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I. 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 35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

(техник-механик) в рамках реализации дуального обучения по специальности  35.02.16. Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования (техник-механик) 
Программа дуального обучения используется для подготовки квалифицированных специалистов, имеющих теоретические 

знания по специальности 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 35.02.16. Эксплуатация 

и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (техник-механик) 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 35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования (техник-механик) 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: 

ВПД 1 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в соответствии с 

эксплуатационными документами, а также оформление документации о приемке новой техники.  

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрооборудования в соответствии с 

правилами эксплуатации.  

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для 

внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями 

работы.  

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а также 

машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения 

технологических операций в соответствии с технологическими картами.  

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик.  



5 

 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в 

соответствии требованиями к выполнению технологических операций.  

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

знать:  
технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила эксплуатации 

сельскохозяйственной техники; 

 техническую и нормативную документацию, поставляемую с сельскохозяйственной техникой и документацию по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

 правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности. 

 уметь:  

подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструменты, оборудование, 

средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ;  

осуществлять проверку работоспособности и настройки инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники;  

документально оформлять результаты проделанной работы.  

иметь практический опыт в:  

распаковке сельскохозяйственной техники и ее составных частей и проверке их комплектности; 

 монтаже, сборке, настройке, пуске, регулировании, комплексном апробировании и обкатке сельскохозяйственной техники в 

соответствии с эксплуатационными документами;  

подборе сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции, в том числе выборе, обосновании, 

расчете состава и комплектовании агрегата.  
ВПД 2 Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 
ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата и определение его 

эксплуатационных показателей в соответствии с технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения машинно-тракторного агрегата в 

соответствии с условиями работы.  

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с требованиями правил техники безопасности и 

охраны труда. 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории "B", "C", "D", "E", "F" в соответствии с правилами 

дорожного движения.  

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

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с 

технологической картой. 
ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  



6 

 

знать:  
технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила эксплуатации 

сельскохозяйственной техники;  

нормативную и техническую документацию по эксплуатации сельскохозяйственной техники;  

технологию производства сельскохозяйственной продукции;  

правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности.  

уметь:  
осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы сельскохозяйственной техники для выполнения 

сельскохозяйственной операции;  

подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструменты, оборудование, 

средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ;  

документально оформлять результаты проделанной работы.  

иметь практический опыт в:  

анализе технологической карты на выполнение технологических операций и расчете эксплуатационных показателей при 

работе сельскохозяйственной техники;  

подборе режимов и определение условий работы, выбор и обоснование способа движения сельскохозяйственной техники;  

настройке и регулировке сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции;  

контроле и оценке качества выполняемой сельскохозяйственной техникой технологической операции. 

ВПД 3 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов и другого инженерно-

технологического оборудования в соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов.  

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим состоянием.  

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами.  

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

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла сельскохозяйственной техники в 

соответствии с технологической картой.  

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, 

средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ.  

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяйственной техники в соответствии с 

регламентами.  

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами.  

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, постановки и снятии с хранения 

сельскохозяйственной техники. 
ПМ.03  Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 
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В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

знать:  
технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила эксплуатации 

сельскохозяйственной техники; 

 нормативную и техническую документацию по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники;  

правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности. 

уметь:  

подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструменты, оборудование, 

средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ;  

определять техническое состояние сельскохозяйственной техники, устанавливать наличие внешних повреждений, 

диагностировать неисправность и износ деталей и узлов и выявлять причины неисправностей; определять потребность в 

материально-техническом обеспечении технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оформлять соответствующие 

заявки.  

иметь практический опыт в:  

осмотре, очистке, смазке, креплении, проверке и регулировке деталей и узлов сельскохозяйственной техники, замена и 

заправка технических жидкостей в соответствии с эксплуатационными документами;  

оформлении заявок на материально-техническое обеспечение технического обслуживания сельскохозяйственной техники;  

подборе материалов, узлов, агрегатов, необходимых для проведения ремонта;  

восстановлении работоспособности и испытании и обкатке отремонтированной сельскохозяйственной техники;  

оформлении документов о проведении технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники 
ВПД 4 Организация работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации (предприятия). 

ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели машинно-тракторного парка в соответствии с 

технологической картой.  

ПК 4.2. Планировать выполнение работ персоналом машинно-тракторного парка в соответствии с технологической картой.  

ПК 4.3. Организовывать работу персонала машинно-тракторного парка в соответствии с производственными планами.  

ПК 4.4. Осуществлять контроль и оценку выполнения работ персоналом машинно-тракторного парка 

 

ПМ 04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей служащих 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

знать:  
структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения и функциональных обязанностей работников и 

руководителей;  

основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и его структурных подразделений;  
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правила первичного документооборота, учета и отчетности; правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности.  

уметь:  
рассчитывать основные производственные показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации 

(предприятия);  

планировать выполнение работ персоналом машинно-тракторного парка;  

осуществлять контроль и оценку выполнения работ персоналом машинно-тракторного парка;  

проводить мероприятия по мотивации и стимулированию персонала.  

иметь практический опыт в:  

планировании и анализе производственных показателей организации (предприятия) отрасли и структурных подразделений;  

управлении производственным персоналом машинно-тракторного парка. 

  

1.3.1 Количество часов на освоение программы 2019-2023 гг. 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: 1247 1187 60 75 64 11 

теоретическое обучение 789 789  40 40  

практические занятия 458 358+40КП 60 35 24 11 

Практика, в том числе: 1188  1188 43 - 43 

учебная  практика 432  432 16 - 16 

производственная практика 612  612 27 - 27 

преддипломная практика 144  144    

Всего 2435 1187 1248 119 64 54 

 

1.3.2 Количество часов на освоение программы 2018-2022 гг. 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: 1271 1211 60 75 64 11 
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теоретическое обучение 891 891  40 40  

практические занятия 380 280/40 кп 60 35 24 11 

Практика, в том числе: 1188  1188 43 - 43 

учебная  практика 432  432 16 - 16 

производственная практика 612  612 27 - 27 

преддипломная практика 144  144    

Всего 2459 1211 1248 119 64 54 

 
1.4. Распределение учебных часов на освоение программы дуального обучения обучающихся 2019-2023 г набора: 

№ п/п Код и наименование 

учебной дисциплины, МДК, 

ПМ, практики 

 

 

 

 

 

Учебная нагрузка 

в соответствии 

ФГОС 

Iкурс 2курс 3 курс 4курс 

Всег

о 

из них: 1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7  

семестр 

8 

семестр 
л
аб

о
р

. 

П
р

ак
т.

 

те
о
р
. 

п
р
ак

т.
 

те
о
р
. 

п
р
ак

т.
 

те
о
р
. 

 
п

р
ак

т.
 

те
о
р
. 

 
п

р
ак

т.
 

те
о
р
. 

 
п

р
ак

т.
 

те
о
р
. 

п
р
ак

т.
 

те
о
р
. 

п
р
ак

т.
 

те
о
р
. 

п
р
ак

т.
 

 

 Профессиональные модули                    

МДК. 

01.01 

Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

178  
50/20 

КП 

    

    

        

МДК. 

01.02 

Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

118  30 

    

    

        

МДК. 

02.01 

Комплектование машинно-

тракторного агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйственных работ 

222  
76/20 

КП 

      

    

      

МДК. 

02.02 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категории "В", "С" 
127  58 

      

      

    

МДК. Система технического 223  90                 
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03.01 обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин 

и механизмов 

МДК. 

03.02 

Технологические процессы 

ремонтного производства 
170  36  

        
        

МДК. 

04.01 

Освоение профессии рабочих 

19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

209  
78/60 

до 

        

   60     

ИТОГО  по МДК 1247  
458/60

до 

           60     

1 Учебная практика УП.01    

 

 36 72     

2 Учебная практика УП.02      36 72    

3 Учебная практика УП.03          108 

4 Учебная практика УП.04        108   

 
ИТОГО ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

432     36 108 72 108  108 

1 
Производственная практика 

ПП.01 

      180     

2 
Производственная практика 

ПП.02 

      36 72 72   

3 
Производственная практика 

ПП.03 
          108 

4 
Производственная практика 

ПП.04 
        144   

5 Преддипломная практика           144 

ИТОГО ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

756      216 72 216  252 

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 1188           

Итого по ПМ и практикам 2435           

*КП- курсовой проект 
Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ФГОС СПО, включая все виды практики:    2435 ч. 

2. Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на предприятии/организации:   60 ч. 

3. Практическое обучение на предприятии/организации (все виды практики):      1188 ч. 

4. Коэффициент дуальности*:             51,2 
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1.4. Распределение учебных часов на освоение программы дуального обучения обучающихся 2018-2022 г набора: 

№ п/п Код и наименование 

учебной дисциплины, 

МДК, ПМ, практики 

 

 

 

 

 

Учебная нагрузка в 

соответствии ФГОС 

Iкурс 2курс 3 курс 4курс 

Всего из них: 1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7  

семестр 

8 

семестр 

л
аб

о
р
. 

п
р
ак

ти
ч

. 

те
о
р
. 

 

п
р
ак

т.
 

те
о
р
. 

 
п

р
ак

т.
 

 - 

1
0
5

 

- 1
0
5

 те
о
р
. 

 
п

р
ак

т.
 

  
те

о
р
. 

 
п

р
ак

т.
 

 

4
0
 

те
о
р
. 

 
п

р
ак

т.
 

те
о
р
. 

 

п
р
ак

т.
 

 

те
о
р
. 

п
р
ак

т.
 

 

те
о
р
. 

п
р
ак

т.
 

 

 Профессиональные модули                    

МДК. 

01.01 

Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин 

182  
50/20 

КП 

    

    

        

МДК. 

01.02 

Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин 

120  30 

    

    

        

МДК. 

02.01 

Комплектование машинно-

тракторного агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйственных 

работ 

226  
76/20 

КП 

      

    

      

МДК. 

02.02 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категории "В", "С" 
131  58 

      

      

    

МДК. 

03.01 

Система технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

227  48 

        

        

МДК. 

03.02 

Технологические процессы 

ремонтного производства 
174    

        
        

МДК. 

04.01 

Освоение профессии 

рабочих 19205 Тракторист-

машинист 
211  

78/60 

до 

        

   60     
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сельскохозяйственного 

производства 

ИТОГО  по МДК 1271  
380/60

до 

           60     

1 Учебная практика УП.01    

 

 36 72     

2 Учебная практика УП.02      36 72    

3 Учебная практика УП.03          108 

4 Учебная практика УП.04        108   

 
ИТОГО ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

432     36 108 72 108  108 

1 
Производственная 

практика ПП.01 

      180     

2 
Производственная 

практика ПП.02 

      36 72 72   

3 
Производственная 

практика ПП.03 
          108 

4 
Производственная 

практика ПП.04 
        144   

5 Преддипломная практика           144 

ИТОГО ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

756      216 72 216  252 

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 1188           

Итого по ПМ и практикам 2459           

*КП- курсовой проект 

 
Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ФГОС СПО, включая все виды практики:    2459 ч. 

2. Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на предприятии/организации:   60 ч. 

3. Практическое обучение на предприятии/организации (все виды практики):      1188 ч. 

4. Коэффициент дуальности*:             50,7 

 

 

 



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) 

2435 100 

 
1
 к

у
р
с 

2
 к

у
р
с 

3
к
у
р
с 

4
 к

у
р
с 

1
-к

у
р
с 

2
-к

у
р
с 

3
к
у
р
с 

4
 к

у
р
с 

в том числе в Учреждении:  433 361 393  17,7 14,8 16,1 

теоретические занятия  271 251 267  11,1 10,3 10,9 

лабораторные занятия         

практические занятия  162 110 126  6,6 4,5 5,1 

учебная практика         

в том числе на базе 

Предприятия: 

 360 528 360  14,64 21,47 14,64 

теоретические занятия         

лабораторные занятия         

практические занятия   60    2,4  

учебная практика  144 180 108  5,9 7,3 4,4 

производственная практика  216 288 108  8,8 11,8 4,4 

ПДП    144    5,9 

Итоговая аттестация в форме защиты 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. 

2.7. Формы отчетности и оценочный материал прохождения дуального обучения 

(приложение 7)  
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3.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

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

Учреждении 

Реализация программы дуального обучения предполагает наличие учебных помещений , 

указанных в таблице. 

№ Наименование 

Кабинеты  

1.  Социально-экономических дисциплин; 

2.  Иностранного языка; 

3.  Информационных технологий в профессиональной деятельности; 

4.  Инженерной графики; 

5.  Технической механики; 

6.  Материаловедения; 

7.  Управления транспортным средством и безопасности движения; 

8.  Агрономии; 

9.  Зоотехнии; 

10.  Экологических основ природопользования; 

11.  Безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории 

12.  Электротехники и электроники; 

13.  Метрологии, стандартизации и подтверждения качества; 

14.  Гидравлики и теплотехники; 

15.  Топлива и смазочных материалов; 

16.  Тракторов и автомобилей; 

17.  Сельскохозяйственных и мелиоративных машин 

18.  Эксплуатации машинно-тракторного парка; 

19.  Ремонта машин, оборудования и восстановления деталей; 

20.  Технологии и механизации производства продукции растениеводства; 

21.  Технологии и механизации производства продукции животноводства. 

Мастерские 

22.  Слесарная мастерская; 

23.  Сварочная мастерская; 

24.  Пункт технического обслуживания и ремонта. 

Спортивный комплекс 

25.  Спортивный зал 

26.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

27.  Стрелковый тир 

Залы 

28.  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть «Интернет» 

29.  Актовый зал 

Тренажеры 

30.  
тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным средством 

Полигоны: 

31.  - автодром, трактородром; 
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- гараж с учебными автомобилями категорий "В" и "С". 

 

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

Учреждении 

Реализация программы дуального обучения предполагает наличие учебных помещений, 

указанных в таблице. 

– технических средств обучения: 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Количество 

учебные 

кабинеты 

лаборатории, 

рабочие места 

лаборатории 

мастерские, 

рабочие места 

мастерских 

итого 

 

 

1 мультимедиа-проектор 10 9  19 

2 анимационные схемы и 

модели работы машин 

и установок, модели 

физико-химических 

процессов 

10 9   

3 презентации к лекциям, 

видео опыты, 

10 9  19 

4 набор ЦОР по 

дисциплине 

10 9  19 

5 колонки 10 9  19 

6 компьютер 30 9  39 

– оборудования: 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Количество 

учебные 

кабинеты 

лаборатории, 

рабочие места 

лаборатории 

мастерские, 

рабочие места 

мастерских 

итого 

 

 

1.  Стенд для проверки и 

регулировки топливных 

систем двигателей 

автомобилей и тракторов  

 1  1 

2.  Лабораторный стенд 

«Диагностика и 

регулировка ТНВД»  

 1  1 

3.  Лабораторный комплекс 

«Рабочие процессы 

бензиновых двигателей 

внутреннего сгорания»  

 1  1 

4.  Тренажерный комплекс 

«Эксплуатационные 

жидкости»  

 1  1 

5.  Лабораторный стенд 

«Действующий дизельный 

двигатель марки ЗМЗ»  

 1  1 

6.  Автоматизированный  1  1 
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лабораторный комплекс 

«Рабочие процессы 

дизельных двигателей с 

мотор-генераторной 

нагружающей 

установкой»  

7.  Лабораторный комплекс 

«Рабочие процессы 

механизмов 

распределения мощности 

ведущих мостов»  

 1   

8.  Стенд регулировки углов 

управляемых колес Техно 

Вектор 7V 7204 T P  

 1  1 

9.  Компьютерный класс 

(16+1) 

 1  1 

10.  Автономная мобильная 

автомойка ручная 

"Акватол-1.1" 

 1  1 

11.  Окрасочно-сушильная 

камера SB7427.02 

  1 1 

12.  Станок вертикально-

сверлильный с крестовым 

столом  JET-GHD-50 

PFCT  

  1 1 

13.  Станок токарно-

винторезный 16К20   

  1 1 

14.  Аппарат точечной сварки 

DIGITAL PLUS 5500  

 5  5 

15.  Сварочный полуавтомат 

CMI 223 

 5  5 

16.  Автомобиль самосвал 

КАМАЗ 45143-6012-50   

 1  1 

17.  Автомобиль ГАЗон Next   1  1 

18.  Автомобиль Lada Vesta 

седан (с механической 

коробкой передач)  

 1  1 

19.  Автомобиль Lada Vesta 

седан (с автоматической 

коробкой передач)  

 1  1 

20.  Плуг оборотный ППО 6-

35/50-01  

 1  1 

21.  Трактор Беларус-952.2   2  2 

22.  Пресc-подборщик рулонный 

ПР-Ф-145  
 1  1 

23.  Зерноуборочный комбайн 

КЗС-1218 «Палессе GS12 
 1  1 

24.  Трактор Джон Дир 6155М   1  1 
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25.  Фронтальный погрузчик 

Amkador 352 
 1  1 

26.  Экскаватор-погрузчик ЭО-

2626.БАЗ.З  
 1  1 

27.  Мойка колес WULKAN 

360 HP  

 1  1 

28.  Плазменная резка Lincoln 

Electric Invertec PC-210  

 5  5 

29.  Споттер BAND SPOTTER 

500  

 5  5 

30.  Комплект для установки 

поста сварки  

 5  5 

31.  Портативная сварочная 

вытяжка  

 5  5 

32.  Сварочные одеяла   5  5 

33.  Маска сварщика   5  5 

34.  Защитный газ   5  5 

35.  Станок балансировки 

колес  

 1  1 

36.  Станок шиномонтажный 

легковой  

 1  1 

37.  Шлифовальная машина 

угловая  
 10  10 

38.  Эксцентриковая 

шлифмашинка  
 10  10 

39.  Стенд для правки кузовов 

с измерительной системой 

и набором 

приспособлений для 

крепления легковых 

автомобилей  

 1  1 

40.  Лабораторный стенд 

«Рулевое управление с 

электроусилителем»  

 1  1 

41.  Лабораторный модуль 

«Общие принципы работы 

системы управления 

инжекторного двигателя»  

 1  1 

42.  Стенд для регулировки 

света фар TW SWE-A  

 1  1 

43.  Муфельная печь 

Programix TX 50  

 3  3 

44.  Лабораторный модуль 

«Система контроля 

исправности внешних 

светосигнальных 

приборов (ламп)»  

 1  1 

45.  Стапель кузовной TITAN  1  1 
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MAX 

46.  Система компьютерной 

диагностики автомобиля с 

необходимым программным 

обеспечением  

 1  1 

47.  УМК Аппаратно-

программный комплекс 

"СПЕКТР ПДД"  

1   1 

48.  УМК "Эксплуатация и 

ремонт с/х техники 

оборудования" (1 шт) 

1   1 

49.  Учебная программа 

"Компас" 
1   1 

50.  Комплект оборудования 

по контролю состояния 

тракторов, автомобилей и 

с/х техники КИ 13919 М 

стационарный 

 1  1 

51.  Плуг ПНВ 3-35;   1 1 

52.  Культиваторы  КРН-5,6; 
КПС-4; УСМК -5,4: 
 

  3 3 

53.  сеялка СУПН-8   1 1 

54.  сеялка ССТ-12Б   1 1 

55.  сеялка СЗП-3,6Б   1 1 

56.  прицеп 2ПТС-4,5   1 1 

57.  разбрасыватель РУ-0,6   1 1 

 

б) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению на 

Предприятии. УП И ПП проводятся на производственных площадках ООО «Белгранкорм» и 

ООО «Семхоз Ракитянский» 

 

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

производственного обучения):  

- инженерно-педагогический состав: специалисты с высшим профильным образованием в 

области эксплуатации и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования;  

- наставники отбираются из числа опытных специалистов, имеющих опыт работы по 

профилю не менее 3-х лет, не имеющих взысканий от руководства. 

Ответственный на Предприятии за проведение дуального обучения: руководитель 

предприятия/организации. 

Ответственный на Предприятии за проведение инструктажа по технике безопасности и 

инструктажа на рабочем месте: инженер по  охране труда и технике безопасности. 

Ответственный на Предприятии за прием обучающихся и распределение по рабочим 

местам: главный механик или директор производства/организации. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

№ Наименование, автор, издательство, год издания, количество страниц Количество, 
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п/п шт 

1 Агрономия. Учебное пособие для СПО/ Третьяков Н.Н.(ред.) - СПб.: 

Квадро, 2017 

1 

2 Ананьин А.Д. Диагностика и техническое обслуживание машин Академия, 

2018 г 

 

3 Брюханов О. Н. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики. 

Учебник. Гриф Государственного комитета по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу, - М.: Инфра, 2018 

 

4 Вереина Л.И. Техническая механика Академия, 2017 г.  

5 Виноградов В.М. Техническое обслуживание и текущий ремонт 

автомобилей. Механизмы и приспособления - М.: Форум, 2018 

 

6 Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Академия, 

2017 г. 

 

7 Вологжанин С.А. Материаловедение Академия, 2018 г.  

8 Воробьев В.А. Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного 

производства. Учебник для СПО - М.: Юрайт, 2018 

 

9 Гладов Г.И. Тракторы: устройство и техническое обслуживание Москва  

Издательский центр  «Академия» 2016 г 

 

10 Гладов Г.И. Устройство автомобилей Москва  Издательский центр  « 

Академия 2017 г.  

 

11 Голубев И.Г. Технологические процессы ремонтного производства 2017 г.  

12 Голубев И.Г., Тараторкин В.М.Технологические процессы ремонтного 

производства, - М.: Академия, 2015 

 

 Горбачев И.В. ,Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины  - СПб.: 

Квадро. 2014 

 

 Доронкин В.Г. Ремонт автомобильного электрооборудования Москва  

Издательский центр  «Академия» 

 

 Драцева Е.Л. Менеджмент Академия, 2014 г  

 И.А. Иванов Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте 

Москва  Издательский центр  « Академия» 2017г 

 

 Иванов Ю Г. Механизация и технология животноводства: лабораторный 

практикум. Учебное пособие. Гриф МО РФ - М.; Инфра, 2018 

 

 Кирсанов В.В. Механизация и технология животноводства. Учебник - М.: 

Инфра, 2018 

 

 Кузнецов А.С. Ремонт двигателей внутреннего сгорания Москва  

Издательский центр  « Академия»,2018 

 

 Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (Моторист) Москва  

Издательский центр  « Академия»,2018 

 

 Кузнецов А.С. Устройство и работа топливной системы бензинового 

двигателя  Москва  Издательский центр  «Академия»,2018 

 

 Майборода О.В.Основы управления автомобилем и безопасность движения. 

Учебник водителя транспортных средств категорий «С», «D», «Е». - М.: 

Академия, 2017 

 

 Муравьев С.Н. Инженерная графика Академия, 2018 г.   

 Нерсесян Н.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин и механизмов,  Часть1, - М.: Академия, 2017 

 

 Первая помощь. Учебник водителя транспортных средств категорий «А»,  
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«В», «С». «D», «Е». Николенко В.Н.. Кавалерский Г.М.. Гаркави А.В.. 

Карнаухов Г.М. - М.: Академия, 2015 

 Родичев В.А. Тракторы Москва  Издательский центр  « Академия 2017 г.   

 Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности, - 

М.: Академия, 2017 

 

 Слон Ю.М. Автомеханик Издательство «Феникс»,2017 г.  

 Тараторкин В. М. Системы технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов Академия, 2018 г. 

 

 Тараторкин В.М. Система технического обслуживания и ремонта 

Сельскохозяйственных машин и механизмов Москва  Издательский центр  

Издательский центр  « Академия»,  2017 г. 

 

 Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения Москва  

Издательский центр  «Академия»,  2017 г. 

 

 

Электронные ресурсы 

№ 

п/п 

Автор, наименование (тема) Адресная ссылка 

1 Портал словарей и энциклопедий https://e.lanbook.com/book/

3194. — Загл. с экрана. 2 Образовательные порталы по различным направлениям 

образования и тематике   

3 Тракторы и автомобили [Электронный ресурс].  http://vunivere.ru/work950   

4 Билеты. Тестирование по курсу «Тракторист категории B, 

C,D,E» [Электронный ресурс].  

http://t.compcentr.ru/03/03-

04.html 

5 Устройство трактора  [Электронный ресурс].  http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

6 Устройство трактора – Техника  [Электронный ресурс].  http://www.stroyteh.ru/wiki/ 

7 Тракторы и автомобили [Электронный ресурс].  http://vunivere.ru/work950   

 

http://vunivere.ru/work950
http://t.compcentr.ru/03/03-04.html
http://t.compcentr.ru/03/03-04.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.stroyteh.ru/wiki/
http://vunivere.ru/work950
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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 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений 

к работе, комплектование сборочных единиц 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление документации о приемке новой 

техники.  

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

приборов электрооборудования в соответствии с правилами 

эксплуатации.  

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения 

удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными 

культурами, в соответствии с условиями работы.  

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для 

внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических 

операций в соответствии с технологическими картами.  

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.  

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и 

вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в 

соответствии требованиями к выполнению технологических операций.  

Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практике    

Квалификационный 

экзамен по модулю 
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ПМ.02 Эксплуатация  сельскохозяйственной техники 
ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-

тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показателей 

в соответствии с технологической картой на выполнение 

сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование 

способа движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с 

условиями работы.  

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в 

соответствии с требованиями правил техники безопасности и охраны 

труда. 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории 

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

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

правилами дорожного движения.  

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с 

технологической картой. 

Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практике    

Квалификационный 

экзамен по модулю 

ПМ.03  Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной 

техники 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов и другого инженерно-

технологического оборудования в соответствии с графиком проведения 

технических обслуживаний и ремонтов.  

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием.  

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с нормативами.  

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

проведения ремонта.  

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену 

детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с 

технологической картой.  

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ.  

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку 

отремонтированной сельскохозяйственной техники в соответствии с 

регламентами.  

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами.  

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического 

обслуживания, ремонта, постановки и снятии с хранения 

сельскохозяйственной техники. 

Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практике    

Квалификационный 

экзамен по модулю 
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ПМ 04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих или 

должностей служащих 

ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели машинно-

тракторного парка в соответствии с технологической картой.  

ПК 4.2. Планировать выполнение работ персоналом машинно-

тракторного парка в соответствии с технологической картой.  

ПК 4.3. Организовывать работу персонала машинно-тракторного парка 

в соответствии с производственными планами.  

ПК 4.4. Осуществлять контроль и оценку выполнения работ персоналом 

машинно-тракторного парка. 

Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практике    

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. 

 


