
База данных о реализации образовательных программ в форме 

дуального обучения в профессиональных образовательных 

организациях области в 2020 году 

№ 

п/п 
Наименование ПОО 

Образовательные программы  

в форме дуального обучения 
1 ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

3.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям)  

3.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям)  

39.02.01 Право и организация социального обеспечения 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  

09.02.07 Информационные системы и программирование 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

(АДБ) 

54.02.01 Дизайн 

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 

44.02.01 Дошкольное образование 

40.02.01 Социальная работа 

43.02.10 Туризм 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

2 ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический техникум» 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

43.01.09 Повар, кондитер 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

3 ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж» 

22.02.06 Сварочное производство 

13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

15.02.09 Аддитивные технологии 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

38.02.02 Страховое дело  (по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления 

27.02.04 Автоматические системы управления 

11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

4 ОГАПОУ «Белгородский 

механико-технологический 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

43.02.10 Туризм (основное общее образование) 



колледж» 43.02.10 Туризм (среднее общее образование) 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 

общественном питании 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования 

43.02.12 Технология эстетических услуг 

43.02.04 Прикладная эстетика 

43.02.13 Технология парикмахерских услуг 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

43.01.02 Парикмахер 

5 ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

27.02.04 Автоматические системы управления 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

15.02.08 Технология машиностроения 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям) 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

23.01.03 Автомеханик  

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин  

23.01.07 Машинист крана (крановщик)  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных  работ  

08.01.24 Мастер столярно-плотничных паркетных и 

стекольных работ 

6 ОГАПОУ «Белгородский 

строительный колледж» 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей 

сообщения 

08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий 

и конструкций 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования гражданских и промышленных зданий 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

08.01.18 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ 



15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 

15.01.05 Сварщик (ручная и частично механизированная сварка 

(наплавка) 

7 ОГАПОУ «Белгородский 

техникум общественного 

питания» 

19.02.10. Технология продукции общественного питания 

43.01.09. Повар, кондитер 

43.02.15. Поварское и кондитерское дело 

38.02.04. Коммерция (по отраслям) 

43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании 

8 ОГАПОУ «Белгородский 

техникум промышленности 

и сферы услуг» 

19.01.04 Пекарь 

19.01.17 Повар, кондитер 

43.02.14 Гостиничное дело 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 

19.02.02 Технология хранения и переработки зерна 

9 ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный 

техникум» 

22.02.06 Сварочное производство 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

10 ОГАПОУ «Белгородский 

правоохранительный 

колледж имени Героя 

России В.В. Бурцева» 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

35.02.15 Кинология 

20.02.04 Пожарная  безопасность 
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

11 ОГАПОУ «Борисовский 

агромеханический 

техникум» 

35.03.13Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

19.01.17 Повар, кондитер 

23.01.03 Автомеханик 

35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки наплавки) 

36.02.02 Зоотехния 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

3.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

12 ОГАПОУ «Валуйский 

индустриальный техникум» 

23.02.15 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей» 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

43.02.15  Поварское и кондитерское дело 

15.01.20   Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 



13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

43.01.09  Повар, кондитер 

13 ОГАПОУ «Вейделевский 

агротехнологический 

техникум имени Грязнова 

Владимира Михайловича» 

35.03.13Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

23.01.03 Автомеханик 

43.01.09 Повар, кондитер 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

14 ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический 

колледж» 

23.01.09 Машинист локомотива  

21.01.08 Машинист на открытых горных 

21.01.10 Ремонтник горного оборудования 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

21.02.15 Открытые горные работы 

13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

08.02.01 Строительство  и эксплуатация зданий и сооружений 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

22.02.06 Сварочное производство 

15 ОГАПОУ «Корочанский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

35.02.05 Агрономия 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

36.02.01 Ветеринария 

36.02.02 Зоотехния 

35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

16 ОГАПОУ «Бирючанский 

техникум» 

36.02.01 Ветеринария 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

23.01.03 Автомеханик 

15.01.20 Слесарь по контрольно - измерительным приборам и 

автоматике 

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)  

17 ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 



23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

18 ОГАПОУ «Дмитриевский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

36.01.02 Мастер животноводства 

35.01.13Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

41.01.09 Повар-Кондитер 

35.02.05 Агрономия 

36.02.01 Ветеринария 

19 ОГАПОУ «Ракитянский 

агротехнологический 

техникум» 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов  

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

и оборудования   

36.02.02 Зоотехния  

43.01.09 Повар, кондитер 

15.01.26 Токарь-универсал 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

20 ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум» 

43.01.09 Повар,  кондитер 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства  

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)  

35.02.07  Механизация сельского хозяйства 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

19.01.10 Технология  продукция общественного питания  

21 ОГАПОУ «Старооскольский 

агротехнологический  

техникум» 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 

35.02.05 Агрономия  

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

35.02.05 Агрономия 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

23.01.03 Автомеханик 

43.01.09 Повар, кондитер 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

22 ОГАПОУ «Старооскольский 

индустриально-

технологический техникум» 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

23.01.03 Автомеханик 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 



08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

27.02.04 Автоматические системы управления 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

18.02.01 Аналитический контроль качества химических 

соединений 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических 

соединений 

15.02.08 Технология машиностроения 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 

08.02.01 Строительство  и эксплуатация зданий и сооружений 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

23 ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна» 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

43.01.02 Парикмахер 

43.02.04 Прикладная эстетика 

43.02.12 Технология эстетических услуг 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейной промышленности 

54.02.01  Дизайн (по отраслям) 

29.01.07 Портной 

19.01.10 Технология  продукция общественного питания 

43.02.15  Поварское и кондитерское дело 

43.01.09 Повар, кондитер 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

24 ОГАПОУ «Чернянский 

агромеханический 

техникум» 

43.01.09 Повар, кондитер 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства  

35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

25 ОГАПОУ «Шебекинский 

агротехнический 

ремесленный техникум» 

08.01.06Мастер  сухого  строительства 

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

и оборудования 



43.01.09 Повар, кондитер 

29.01.07 Портной 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

43.01.02 Парикмахер 

19.01.10 Технология  продукция общественного питания 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

26 ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности 

и транспорта» 

23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

23.02.01Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте 

32.02.03 Операционная деятельность в логистике  

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

18.02.06 Химическая технология органических веществ 

23.02.07 Технология производства и переработки пластических 

масс и эластомеров 

15.02.08 Технология машиностроения 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной 

сварки (наплавки) 

27 ОГАПОУ «Ютановский 

агромеханический техникум 

имени Евграфа Петровича 

Ковалевского» 

43.01.09 Повар, кондитер 

19.01.17 Повар, кондитер 

35.01.13 Тракторист- машинист с/х производства 

36.01.02 Мастер животноводства 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

28 ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум» 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

23.01.03 Автомеханик 

43.02.02 Парикмахерское искусство  

43.01.10 Ремонтник горного оборудования 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

29 ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж» 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

49.02.01 Физическая культура 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

09.02.02 Компьютерные сети  

30 ОГАПОУ «Валуйский 

колледж» 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

09.02.05.Прикладная информатика (по отраслям) 

39.02.01Социальная работа 

53.02.01 Музыкальное образование 

31.02.01Лечебное дело 

34.02.01 Сестринское дело 

31 ОГАПОУ «Старооскольский 44.02.01 Дошкольное образование  



педагогический колледж» 44.02.02  Преподавание в начальных классах  

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области 

музыкальной деятельности) 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования  

(в области хореографии)  

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  

09.02.07 Информационные системы и программирование  

49.02.02 Адаптивная физическая культура  

32 ОГАПОУ «Яковлевский 

педагогический колледж» 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.06 Профессиональное обучение 

54.02.01Дизайн  

33 ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» 

34.02.01 Сестринское дело 

31.02.01 Лечебное дело 

31.02.02 Акушерское дело 

31.02.03 Лабораторная диагностика 

31.02.04 Стоматология ортопедическая 

33.02.01 Фармация 

 

 


