую и техническую документацию в 
соответствии с действующей  
нормативной базой; 
 
использовать в профессиональной деятельности документа-
цию систем качества;  
приводить несистемные величины измерений в соответствие 
с действующими стандартами и  
международной системой единиц СИ; 
 
использовать технологии сбора, размещения, хранения, 
накопления, преобразования и передачи данных в профессио-
нально ориентированных информационных системах; 
 
использовать в профессиональной деятельности различные 
виды программного обеспечения, в т.ч. специального;  
применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
 
выявлять опасные и вредные производственные факторы и 
соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоя-
щими или планируемыми видами профессиональной деятель-
ности; 
 
использовать средства коллективной и индивидуальной за-
щиты в соответствии с характером выполняемой профессио-
нальной деятельности; 
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проводить вводный инструктаж подчиненных работников 
(персонала), инструктировать их по вопросам техники без-
опасности на рабочем месте с учетом специфики выполняе-
мых работ; разъяснять подчиненным работникам (персоналу) 
содержание установленных требований охраны труда; кон-
тролировать навыки, необходимые для достижения требуемо-
го уровня безопасности труда; 
 
вести документацию установленного образца по охране тру-
да, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; орга-
низовывать и проводить мероприятия по защите работающих 
и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуа-
ций; 
 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессио-
нальной деятельности и быту; 
 
использовать средства индивидуальной и коллективной за-
щиты от оружия массового поражения;  
применять первичные средства пожаротушения; 
 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные получен-
ной специальности; 
 
применять профессиональные знания в ходе исполнения обя-
занностей военной службы на воинских должностях в соот-
ветствии с полученной специальностью; 
 
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуля-
ции в повседневной деятельности и  
экстремальных условиях военной службы;  
оказывать первую помощь пострадавшим; 
 
составлять агротехническую часть технологической карты 
возделывания полевых культур;  
определять нормы, сроки и способы посева и посадки; 
 
выполнять основные технологические регулировки сельско-
хозяйственных машин, составлять машинно-тракторные агре-
гаты;  
оценивать состояние производственных посевов;  
определять качество семян;  
оценивать качество полевых работ; 
 
определять биологический урожай и анализировать его 
структуру;  
определять способ уборки урожая; 
 
определять основные агрометеорологические показатели ве-
гетационного периода;  
прогнозировать погоду по местным признакам; 
 
проводить обследование сельскохозяйственных угодий по 
выявлению распространения вредителей, болезней, сорняков;  
определять вредителей и болезни сельскохозяйственных 
культур по морфологическим признакам, характеру повре-
ждений и поражений растений;  
составлять годовой план защитных мероприятий; 
 
определять основные типы почв по морфологическим при-
знакам; 
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читать почвенные карты и проводить начальную бонитировку   

почв;         

читать  схемы  севооборотов,  характерных  для  данной  зоны,   

переходные и ротационные таблицы;     

проектировать   систему   обработки   почвы   в   различных   

севооборотах;        

разрабатывать мероприятия по воспроизводству плодородия   

почв;         

рассчитывать  нормы  удобрений  под  культуры  в  системе   

севооборота хозяйства на запланированную урожайность;   

подготавливать   объекты   и   оборудование   для   хранения   

продукции растениеводства к работе;     

определять способы и методы хранения;    

анализировать условия хранения продукции растениеводства;   

рассчитывать   потери   при   транспортировке,   хранении   и   

реализации продукции растениеводства;    

определять   качество   зерна,   плодоовощной   продукции,   

технических культур в целях их реализации;    

рассчитывать по принятой методике основные   

производственные показатели в области растениеводства;   

планировать работу исполнителей;     

инструктировать  и  контролировать  исполнителей  на  всех   

стадиях работ;        

подбирать  и  осуществлять  мероприятия  по  мотивации  и   

стимулированию персонала;      

оценивать качество выполняемых работ.    

   Знания     

систематику растений;     Опрос, контрольная 

морфологию и топографию органов растений;  работа,  

элементы географии растений;    самостоятельная 

сущность   физиологических   процессов,   происходящих   в работа, реферат, 
растительном организме;    доклад, курсовая работа, 

закономерности роста и развития растений для формирования зачёт,  

высококачественного урожая;    дифференцированный 

основные культурные растения;    зачёт, экзамен 

их происхождение и одомашнивание;     

возможности  хозяйственного использования культурных   

растений;         

основные    приемы    и    методы    растениеводстваосновы   

технологий   производства   продукции   животноводства   и   

пчеловодства;        

принципы  обеспечения животноводства   

высококачественными  кормами  и  технологии  заготовки  и   

хранения кормов;       

правила  составления  рационов  для  сельскохозяйственных   

животных;         

кормовую базу пчеловодства;      

роль пчел в опылении энтомофильных растений и повышении   

урожайности сельскохозяйственных культур;    

общее устройство и  принцип работы   

тракторов,сельскохозяйственных машин  и  автомобилей,  их   
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воздействие на почву и окружающую среду; 
 
технологии и способы выполнения сельскохозяйственных ра-
бот в соответствии с агротехническими и зоотехническими 
требованиями;  
требования к выполнению механизированных операций в 
растениеводстве и животноводстве;  
методы подготовки машин к работе и их регулировки; 
 
правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффектив-
ное использование технических средств;  
методы контроля качества выполняемых операций; 
 
принципы автоматизации сельскохозяйственного производ-
ства;  
технологии использования электрической энергии в сельском 
хозяйстве;  
основные группы микроорганизмов, их классификацию; 
 
значение микроорганизмов в природе, жизни человека и жи-
вотных;  
микроскопические, культуральные и биохимические методы 
исследования;  
правила отбора, доставки и хранения биоматериала;  
методы стерилизации и дезинфекции;  
понятия патогенности и вирулентности;  
чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; 
 
формы воздействия патогенных микроорганизмов на живот-
ных; 
 
санитарно-технологические требования к помещениям, обо-
рудованию, инвентарю, одежде,  
транспорту и др.;  
правила личной гигиены работников;  
нормы гигиены труда; 
 
классификацию моющих и дезинфицирующих средств, пра-
вила их применения, условия и сроки хранения;  
правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта;  
дезинфекции, дезинсекции и дератизации помещений; 
 
основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники 
возможного заражения;  
санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфаб-
рикатов и продукции;  
теоретические основы аналитической химии; 
 
о функциональной зависимости между свойствами и соста-
вом веществ и их систем;   
о возможностях ее использования в химическом анализе; спе-
цифические особенности, возможности и ограничения, взаи-
мосвязь различных методов анализа;  
 
практическое применение наиболее распространенных мето-
дов анализа;  
аналитическую классификацию катионов и анионов;  
правила проведения химического анализа; 
 
методы обнаружения и разделения элементов, условия их 
применения;  
гравиметрические, титриметрические, оптические, 
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электрохимические методы анализа;  
основные положения Конституции Российской Федерации; 
 
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реа-
лизации;  
понятие правового регулирования в сфере профессиональной 
деятельности;  
законодательные акты и другие нормативные документы, ре-
гулирующие правоотношения в процессе профессиональной 
деятельности; 
 
права и обязанности работников в сфере профессиональной 
деятельностиосновные понятия метрологии;  
задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;  
формы подтверждения качества; 
 
основные положения Государственной системы стандартиза-
ции Российской Федерации;  
терминологию и единицы измерения величин в соответствии 
с действующими стандартами и международной системой 
единиц СИ; 
 
государственные нормативные требования охраны труда, 
распространяющиеся на деятельность организации;  
обязанности работников в области охраны труда; 
 
фактические или потенциальные последствия собственной 
деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень без-
опасности труда; 
 
возможные последствия несоблюдения технологических про-
цессов и производственных инструкций подчиненными ра-
ботниками (персоналом); 
 
порядок и периодичность инструктирования подчиненных 
работников (персонала);  
порядок хранения и использования средств коллективной и 
индивидуальной защиты;  
порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда, в т.ч. методику оценки условий труда и травмобез-
опасности; 
 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, про-

гнозирования развития событий и оценки последствий при тех-

ногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 
 
основные виды потенциальных опасностей и их последствия 
в профессиональной деятельности и быту, принципы сниже-
ния вероятности их реализации;  
основы военной службы и обороны государства; 
 
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; спо-
собы защиты населения от оружия массового поражения;  
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведе-
ния при пожарах;  
организацию и порядок призыва граждан на военную службу 
и поступления на нее в добровольном порядке;  
основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
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подразделений, в которых имеются военно-учетные специ-
альности, родственные специальностям СПО;  
область применения получаемых профессиональных знаний 
при исполнении обязанностей военной службы;  
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим-
системы земледелия;  
основные технологии производства растениеводческой про-
дукции;  
общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных 
машин;  
основы автоматизации технологических процессов сельско-
хозяйственного производства; 
 
основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных 
культур;  
методы программирования урожаев; 
 
болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, меры 
борьбы с ними;  
методы защиты сельскохозяйственных растений от сорняков, 
болезней и вредителей;  
нормы использования пестицидов и гербицидовосновные по-
нятия почвоведения, сущность почвообразования, состав, 
свойства и классификацию почв; 
 
основные морфологические признаки почв и строение поч-
венного профиля;  
правила составления почвенных карт хозяйства; основы бо-
нитировки почв;  
характеристику землепользования; агроклиматические и поч-
венные ресурсы;  
структуру посевных площадей;  
факторы и приемы регулирования плодородия почв;  
экологическую направленность мероприятий по  
воспроизводству плодородия почвы; 
 
технологические приемы обработки почв; принципы разра-
ботки, ведения и освоения  
севооборотов, их классификацию;  
классификацию и основные типы удобрений, их свойства; 
 
системы удобрения в севооборотах; способы, сроки и нормы 
применения удобрений, условия их хранения;  
процессы превращения в почве; 
 
основы стандартизации и подтверждения качества продук-
ции растениеводства;  
технологии ее хранения; 
 
требования к режимам и срокам хранения продукции расте-
ниеводства;  
характеристики объектов и оборудования для хранения про-
дукции растениеводства;  
условия транспортировки продукции растениеводства; 
 
нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации 
продукции растениеводстваосновы организации производства 
и переработки продукции растениеводства;  
структуру организации и руководимого подразделения; 
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характер взаимодействия с другими подразделениями;      
 

функциональные обязанности работников и руководителей;      
 

основные производственные показатели работы организации     
 

отрасли и его структурных        
 

подразделений;          
 

методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;     
 

виды,  формы  и  методы  мотивации  персонала,  в  т.  ч.     
 

материальное и нематериальное стимулирование работников;     
 

методы оценивания качества выполняемых работ;       
 

правила первичного документооборота, учета и отчетности.      
 

   Общие компетенции       
 

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей Портфолио, наблюдение, 
 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  опрос, самостоятельная 
 

 

работа, работа в 
 

ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность,  выбирать  

коллективе, 
 

реферат,  
типовые методы и  способы выполнения профессиональных 

 
 

доклад, курсовая работа  

задач, оценивать их эффективность и качество. 
  

 

      
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных     
 

ситуациях и нести за них ответственность.       
 

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,     
 

необходимой для эффективного выполнения     
 

профессиональных задач, профессионального и личностного     
 

развития.          
 

ОК   5.   Использовать   информационно-коммуникационные     
 

технологии в профессиональной деятельности.       
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться     
 

с коллегами, руководством, потребителями.       
 

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов     
 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.      
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального     
 

и   личностного   развития,   заниматься   самообразованием,     
 

осознанно планировать повышение квалификации.      
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий     
 

в профессиональной деятельности.        
 

ОК  10.  Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с     
 

применением  полученных  профессиональных  знаний  (для     
 

юношей).          
 

 Виды профессиональной деятельности      
 

1.  Реализация  агротехнологий  различной  интенсивности  и Представление,   
 

первичная обработка продукции растениеводства.   деятельность, экзамен 
 

2. Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их (квалификационный),  
 

плодородия.      выполнение и защита 
 

3. Осуществление хранения, транспортировки и дипломной работы  
 

предпродажной подготовки продукции растениеводства.      
 

4.   Управление   работами   по   производству   продукции     
 

растениеводства.          
 

5.  Выполнение    работ    по    одной    или    нескольким     
 

профессиям  рабочих, должностям служащих (приложение к     
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ФГОС).         

  Профессиональные компетенции     

ПК    1.1.    Выбирать    агротехнологии    для    различных Представление,  
сельскохозяйственных культур.     деятельность,  

ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал.   дифференцированный 

ПК  1.3.  Осуществлять  уход  за  посевами  и посадками зачёт, экзамен, 
сельскохозяйственных культур.     выполнение   и защита 

ПК 1.4. Определять качество продукции растениеводства.  дипломной работы 

ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая.    

ПК 2.1. Повышать плодородие почв.      

ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите   

почв от эрозии и дефляции.       

ПК 2.3. Контролировать состояние мелиоративных систем.    

ПК  3.1.  Выбирать  способы  и  методы  закладки  продукции   

растениеводства на хранение.       

ПК  3.2.  Подготавливать  объекты  для  хранения  продукции   

растениеводства к эксплуатации.       

ПК 3.3. Контролировать  состояние продукции   

растениеводства в период хранения.      

ПК   3.4.   Организовывать   и   осуществлять   подготовку   

продукции растениеводства к реализации и ее   

транспортировку.       

ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства.    

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей   

производства продукции растениеводства.     

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.    

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.    

ПК   4.4.   Контролировать   ход   и   оценивать   результаты   

выполнения работ исполнителями.       

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.   
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 «__»_____________2014 г. 
 

 

   
Положение о порядке организации и проведения дуального обучения обучающихся 

ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум» 
 

I. Общие положения  

1.1. Положение о порядке организации и проведения дуального обучения обучаю-

щихся ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум» (далее - Положение) разрабо-

тано в целях достижения сбалансированности спроса и предложения в кадрах и специали-

стах на региональном рынке труда с учетом текущих и перспективных потребностей хозяй-

ствующих субъектов всех организационно-правовых форм и форм собственности, а также 

развития социального партнёрства и механизмов взаимодействия между учреждениями 

среднего профессионального образования и хозяйствующими субъектами, муниципальными 

образованиями области. 
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения дуального 

обучения обучающихся очной формы обучения, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы (далее - ОПОП) среднего профессионального образования (да-

лее - СПО) учреждений среднего профессионального образования (далее - Учреждение) на 

предприятиях (организациях) области всех организационно-правовых форм и форм соб-

ственности (далее - Предприятие).  

1.2. Настоящее Положение распространяется на ТОГБОУ СПО «Аграрно-

технологический техникум», находящееся в государственной собственности Тамбовской 

области, реализующие ОПОП СПО в соответствии с федеральными государственными об-

разовательными стандартами среднего профессионального образования (далее - ФГОС 

СПО) и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

1.3. Дуальное обучение представляет собой сетевую форму реализации ОПОП СПО, 

основанную на взаимодействии Предприятий, Учреждений и иных организаций, обладаю-

щих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и произ-

водственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотрен-

ных ОПОП.  

1.4. Дуальное обучение на Предприятиях организуется в период профессионально-

го обучения обучающихся очной формы обучения, осваивающих ОПОП СПО (далее - Обу-

чающиеся).  

1.5. Программа дуального обучения разрабатывается Учреждением по согласова-

нию с Предприятием и должна предусматривать:  

- освоение Обучающимися общих и профессиональных компетенций по специально-

сти в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин  и профес-

сиональных модулей;  

- приобретение Обучающимися практического опыта с учетом содержания моду-

лейОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО. 

1.6. Программа дуального обучения предусматривает совмещение обучения на 

базе Предприятия и Учреждения по дням (неделям, месяцам) при условии обеспечения вы-

полнения ФГОС СПО.  

1.7. Целью дуального обучения является качественное освоение Обучающимися 

общих и профессиональных компетенций по специальности в соответствии с ФГОС СПО и 

рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, а также  



приобретение Обучающимися практических навыков работы в соответствующей области с 
учетом содержания модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО. 
 

1.8. Основные задачи организации и проведения дуального обучения Обучающихся 
Учреждения на Предприятиях области:  
 

1.8.1. Комплексное освоение Обучающимися всех видов профессиональной деятель-

ности в рамках специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы в соответствии с ФГОС 

СПО и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей;  
 

1.8.2. Повышение уровня профессионального образования и профессиональных 
навыков выпускников Учреждения;   

1.8.3. Координация и адаптация учебно-производственной деятельности Учреждения   
к условиям производства на Предприятии.  
 

1.9. Ответственность за организацию и проведение дуального обучения Обучаю-
щихся несут руководители Учреждения и Предприятий области.  

 
II. Организация и проведение дуального обучения 

Обучающихся Учреждения на Предприятиях области 

 
2.1. Организация и проведение дуального обучения на Предприятиях области регла-

ментируется: 
2.1.1. Настоящим Положением;   
2.1.2. Программой дуального обучения, рабочим учебным планом специальности,  

 
годовым календарным графиком, планом мероприятий по обеспечению образовательного 
процесса, приказами; 

2.1.3. Договорами о дуальном обучении между Предприятиями и Учреждением;   
2.1.4. Ученическими договорами о дуальном обучении между Обучающимися и 

Предприятием.   
3. Для организации и проведения дуального обучения: 
 3.1. Учреждение:  
3.1.1. Разрабатывает и утверждает положение о дуальном обучении;  

 
3.1.2. Составляет и подписывает ежегодный договор о дуальном обучении с Пред-

приятием в срок до 1 августа текущего года;   
3.1.3. Совместно с Предприятием разрабатывает и утверждает программу дуального 

обучения, рабочий учебный план специальности, годовой календарный график, план меро-
приятий по обеспечению образовательного процесса;   

3.1.4. Согласует с Предприятием сроки проведения дуального обучения и списочный 
состав Обучающихся, направляемых на Предприятие;   

3.1.5. Организует заключение ученических договоров о дуальном обучении между 
Обучающимися и Предприятием;  
 

3.1.6. Издаёт приказы об организации дуального обучения, о направлении Обучаю-
щихся на Предприятие, закреплении за каждой группой Обучающихся кураторов (мастеров 
производственного обучения или преподавателей);   

3.1.7. Обеспечивает реализацию программы дуального обучения;  
 

3.1.8. Несёт ответственность за получение Обучающимися в полном объеме образо-

вания в соответствии с ФГОС СПО, учебным планом и программой дуального обучения; 

выдачу документа (свидетельства) об уровне квалификации в случае успешной сдачи квали-

фикационного экзамена обучающимся (в случае, если ФГОС СПО в рамках одного из видов 

профессиональной деятельности по результатам освоения модуля ОПОП СПО предусмотре-

но освоение рабочей профессии);  
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3.1.9. Отвечает за соблюдение обучающимися действующих на Предприятии Устава, 

правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда, безопасности жизне-
деятельности и пожарной безопасности и иных локальных актов, действующих на Предпри-
ятии, требований по использованию имущества Предприятия;  
 

3.1.10. Обеспечивает выполнение Обучающимися указаний мастера производ-
ственного обучения, преподавателя, наставника, касающихся процесса обучения и произ-
водственного процесса;  
 

3.1.11 Обеспечивает выполнение куратором (мастером производственного обучения 

или преподавателем) ФГОС СПО, программы дуального обучения, рабочих программ учеб-

ных дисциплин и профессиональных модулей, должностной инструкции и обязанностей (в 

том числе по заполнению журнала учета проводимых занятий, контролю за ведением днев-

ника Обучающегося, систематическому внесению данных об успеваемости Обучающегося в 

журнал практических занятий);  
 

3.1.12. Совместно с Предприятием организует процедуру оценки общих и професси-
ональных компетенций по специальности в соответствии с ФГОС СПО и рабочими про-
граммами учебных дисциплин и профессиональных модулей Обучающихся, освоенных им в 
процессе дуального обучения;  
 

3.1.13. Обеспечивает учёт результатов освоения программы дуального обучения 
при итоговой аттестации Обучающегося;  
 

3.1.14. Представляет согласованный с Предприятием ежегодный отчёт о проведении 
дуального обучения за прошедший учебный год не позднее 15 ноября текущего года.   

3.2. Предприятие:  
3.2.1. Заключает ежегодный договор о дуальном обучении с Учреждением в срок до  

1 августа текущего года;   
3.2.2. Совместно с Учреждением разрабатывает и утверждает программу дуального 

обучения, рабочий учебный план по профессии (специальности), годовой календарный гра-
фик, план мероприятий по обеспечению образовательного процесса;   

3.2.3. Согласует сроки проведения дуального обучения и списочный состав Обуча-
ющихся, направляемых на дуальное обучение;   

3.2.4. Принимает Обучающихся на обучение в количестве и в сроки, согласованные   
с Учреждением;   

3.2.5. Заключает ученические договора о дуальном обучении с Обучающимися;  
 

3.2.6. Знакомит Обучающихся с Уставом, правилами внутреннего распорядка, сани-

тарными, противопожарными и иными общеобязательными нормами и правилами; с усло-

виями получения образовательного займа от Предприятия на конкурсной основе; возмож-

ностями трудоустройства на Предприятии;  
 

3.2.7. Закрепляет за каждой группой Обучающихся (Обучающимся) наставника из 
числа наиболее квалифицированных специалистов (рабочих) для обучения их практическим 
знаниям и приёмам в работе по каждому направлению программы дуального обучения;  
 

3.2.8. Обеспечивает реализацию программы дуального обучения на Предприятии и 
создаёт условия для проведения дуального обучения;  
 

3.2.9. Обеспечивает Обучающихся на период проведения дуального обучения специ-

альной одеждой (формой) по действующим нормативам, средствами производства, расход-

ными материалами;  
 

3.2.10. В соответствии с целями и задачами дуального обучения обеспечивает Обу-
чающимся доступ к практическим материалам и процессам за исключением информации, 
составляющей охраняемую законом тайну

3.2.11. Обеспечивает безопасные условия прохождения дуального обучения для Обу-
чающихся на Предприятии, отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности; 
 

3.2.12. Обеспечивает выполнение наставником программы дуального обучения, 
должностной инструкции и обязанностей (в том числе по организации участия Обучающихся в 



производственном процессе, проведению инструктажа с Обучающимися);  
 

3.2.13. Совместно с Учреждением организует процедуру оценки общих и профессио-

нальных компетенций Обучающихся, освоенных им в процессе дуального обучения, по специ-

альности в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и про-

фессиональных модулей;  
 

3.2.14. Участвует в работе комиссии по присвоению квалификации Обучающимся по 
рабочей профессии;  
 

3.2.15. Согласовывает ежегодный отчёт Учреждения о проведении дуального обучения 
за прошедший учебный год не позднее 1 ноября текущего года. 
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1. Пояснительная записка  

 

1.1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ  
Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техни-
кум» разработан на основе ФГОС по специальности среднего профессионального образова-
ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 
405 от 14.10.2009, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 15170 от 05 ноября 
2009 г.) 35.02.05Агрономия и на основе ФГОС среднего (полного) общего образования, реа-
лизуемого в пределах ОПОП с учетом профиля получаемого профессионального образова-
ния. 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графика учебного процесса. 

Учебный год состоит из двух семестров.  

Продолжительность учебной недели - шестидневная. 

Группы студентов на базе среднего (полного) общего образования принимаются на пер-

вый курс. 

Объем обязательной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю; максимальный - 54 

часа в неделю, включающий в себя все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной работы. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том чис-

ле не менее двух недель в зимний период. 

Академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Консультации (в количестве 100 часов в год на группу) проводятся сверх установленной 

максимальной учебной нагрузки и не учитываются при расчете объемов учебного времени. 

Распределение часов, выделенных на распределение консультаций: 

1 курс часов 
  

Русский язык 5 
  

Литература 8 
  

Иностранный язык 10 
  

История 8 
  

Обществознание (вкл. экономику и право) 8 
  

Математика 13 
  

Информатика и ИКТ 5 
  

Физическая культура 8 
  

ОБЖ 5 
  

Физика 10 
  

Химия 10 
  

Биология 10 
  

Итого 100 
  

2 курс  
  

Русский язык и культура речи 4 
  

Иностранный язык 10 
  

Физическая культура 5 
  

История 4 
  

Ботаника и физиология растений 8 
  

Основы агрономии 3 
  

Основы животноводства и пчеловодства 3 
  

Основы  механизации,  электрификации  и  автоматизации  сельскохозяйственного производства 8 
  

Микробиология, санитария и гигиена 7 



Технология производства продукции растениеводства 14 
  

Рабочая профессия Тракторист машинист сельскохозяйственного производства 5 
  

Основы аналитической химии 8 
  

Плодоовощеводство 8 
  

Технологии обработки и воспроизводства плодородия почв 13 
  

Итого 100 
  

3 курс  
  

Иностранный язык 10 
  

Физическая культура 5 
  

Основы философии 8 
  

Технология производства продукции растениеводства 13 
  

Плодоовощеводство 8 
  

Основы социологии и политологии 6 
  

Рабочая профессия "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства" 6 
  

Основы права 4 
  

Метрология, стандартизация и подтверждение качества 10 
  

Безопасность жизнедеятельности 6 
  

Основы экономики, менеджмента и маркетинга 6 
  

Правовые основы профессиональной деятельности 3 
  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 3 
  

Технологии производства сертифицированных семян и посадочного материала 12 
  

Итого 100 
  

4 курс  
  

Иностранный язык 10 
  

Физическая культура 5 
  

Правовые основы профессиональной деятельности 6 
  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 8 
  

Математика 8 
  

Экологические основы природопользования 5 
  

Технологии хранения, транспортировки, предпродажной подготовки и реализации 16 

продукции растениеводства  

Охрана труда 6 
  

Экономика отрасли и организации 8 
  

Основы бухучёта 8 
  

Управление структурным подразделением организации 20 
  

Итого 100 
  

 
Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, устные. 
На промежуточную аттестацию выносятся экзамены, зачеты и дифференциальные  

зачеты.     

           По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, зачеты и 

дифференцированные  зачеты  итоговая  оценка формируется  по результатам текущего 

контроля.  
Зачеты, дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным планом, проводятся 

за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплины. 
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Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, самостоятельных 
работ, защиты практических занятий и лабораторных работ, письменного и устного опроса и 
т.д.  

Учебная практика и практика по профилю специальности проводится концентриро-
ванно или рассредоточено.  

Преддипломная практика проводится концентрированно.  
В период летних каникул, с юношами проводятся пятидневные сборы на базе воин-

ских частей, определенных военными комиссариатами на основании совместного приказа 
Минобрнауки и Минобороны от 24.02.10 № 96/134.  

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа самостоя-
тельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных форм внеа-
удиторных занятий в спортивных клубах и секциях.  

Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенных на изучение ос-
нов военной службы в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», используется 
на освоение основ медицинских знаний. 
 

 

1.3. Общеобразовательный цикл 

 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы 
по специальности среднего профессионального образования сформирован с учетом есте-
ственно-научного профиля получаемого профессионального образования, в соответствии с 
федеральными базисными учебными планами и примерными учебными планами для образо-
вательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-
ния (приказы Минобразования России от 09.03.2004г. № 1312, от 20.08.2008г. №241 и от 
30.08.2010г №889) и «Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего 
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального  
профессионального и среднего профессионального  образования  в соответствии  с 

Федеральным  базисным учебным планом  и  примерными  учебными планами  для  
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-
разования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007г. №03-1180), и «Разъяснениями по 
реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных обра-
зовательных программ начального и среднего профессионального образования, формируе-
мых на основе федерального государственного образовательного стандарта начального про-
фессионального и среднего профессионального образования».  

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программ 
по специальности среднего профессионального образования при очной форме получения об-
разования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 
52 недели (1 год) из расчета:  

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)- 39 

нед.  
промежуточная аттестация 2 нед. 
каникулярное время 11 нед. 

 

1.4. Формирование вариативной части ОПОП 
 

Объем вариативной части ОПОП - 828 часов. 

Часы вариативной части использованы следующим образом:  
1. Введены новые дисциплины в цикл общий гуманитарный и социально-

экономический (ОГСЭ) и Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН) и под-
цикл общепрофессиональных дисциплин: 
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