
  



Программа дуального обучения разработана на основе:  

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р 

«Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015 – 2020 годы»;  

 Методических рекомендаций  по реализации дуальной модели подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров. Агентство стратегических инициатив. 

Москва 2016;  

 Постановления  Администрации Курской области от 11 ноября 2016 года № 849- na  

«О порядке организации дуального обучения в профессиональных 

образовательных организациях». 

 Приказа  комитета образования и науки Курской области от 19.12 2016 № 1-1100  

«Об организации дуального обучения». 

 Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

среднего профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах; 

 Положения о дуальном обучении ОБПОУ  «Курский педагогический колледж»; 

 Рабочих программ учебных профессиональных модулей специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах;  

 

 

Организации - разработчики программы:   

 

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

«Курский педагогический колледж» (далее ОБПОУ «КПК») 

 

Разработчики программы:  

 

Бондарева О.И., директор далее ОБПОУ «КПК»  

Родионова В.В., заместитель директора ОБПОУ «КПК» 

Королева  Е.М., заместитель директора ОБПОУ «КПК» 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа  дуального обучения  является  составной  частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.02  Преподавание в начальных  классах  в  рамках  дуального 

обучения.  

Программа  дуального обучения  используется  для подготовки специалистов по 

специальности  44.02.02  Преподавание  в начальных классах. 

Целью дуального обучения является качественное освоение обучающимися 

основных программ профессионального обучения среднего профессионального 

образования согласно федеральному государственному образовательному стандарту по 

направлению подготовки, а также приобретение ими практических навыков работы в 

профессиональной сфере. 

Задачами дуальной системы обучения является: 

- подготовка квалифицированных специалистов в соответствии с требованиями 

работодателя и экономики региона; 

- обеспечение высокого процента трудоустройства выпускников колледжа; 

- реализация индивидуальных образовательных и профессиональных траекторий 

различных категорий обучающихся; 

- выстраивание механизмов сетевого взаимодействия работодателей и колледжа в рамках 

формирования производственно-образовательных кластеров: 

-   реализация образовательных программ и отдельных курсов с использованием 

кадрового потенциала и материально-технической базы работодателей; 

Цель программы:  приобретение обучающимися  первоначального практического 

опыта по основным видам деятельности  учителя начальных  классов, необходимых 

практических навыков и компетенций в сфере  данной сферы профессиональной 

деятельности в условиях образовательных организаций.  

Задачи программы:   

1. Освоение студентами профессиональных компетенций по специальности в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных  

классах  и рабочими программами профессиональных модулей. 

2.  Приобретение студентами практического опыта с учетом содержания модулей  

ППССЗ  СПО в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02  Преподавание в 

начальных  классах. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессиональных модулей:  

 
Всего часов В соответствии 

с ФГОС 

профессиональные 

мод ли (часов) 

В ПОО 

(часов) 

В 

организации 

(часов) 

Иные формы практической 

подготовки 

аудиторные часы 1478 1478 - всего  

В ПОО 

(часов) 

В 

организации 

(часов) 

из них:       
теоретическое 

обучение 

680 680 -    

практические 

занятия 

798 798 -    

часы практики 972 - 972    



из них:       
учебная практика 144 - 144    

производственная 

практика 

684 - 684    

преддипломная 

практика 

144  144    

Всего 2450 1478 972 48 16 32 

 

 
 


