
Информация о совместной деятельности ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум» и АО «Октябрьское». 

 

АО «Октябрьское» является главным предприятием – работодателем и 

социальным партнёром. Сотрудничество осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Формирование заявок от предприятия на подготовку 

специалистов в техникуме в рамках распределения контрольных цифр 

приёма. 

2. Совместная разработка основных образовательных программ, в 

том числе, направленных на изучение техники Ростсельмаш. По требованию 

работодателя полностью обновлено содержание образовательных программ, 

которые дополнены дисциплинами: «Правовое сопровождение гарантийных 

обязательств единиц сельскохозяйственной техники», «Фирменное 

обслуживание техники компании РОСТСЕЛЬМАШ».  В программы 

практического обучения внесены темы по изучению основ работы на новой 

современной технике с аксильно-роторным молотильным устройством и др. 

В соответствии со спецификой работы предприятия (сезонность проведения 

практического обучения на предприятии) образовательные программы 

разработаны таким образом, чтобы основная часть теоретического обучения 

приходилась на осеннее - зимний период. По согласованию с предприятием 

увеличена практическая составляющая за счёт вариативной части до 75%.  В 

этот период студенты реализуют практическую часть образовательной 

программы в сервисном центре, где они приобретают умения по 

техническому обслуживанию тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных 

машин и оборудования с применением современных приборов, инструментов 

и средств технического оснащения. В летний период студенты отрабатывают 

практическую часть по изучению основ эксплуатации с/х техники, 

непосредственно на полях агрофирмы.  

3. В 2015году заключён договор о дуальном обучении, в 

соответствии с которым определены механизмы взаимодействия между 

техникумом  и АО «Октябрьское» по программе подготовки 

квалифицированных рабочих  кадров по профессии Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. С 2016 года перечень программ 

дуального обучения расширен, в него включены специальности Агрономия и 

Механизация сельского хозяйства. 

4. Организация проведения всех видов практик (учебной, 

производственной (по профилю специальности), преддипломной) на основе 

договоров. Благодаря наличию такой базы практик студенты техникума 

имеют ценную возможность проходить производственную  практику как в 

сфере технического обслуживания и диагностирования неисправностей 

сельскохозяйственных машин, так и их практического применения в условиях 

полевых работ. В период учебного года от 60 до 90 студентов техникума 

проходят производственную практику в АО «Октябрьское» и ООО 

«Агрофирма «Октябрьская». 



5. Повышение квалификации сотрудников техникума и студентов: 

АО «Октябрьское» регулярно приглашает студентов посетить ежегодную 

выставку сельскохозяйственной техники, которая проводится фактически в 

полевых условиях. Участие в данном мероприятии позволяет студентам 

узнать о современных тенденциях в развитии сельхозмашиностроения. В 

октябре 2016 г. АО «Октябрьское» организовало поездку студентов и 

педагогических работников техникума на ежегодную выставку «Агросалон-

2016», где студенты смогли познакомиться с перспективными разработками 

сельскохозяйственных машин и почвообрабатывающей и посевной 

техникой. Выставку посетили студенты специальности 35.02.07 

«Механизация сельского хозяйства» и 35.02.05 «Агрономия». 7 февраля 

2017 года в техникуме АО «Октябрьское» совместно с ООО «Комбайновый 

завод «Ростсельмаш» состоялось открытие класса современной техники с 

использованием системы тренажеров для  обучения студентов техникума.  

Преподаватели, реализующие профессиональные модули по 

специальностям подготовки проходят стажировки в АО «Октябрьское». Для 

получения актуальных знаний о современной сельскохозяйственной технике 

мастера производственного обучения и преподаватели регулярно проходят 

обучение по программам повышения квалификации в ООО «Комбайновый 

завод «Ростсельмаш». 

Руководителями производственных практик от организаций, как 

правило, являются главные инженеры или специалисты. 

6. Оценка качества подготовки специалистов: 

- участие в работе ГЭК: в соответствии с приказами управления 

образования и науки Тамбовской области представители АО 

«Октябрьское» традиционно являются председателями 

экзаменационных комиссий по проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

Перечисленные направления сотрудничества с 01.09.2017г. будут 

дополнены созданием базовой кафедры на АО «Октябрьское», которая станет 

структурным подразделением ТОГБПОУ «Аграрно-технологический 

техникум». Целью функционирования базовой кафедры является реализация 

и совершенствование образовательного процесса, усиление его практической 

направленности на основе привлечения к преподаванию 

высококвалифицированных специалистов-практиков, повышение качества 

практической подготовки студентов с использованием материально-

технического и кадрового потенциала, как техникума, так и предприятия. 

Одной из задач деятельности базовой кафедры является реализация 

специальных курсов, обеспечивающих углубленную подготовку и 

специализацию по профилю отрасли и предприятия, в т.ч. изучение техники 

Ростсельмаш. 

Важно отметить, что многие сотрудники АО «Октябрьское» являются 

выпускниками техникума разных лет.  

  



Приложения: 

Копии документов: 

1. ОПОП по профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства, разработанная совместно с АО «Октябрьская». 

2. Учебный план специальности 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства», включающий дисциплины вариативной части по 

изучению техники Ростсельмаш. 

3. Рабочая программа дополнительной профессиональной подготовки, 

переподготовки: «Фирменное обслуживание техники компании 

РОСТСЕЛЬМАШ». 

4. Приказы на состав ГЭК. 

5. Приказы о направлении на практику. 

6. Договоры на практику. 
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