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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 по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Программа дуального обучения используется для подготовки квалифицированных специалистов, 

имеющих теоретические знания по профессии и практические навыки работы на предприятии. 

Цель программы: развитие технического и профессионального образования путем создания 

высокоэффективной конкурентоспособной системы подготовки и переподготовки кадров рабочих и 

технических специалистов; 

- дальнейшее развитие системы непрерывного профессионального образования; 

- качественное освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций по 

специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  в соответствии с ФГОС 

СПО, рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, а также 

приобретение обучающимися практических навыков работы. 

Задачи программы: комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности, формирование общих и профессиональных компетенций по специальности 35.02.08  

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы в соответствии с ФГОC CПО и рабочими программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; повышение уровня профессионального образования и профессиональных 

навыков выпускников. 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы: 

 

ПМ.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), 

автоматизация сельскохозяйственных организаций  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных организаций; 

 эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных организаций; 

 монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного контроля и автоматизированного 

управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства 

уметь: 

 производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, контрольно-измерительных 

приборов, звуковой сигнализации  и предохранителей в тракторах, автомобилях и 

сельскохозяйственной технике; 

 подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок; 

 производить монтаж и наладку элементов систем централизованного контроля и 

автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства; 

 проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства; 

знать: 

 основные средства  и способы механизации производственных процессов в растениеводстве и 

животноводстве; 

 принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного 

производства; 

 назначение светотехнических и электротехнических установок; 

 технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля и 

автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства 



 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД 1. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), 

автоматизация сельскохозяйственных организаций 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных установок 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрификации и автоматических 

систем управления технологическими процессами 

 

ПМ.02. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций; 

 технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций 

уметь: 

 рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях; 

 рассчитать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства; 

 безопасность выполнять монтажные работы, в том числе на высоте 

знать: 

 сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии; 

 технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и 

кабельных линий; 

 методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, 

схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; 

 правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД 2. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций 
ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных 

организаций 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность 

 

ПМ.03. Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в сельскохозяйственном 

производстве; 

 технического обслуживания и ремонта автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники 

уметь: 

 использовать электрические машины и аппараты; 

 использовать средства автоматики; 

 проводить техническое обслуживание и ремонт типовых районных и потребительских 

трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; 

 осуществлять надзор и контроль за освоением и эксплуатацией светотехнических и 

электротехнологических установок; 



 осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированной системы 

технологических процессов, систем автоматического управления, электрооборудования и средств 

автоматизации сельского хозяйства 

знать: 

 назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока, трансформаторов, 

асинхронных машин и машин специального назначения; 

 элементы и системы автоматики и телемеханики, методы анализа и оценки их надежности и 

технико-экономической эффективности; 

 систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности 

электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД 3. Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 
ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание  электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники  

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем  сельскохозяйственной техники 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства 

 

ПМ.04. Управление работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 участия в планировании и анализе производственных показателей организации отрасли и 

структурного подразделения; 

 участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

 ведения документации установленного образца; 

уметь: 

 рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели электрического 

хозяйства сельскохозяйственных потребителей; 

 планировать работу исполнителей; 

 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

 подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

 оценивать качества выполняемых работ 

знать: 

 основы организации электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей; 

 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 



в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД 4. Управление работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

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 

 

3.1.1  Количество часов на освоение программы 2019-2023 г.набора: 

Всего часов 

 

В 

соответствии 

с ФГОС 

В ПОО На 

предприятии/ 

организации 

Воспитательная работа ПОО 

Всего В 

ПОО 

На предприятии/ 

организации 

Аудиторные часы, в 

том числе: 
1470 1210 260 125 99 26 

теоретическое обучение 680 680  72 72 - 
практические занятия 

790 
470/60 

КП 

260 53 27 26 

Практика, в том числе: 1116  1116 56  56 
учебная  практика 432  432 22  22 
производственная 

практика 
540  540 28  28 

Преддипломная 

практика 
144  144 6  6 

Всего 2586 1210 1376 181 99 82 

 

3.1.2  Количество часов на освоение программы 2018-2019 г.набора: 

Всего часов 

 

В 

соответствии 

с ФГОС 

В ПОО На 

предприятии/ 

организации 

Воспитательная работа ПОО 

Всего В 

ПОО 

На предприятии/ 

организации 

Аудиторные часы, в 

том числе: 
1500 1240 260 125 99 26 

теоретическое обучение 680 680  72 72 - 
практические занятия 

820 
500/60 

КП 

260 53 27 26 

Практика, в том числе: 1116  1116 56  56 
учебная  практика 432  432 22  22 
производственная 

практика 
540  540 28  28 

Преддипломная 

практика 
144  144 6  6 

Всего 2616 1240 1376 181 99 82 

 
 3.1.3  Количество часов на освоение программы 2017-2018 г.набора: 

Всего часов 

 

В 

соответствии 

В ПОО На 

предприятии/ 

Воспитательная работа ПОО 

Всего В На предприятии/ 



с ФГОС организации ПОО организации 

Аудиторные часы, в 

том числе: 
1502 1242 260 125 99 26 

теоретическое обучение 702 702 - 72 72 - 
практические занятия 800 540 260 53 27 26 

Практика, в том числе: 1116  1116 56  56 
учебная  практика 396  396 22  22 
производственная 

практика 
576  576 28  28 

Преддипломная 

практика 
144  144 6  6 

Всего 2618 1242 1376 181 99 82 

 

3.1.4  Количество часов на освоение программы 2016-2017 г.набора: 

Всего часов 

 

В 

соответствии 

с ФГОС 

В ПОО На 

предприятии/ 

организации 

Воспитательная работа ПОО 

Всего В 

ПОО 

На предприятии/ 

организации 

Аудиторные часы, в 

том числе: 
1502 1242 260 125 99 26 

теоретическое обучение 702 702 - 72 72 - 
практические занятия 800 540 260 53 27 26 

Практика, в том числе: 1116  1116 56  56 
учебная  практика 396  396 22  22 
производственная 

практика 
576  576 28  28 

Преддипломная 

практика 
144  144 6  6 

Всего 2618 1242 1376 181 99 82 

 
 

 

 

 



1.4.1 Распределение 

учебных часов на освоение программы дуального обучения обучающихся 1-4 курсов 2019-2023 гг набора 

№ п/п Код и наименование учебной 

дисциплины, МДК, ПМ, практики 

Учебная нагрузка в 

соответствии ФГОС 
I курс 2 курс 3 курс 4 курс 

всего из них: I семестр II семестр 3семестр 4 семестр 5 семестр 6семестр 7семестр 8семестр 

те
о

р
 

п
р

ак
т.

 

те
о

р
и

я
 

п
р

ак
ти

ч
 

те
о

р
и

я
 

п
р

ак
ти

ч
 

те
о

р
и

я
 

п
р

ак
ти

ч
 

те
о

р
и

я
 

п
р

ак
ти

ч
 

те
о

р
и

я
 

п
р

ак
ти

ч
 

те
о

р
и

я
 

п
р

ак
ти

ч
 

те
о

р
и

я
 

п
р

ак
ти

ч
 

те
о

р
и

я
 

п
р

ак
ти

ч
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ                    

МДК. 

01.01 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

сельскохозяйственных 

организаций 

168 78 

90/ 

48 

до 

     30  9  9       

МДК. 

01.02 

Системы автоматизации 

сельскохозяйственных 

организаций 

302 144 

128/

30 

КП 

36 

до 

           18/ 

15 

КП 

 18

/15

КП 

  

МДК. 

02.01 

Монтаж воздушных линий 

электропередач и 

трансформаторных 

подстанций 

192 92 

100/

46 

до 

       21  25       

МДК. 

02.02 

Эксплуатация систем 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

организаций  

248 114 

134/

40 

до 

           22  18   

МДК. 

03.01 

Эксплуатация и ремонт 

электротехнических изделий 
168 88 

80/ 

30 

до 

               30 

МДК. 

03.02. 

Техническое обслуживание и 

ремонт автоматизированных 

систем сельскохозяйственной 

техники 

194 66 

68/ 

30КП 

30 

до 

               30/
КП 

МДК. 

04.01 

Управление структурным 

подразделением организации 
96 42 

54/ 

30 

до 

             30   

МДК. 

05.01 

Теоретическая подготовка по 

профессии 19850 

Электромонтер по 

обслуживанию 

электроустановок 

132 56 76 

                

Итого по МДК 
1470 680 

790/

260 

     30  30  34  40  66  60 



ДО/

60 

КП 

1 Учебная практика  УП.01 180      144 36    

2 Учебная практика  УП.02. 144        72 72  

3 Учебная практика  УП.03 36          36 

4. Учебная практика  УП.04 36         36  

5. Учебная практика  УП.05 36        36   

Итого по учебной практике 432      144 36 108 108 36 

4 
Производственная 

практика  01 
144      72 72    

5 
Производственная 

практика  02 

180        108 72  

6 
Производственная 

практика  03 
108          108 

7 
Производственная 

практика  04 
36         36  

8 
Производственная 

практика  05 
72        72   

Итого по производственной 

практике 

540      72 72 180 108 108 

9 Преддипломная практика 144          144 

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 1116      216 108 288 216 288 

Итого по ПМ и практикам 2586           
Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ФГОС СПО, включая все виды практики:       2586ч. 

2. Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на предприятии/организации:   260       ч. 

3. Практическое обучение на предприятии/организации (все виды практики):           1116ч. 

4. Коэффициент дуальности*: 53,2% 

1.4.2 Распределение 

учебных часов на освоение программы дуального обучения обучающихся 1-4 курсов 2018-2022 г набора 

№ п/п Код и наименование учебной 

дисциплины, МДК, ПМ, практики 

Учебная нагрузка в 

соответствии ФГОС 
I курс 2 курс 3 курс 4 курс 

всего из них: I семестр II семестр 3семестр 4 семестр 5 семестр 6семестр 7семестр 8семестр 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ                    
МДК. 

01.01 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 
168 78 

90/ 

48 
     30  9  9       



электрооборудования 

сельскохозяйственных 

организаций 

до 

МДК. 

01.02 

Системы автоматизации 

сельскохозяйственных 

организаций 

302 144 

128/

30 

КП 

36 

до 

           18  18   

МДК. 

02.01 

Монтаж воздушных линий 

электропередач и 

трансформаторных 

подстанций 

192 92 

100/

46 

до 

       21  25       

МДК. 

02.02 

Эксплуатация систем 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

организаций  

248 114 

134/

40 

до 

           22  18   

МДК. 

03.01 

Эксплуатация и ремонт 

электротехнических изделий 
168 88 

80/ 

30 

до 

               30 

МДК. 

03.02. 

Техническое обслуживание и 

ремонт автоматизированных 

систем сельскохозяйственной 

техники 

194 66 

98/ 

30КП 

30 

до 

               30 

МДК. 

04.01 

Управление структурным 

подразделением организации 
96 42 

54/ 

30 

до 

             30   

МДК. 

05.01 

Теоретическая подготовка по 

профессии 19850 

Электромонтер по 

обслуживанию 

электроустановок 

132 56 76 

                

Итого по МДК 

1500 680 

760/

60 

КП 

     30  30  34  40  66  60 

1 Учебная практика  УП.01 180      144 36    

2 Учебная практика  УП.02. 144        72 72  

3 Учебная практика  УП.03 36          36 

4. Учебная практика  УП.04 36         36  

5. Учебная практика  УП.05 36        36   

Итого по учебной практике 432      144 36 108 108 36 

4 
Производственная 

практика  01 
144      72 72    

5 
Производственная 

практика  02 

180        108 72  



6 
Производственная 

практика  03 
108          108 

7 
Производственная 

практика  04 
36         36  

8 
Производственная 

практика  05 
72        72   

Итого по производственной 

практике 

540      72 72 180 108 108 

9 Преддипломная практика 144          144 

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 1116      216 108 288 216 288 

Итого по ПМ и практикам 2616           
Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ФГОС СПО, включая все виды практики:       2616ч. 

2. Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на предприятии/организации:   260       ч. 

3. Практическое обучение на предприятии/организации (все виды практики):           1116ч. 

4. Коэффициент дуальности*: 52,5% 

 

1.4.3 Распределение 

учебных часов на освоение программы дуального обучения обучающихся 1-4 курсов 2018-2019 г набора 

№ п/п Код и наименование учебной 

дисциплины, МДК, ПМ, практики 

Учебная нагрузка в 

соответствии ФГОС 
I курс 2 курс 3 курс 4 курс 

всего из них: I семестр II семестр 3семестр 4 семестр 5 семестр 6семестр 7семестр 8семестр 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ                    

МДК. 

01.01 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

сельскохозяйственных 

организаций 

168 78 

90/ 

48 

до 

     30  9  9       

МДК. 

01.02 

Системы автоматизации 

сельскохозяйственных 

организаций 

302 144 

128/

30 

КП 

36 

до 

           18  18   

МДК. 

02.01 

Монтаж воздушных линий 

электропередач и 

трансформаторных 

подстанций 

192 92 

100/

46 

до 

       21  25       

МДК. 

02.02 

Эксплуатация систем 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

248 114 

134/

40 

до 

           22  18   



организаций  

МДК. 

03.01 

Эксплуатация и ремонт 

электротехнических изделий 
168 88 

80/ 

30 

до 

               30 

МДК. 

03.02. 

Техническое обслуживание и 

ремонт автоматизированных 

систем сельскохозяйственной 

техники 

194 66 

98/ 

30КП 

30 

до 

               30 

МДК. 

04.01 

Управление структурным 

подразделением организации 
96 42 

54/ 

30 

до 

             30   

МДК. 

05.01 

Теоретическая подготовка по 

профессии 19850 

Электромонтер по 

обслуживанию 

электроустановок 

132 56 76 

                

Итого по МДК 

1500 680 

760/

60 

КП 

     30  30  34  40  66  60 

1 Учебная практика  УП.01 180      144 36    

2 Учебная практика  УП.02. 144        72 72  

3 Учебная практика  УП.03 36          36 

4. Учебная практика  УП.04 36         36  

5. Учебная практика  УП.05 36        36   

Итого по учебной практике 432      144 36 108 108 36 

4 
Производственная 

практика  01 
144      72 72    

5 
Производственная 

практика  02 

180        108 72  

6 
Производственная 

практика  03 
108          108 

7 
Производственная 

практика  04 
36         36  

8 
Производственная 

практика  05 
72        72   

Итого по производственной 

практике 

540      72 72 180 108 108 

9 Преддипломная практика 144          144 

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 1116      216 108 288 216 288 

Итого по ПМ и практикам 2616           
Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ФГОС СПО, включая все виды практики:       2616ч. 



2. Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на предприятии/организации:   260       ч. 

3. Практическое обучение на предприятии/организации (все виды практики):           1116ч. 

4. Коэффициент дуальности*: 52,5% 

 

1.4.4. Распределение 

учебных часов на освоение программы дуального обучения обучающихся 2-4 курсов 2016-2017 г набора 
№ п/п Код и наименование учебной 

дисциплины, МДК, ПМ, практики 

 

 

 

 

 

 

Учебная нагрузка в 

соответствии ФГОС 
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 Профессиональные модули                    

МДК.01.

01 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

сельскохозяйственных 

организаций 

261  134/48 

   9  21  9  9       

МДК.01.

02 

Системы автоматизации 

сельскохозяйственных 

организаций 

277  156/36 
           18  18   

МДК.02.

01 

Монтаж воздушных линий 

электропередач и 

трансформаторных подстанций 

252  120/46 
       21  25       

МДК.02.

02 

Эксплуатация систем 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

организаций  

252  126/40 

           22  18    

 

МДК.03.

01 

Эксплуатация и ремонт 

электротехнических изделий 
182  94/30                30 

МДК.03.

02. 

Техническое обслуживание и 

ремонт автоматизированных 

систем сельскохозяйственной 

техники 

180  144/30 

               30 

МДК.04.

01 

Управление структурным 

подразделением организации 
98  56/30 -             30   

итого по МДК 

 
1502  

830/260 

до  
  9  21  30  34  40  66  60 

1 Учебная практика  УП.01 216    36  144 36    

2 Учебная практика  УП.02. 144        144   

3 Учебная практика  УП.03 36          36 

Итого по учебной практике 396    36 - 144 36 144 - 36 

4 
Производственная 

практика  01 
144      72 72    

5 Производственная 180        108 72  



практика  02 

6 
Производственная 

практика  03 
108          108 

7 
Производственная 

практика  04 
36         36  

8 
Производственная 

практика  05 
108        108   

9 Преддипломная практика 144          144 

Итого по производственной 

практике 

720  - - - - 72 72 216 108 252 

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 1116  - - 36 - 216 108 360 108 288 

Итого по ПМ и практикам 2618  1376 - 45 21 246 142 400 174 348 
Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ФГОС СПО, включая все виды практики:       2618ч. 

2. Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на предприятии/организации:   260       ч. 

3. Практическое обучение на предприятии/организации (все виды практики):           1116ч. 

4. Коэффициент дуальности*: 1116+260:2618*100=53% 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Объем программы и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов % от общего количества 

часов обязательной 

аудиторной учебной нагрузки 

 

1 2 3 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего по ПМ и 

всем видам практики) 

2586 100 

 

1
 к
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р
с 

2
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р
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3
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р
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4
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1
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у
р
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у
р
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3
к
у
р
с 

4
 к

у
р
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в том числе в Учреждении:  208 648 354  8 25 13,6 

теоретические занятия  132 332 216  5,1 12,8 8,3 

лабораторные занятия         

практические занятия  76 316 138  2,9 12,2 5,3 

учебная практика         

в том числе на базе 

Предприятия: 

 276 470 630  10,6 18,1 24,3 

теоретические занятия         

лабораторные занятия         

практические занятия  60 74 126  2,3 2,8 4,8 

учебная практика  144 144 144  5,5 5,5 5,5 

производственная практика  72 252 216  2,7 9,7 8,3 

ПДП    144    5,5 

Итоговая аттестация в форме):выпускной квалификационной работы ( дипломный проект). 

 

2.2. Положение о дуальном обучении (приложение 1). 

2.3. Рабочий учебный план по профессии/специальности (приложение 2). 

2.4. Годовой календарный график (приложение 3). 

2.5. План мероприятий по обеспечению образовательного процесса в рамках 

реализации дуального обучения (приложение 4). 

2.6. Договор об организации и проведении дуального обучения. Ученические договоры 

о дуальном обучении (приложение 6)  

2.7. Формы отчетности и оценочный материал прохождения дуального обучения 

(приложение 7) 



 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

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

Учреждении 

 

– учебные кабинеты: 

№ п/п Наименование учебного кабинета Количество 

1 Технического черчения 1 

2 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 1 

3 Технической механики 1 

4 Электротехники 1 

5 Материаловедения 1 

 

– мастерские: 

№ п/п Наименование мастерских Количество 

1 Слесарно-механическая 1 

2 Электромонтажная 1 

 

– лаборатории: 

№ п/п Наименование лабораторий Количество 

1 Электрических машин и аппаратов, электропривода 1 

2 Электротехники и электроники 1 

3 Информационных технологий 1 

4 Эксплуатации и ремонта электрооборудования 1 

 

– технические средства обучения: 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

учебные 

кабинеты 

лаборатории, 

рабочие места 

лаборатории 

мастерские, 

рабочие места 

мастерских 

итого 

 

 

1 Компьютер 5 4 1 10 

2 Принтер 2 4 1 7 

3 Мультимедийный проектор 1 3  4 

4 Интерактивная доска     
 

– оборудование: 

 Наименование оборудования Количество 

учебные 

кабинеты 

лаборато

рии, 

рабочие 

места 

лаборато

рии 

мастерские, 

рабочие места 

мастерских 

Ито

го 

 

 

 

1 Стол электромонтажника 0 15 0 15 

2 Верстак слесарный 0 0 20 20 

3 Станок вертикально-сверлильный 0 0 1 1 

4 Станок заточной 0 1 1 2 



 

4 Лабораторный стенд «Электротехника, 

электроника, электрические машины, 

электропривод» на 4 рабочих места. 

Компьютерное исполнение 

 3  3 

5 Лабораторный стенд «Релейная защита» на 

4 рабочих места Компьютерное 

исполнение 

 1  1 

6 Стендовая стойка на 10 рабочих мест 

«Силовое и осветительное 

электрооборудование напряжением до 

1000В 

 1  1 

7 Стенд «Электропроводки»  1  1 

8 Стенд «Силовое электрооборудование»  1  1 

9 Стенд «Трѐхфазные электросчѐтчики с 

трансформаторами тока» 

 1  1 

10 Стенд «Этажный щит освещения»  1  1 

11 Стенд «Люминесцентные светильники и 

однофазные электросчѐтчики» 

 1  1 

12 Демонстрационный стенд «Типы проводов 

и кабелей» 

 1  1 

13. Демонстрационный стенд «Аппаратура 

защиты и управления» 

 1  1 

14 Демонстрационный стенд «Схема 

включения нереверсивного магнитного 

пускателя» 

 1  1 

15 Демонстрационный стенд «Схема 

включения реверсивного магнитного 

пускателя» 

 1  1 

16 Демонстрационный стенд «Устройство 

магнитного пускателя» 

 1  1 

17 Кабины для выполнения работ по монтажу 

электропроводок 

  3 3 

18 Стенд «Монтаж вводно – 

распределительных устройств» 

  3 3 

19 Стенд Монтаж пускозащитной 

аппаратуры» 

  2 2 

20 Стенд «Монтаж вентиляционной 

установки» 

  1 1 

21 Фрагмент ВЛ напряжением до 1000В   2 2 

22 Фрагмент ВЛ напряжением 10кВ   1 1 

23 Фрагмент ВЛ и столбовой 

трансформаторной подстанции 

  1 1 

 

б) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению на 

Предприятии  

– помещения для теоретических занятий: 

№ п/п Наименование учебного кабинета Количество 

1 Эксплуатации и ремонта   электрооборудования 1 

 

– производственные помещения: 



 

№ п/п Наименование производственных помещений Количество 

1 Цех ремонта электрооборудования 1 

1.1 -участок ремонта электродвигателей 1 

1.2 -участок токарной обработки 1 

1.3 -участок сварки 1 

1.4 -сушильное отделение 1 

1.5 -маслохозяйство 1 

 

– лаборатории: 

№ п/п Наименование производственных помещений Количество 

1 Электротехническая 1 

 

– оборудование, средства производства: 

№ 

п/п 

Наименование оборудования / 

средств производства 

Количество 

цех компл

екс 

мастерские, 

рабочие места 

мастерских 

лабораторий и 

рабочих мест 

лабораторий 

итого 

1. Система климат – контроля 

помещений животноводческих 

комплексов 

 12   12 

2. Система контроля кормления  12   12 

3. Система вентиляции  24   24 

4. Система контроля орошения  10   10 

5. Блок управления загрузки 

кормолиний 

 16   16 

1. Контроллeр вентиляции   1   1 

2 Система охлаждения и 

регулировки 

 1   1 

3 Компьютер контроля 

микроклимата 

 1   1 

4 Шкаф сушильный 1    1 

5. Панель оператора с сенсорным 

экраном 

 1   1 

6 Компьютер регулировки 

микроклимата 

 1   1 

7 Прибор для измерения 

сопротивления заземления  

   2 2 

8 Дополнительный контроллер 

скорости DOL 

 1   1 

9 Контроллер микроклимата  1   1 

10 Генератор горячего воздуха  1   1 

11 Медикатор 9 – 3400 л/ч  1   1 

12 Осевые вентиляторы  10   10 



 

13 Преобразователи частоты для 

асинхронных двигателей 

 25   25 

14 Бесступенчатый сервомотор  10   10 

15 Серводвигатель  10   10 

 

 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации кураторов обучающихся (преподавателей и мастеров 

производственного обучения ПОО): реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими   высшее профессиональное образование в области электроэнергетики и 

электротехники, электрооборудования и электротехнологии. Мастера производственного обучения 

должны иметь разряд по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

Требования к квалификации наставников на предприятии 

В качестве наставников привлекаются наиболее опытные специалисты, имеющие опыт 

работы по профилю не менее 3 лет,  с разрядом на 1-2 выше, чем предусмотрено стандартом для 

выпускников, не имеющие взысканий от руководства.  

Ответственный на Предприятии за проведение дуального обучения:  

Начальник управления персонала 
Ответственный на Предприятии за проведение инструктажа по технике безопасности и 

инструктажа на рабочем месте:  

Инженер по охране труда 

Ответственный на Предприятии за прием обучающихся и распределение по рабочим местам:   

Инспектор отдела кадров 

 

3.3. Учебно - методическое обеспечение обучения 

Основные источники (не старше 5 лет): 

№ 

п/п 

Наименование Автор, издательство, год 

издания, количество 

страниц 

Количество, 

шт 

1.  Электрические машины   Кацман М.М.-Академия,2013 12 

2.  Электротехника и электроника 

(Общепрофессиональные дисциплины).   

М.В. Немцов, М.Л. Немцова.-

Академия,2013 

50 

3.  Электротехника (6-е изд.)  Бутырин П.А.и др. .-

Академия,2013 

75 

4.  Электротехника и электроника Киреева .-Академия, 2013 11 

5.  Релейная защита и автоматика  

электроэнергетических систем 

Киреева Цырук.-

Академия,2013 

10 

6.  Электрооборудование электрических  

станций и подстанций 

Рожкова Л.Д.Карнеева 

Чиркова.-Академия,2014 

1 

7.  Электротехника  и электроника Иньков Ю.М. .-Академия,2013 11 

8.   Электрические и рад-.эл. измерения     Гуржий А.Н., Поворознюк .-

Академия,2013 

15 

9.  Электробезопасность при эксплуатации 

электроустановок промышленных 

Сибикин 

Ю.Д.Академия,2010,2014 

50 



 

предприятий : учеб. пособие 

10.  Электрический привод. -

(Электротехника) 

Кацман М.М .-Академия,2013 25 

11.  Контрольные материалы по 

электротехнике: учеб. пособ. для НПО 

 Ярочкина Г. В.-Академия, 

2014 

3 

12.   Электрические аппараты О. В. Девочкин, В. В. Лохнин, 

Р. В. Меркулов, Е. Н. Смолин. 

-Академия,2011 

3 

13.  Справочник электрика сост. Н.В. Белов.- 

Академия,2014 

1 

 

Дополнительные источники (в т.ч. периодические издания по профилю 

специальности/профессии): 

№ 

п/п 

Наименование Автор, издательство, год 

издания, количество 

страниц 

Количество, 

шт 

1. Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: 

учеб. пос. для СПО   

А.Н. Гуржий, 

Н.И.,Поворознюк .-

Академия,2014   

31 

2. Электрические  и радиотехнические  

измерения: учеб. пособ. для НПО/ 

Л.В.Журавлева 

Академия,2014 

15 

3. Электроматериаловедение: уч. пос. для 

НПО и СПО  

 Л.В.Журавлева 

Академия,2014 

20 

4. Электротехника: учебник для НПО  В.М. Нестеренко, А.М. 

Мысьянов -Академия,2011 

15 

5. Технология электромонтажных работ: 

учеб. пос. для НПО  

В.М. Прошин..-

Академия,2012 

15 

6. Электротехника 6-е изд.  Бутырин П.А. и др. ..-

Академия,2013 

15 

7. Электромонтер по обслуживанию и 

ремонту электрооборудования: учеб. 

пос.- (НПО) 

 сост.  В.А. Барановский, 

Е.А. Банников -

Академия,2012 

2 

8. Техник – электрик (ПО) Сибикин, Сибикин-

Академия,2013 

2 

 Журналы:   
1. Новости электротехники Электрик.                                                             
2. Международный  электротехнический  

журнал                

  

3. Электрооборудование. Эксплуатация и 

ремонт 

  

 

Интернет-ресурсы: 

№ 

п/п 

Автор, наименование (тема) Адресная ссылка 



 

 Информационные ресурсы: 

1. Профессиональные 

информационные системы CAD 

и CAM. 

 

 

 2. Классификаторы социально-

экономической информации: 

[Электронный ресурс].  

 

Форма доступа –  

 - http://kipia.su/statiy-book.html  

 - http://www.twirpx.com/files/automation/kipia/ 

 - http://yanviktor.narod.ru/kip/_lib.htm 

 - http://www.radiofiles.ru/news/avtomatika/1-0-1 

 - http://electrik.info/ebooks/page/2/ 

 - http://www.toehelp.ru/books/ 

 - http://electrik.info/ebooks/ 

 - http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181227770 

-bezopasnost zhiznedeyatelnosti.html 

 - http://www.litmir.net/bd/?b=112576 

 - http://www.chipmaker.ru/topic/11245/ 

http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181227770


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе дуального обучения, 

обеспечивает организацию и проведение текущего, промежуточного и итогового контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений 

и навыков.  

Текущий и промежуточный контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по 

междисциплинарному курсу. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить 

представители общественных организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПМ.01. Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), 

автоматизация сельскохозяйственных организаций  

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и 

автоматических систем управления 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных установок 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные 

параметры электрификации и автоматических систем 

управления технологическими процессами 

 

Дифференцированные зачеты по 

учебной, производственной 

практике, экзамен по МДК 01.01., 

МДК 01.02.  

Квалификационный экзамен по 

модулю 

ПМ.02. Обеспечение электроснабжения 

сельскохозяйственных организаций  
ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному 

электроснабжению сельскохозяйственных организаций 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий 

электропередач и трансформаторных подстанций 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

 

Дифференцированные зачеты по 

учебной, производственной 

практике, экзамен по  МДК 02.01, 

МДК 02.02. 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

ПМ.03. Техническое обслуживание, диагностирование 

неисправностей и ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание  

электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять 

текущий и капитальный ремонт электрооборудования и 

Дифференцированные зачеты по 

учебной, производственной 

практике, экзамен по  МДК 03.01, 

МДК 03.02 

Квалификационный экзамен по 

модулю 



 

автоматизированных систем  сельскохозяйственной техники 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и 

эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний 

электрооборудования сельхозпроизводства. Проводить 

профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов 

ПМ.04. Управление работами по обеспечению 

работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в 

области обеспечения работоспособности электрического 

хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

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 

 

Дифференцированные зачеты по 

учебной, производственной 

практике, экзамен по МДК 04.01. 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и итогового 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

профессионального модуля. 


