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1. Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 35.01.10 Овощевод защищенного грунта 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

по профессии 35.01.10 Овощевод защищенного грунта, реализуемая Частным 

профессиональным образовательным учреждением «Южный 

многопрофильный техникум» (ЧПОУ ЮМТ), представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную ЧПОУ ЮМТ с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующей профессии (ФГОС СПО), 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 

2013 г. № 893. 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя: учебные 

планы, календарные учебные графики, рабочие программы учебных дисци-

плин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС по профессии 

35.01.10 Овощевод защищенного грунта 

Нормативную основу разработки ППКРС составляют: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по профессии 110401.02 Овощевод защи-

щенного грунта (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

2 августа 2013 г. № 893; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования» №464 от 

14.06.2013 г.; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 

августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего обще-

го образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 



 

20.07.2015 № 08-846 «О направлении Методических рекомендаций»; 

 Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении до-

работанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов и получаемой профессии или специальности среднего профессио-

нального образования». 

 Устав ЧПОУ ЮМТ. 

 

1.3. Общая характеристика ППКРС по профессии 35.01.10 Овощевод за-

щищенного грунта 

1.3.1. Цель ППКРС 

ППКРС имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО по данной профессии.  

Выпускник ЧПОУ ЮМТ в результате освоения ППКРС по профессии 

35.01.10 Овощевод защищенного грунта будет профессионально готов к дея-

тельности по выполнению работ по обслуживанию культивационных соору-

жений, выращиванию овощных культур в защищенном грунте и выращива-

нию декоративных культур в защищенном грунте. 

ППКРС ориентирована на реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной де-

ятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению об-

разования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально дей-

ствовать в нестандартных ситуациях. 

 

1.3.2. Срок освоения ППКРС 

Нормативный срок освоения ППКРС при очной форме обучения состав-

ляет: 

на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев 

на базе среднего общего образования – 10м. 

 

1.3.3. Трудоемкость ППКРС 

Трудоемкость освоения студентом ППКРС составляет: 

Общий объем образовательной программы для реализации требований 

ФГОС СПО на базе основного общего образования увеличен на 82 недели из 

расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 ча-

сов в неделю) - 57 недель, что составляет 3078 часов максимальной учебной 

нагрузки, из них 2052 часа обязательной учебной нагрузки, промежуточная 



 

аттестация - 3 недели, каникулы - 22 недели, в том числе 2 недели каникул в 

зимний период. 

Вариативная часть образовательной программы составляет 1446 часов 

максимальной (965 часов аудиторной нагрузки) и состоит из 2 частей: 

1) вариативная часть общеобразовательного цикла (учебные пред-

меты по выбору из обязательных предметных областей и дополнительные 

учебные предметы); 

2) вариативная часть профессиональной подготовки. 

 

Трудоемкость освоения студентом ППКРС составляет: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, в соответствии с ФГОС 

СПО, по обязательной части ППКРС, включая раздел "Физическая культура", 

и вариативной части ППКРС составляет – 1080 часов за весь период 

обучения, в том числе 720 часов обязательных учебных занятий. 

Вариативная часть учебных циклов ППКРС составляет 216 часов 

максимальной учебной нагрузки, в том числе 144 часа - обязательная учебная 

нагрузка.  

19 недель отводится на все виды практик (УП.00 Учебная практика и 

ПП.00 Производственная практика). 

1 неделя -  промежуточная аттестация. 

1 неделя – государственная итоговая аттестация. 
 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения 

ППКРС 

К освоению ППКРС по профессии 35.01.10 Овощевод защищенного 

грунта на базе основного общего образования допускаются лица, имеющие 

образование не ниже основного  общего образования. 

К освоению ППКРС по профессии 35.01.10 Овощевод защищенного 

грунта на базе среднего общего образования допускаются лица, имеющие 

образование не ниже среднего общего образования. 



 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ППКРС по профессии 35.01.10 Овощевод защищенного грунта 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускника: выполнение ра-

бот по производству продукции овощных и декоративных культур, в т.ч. се-

мян и рассады, в защищенном грунте. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 овощные и декоративные культуры защищенного грунта; 

 почвенные смеси, субстраты; 

 гидропонные установки, культивационные сооружения, средства механи-

зации, иная сельскохозяйственная техника и оборудование; 

 технологические процессы производства продукции растениеводства. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Обучающийся по профессии 35.01.10 Овощевод защищенного грунта 

готовится к следующим видам деятельности: 

 выполнение работ по обслуживанию культивационных сооружений; 

 выращивание овощных культур в защищенном грунте; 

 выращивание декоративных культур в защищенном грунте. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 выполнение работ по обслуживанию культивационных сооружений; 

 выращивание овощных культур в защищенном грунте; 

 выращивание декоративных культур в защищенном грунте. 

 



 

3. Требования к результатам освоения ППКРС по профессии 35.01.10 

Овощевод защищенного грунта 

 

3.1. Общие компетенции выпускника  

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетен-

циями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

 

3.2. Профессиональные компетенции выпускника 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Подготавливать к работе инвентарь и средства механизации. 

ПК 1.2. Подготавливать к работе сооружения защищенного грунта. 

ПК 1.3. Готовить почвенные смеси, субстраты. 

ПК 1.4. Проводить в культивационных сооружениях профилактические и ис-

требительные мероприятия по защите растений от болезней и вредителей. 

ПК 1.5. Проводить в культивационных сооружениях послеуборочные работы. 

ПК 2.1. Проводить подготовку и посев семян для выращивания рассады. 

ПК 2.2. Выполнять технологические операции по уходу за рассадой овощных 

культур. 

ПК 2.3. Высаживать рассаду овощных культур. 

ПК 2.4. Выполнять технологические операции по уходу за овощными куль-

турами. 

ПК 2.5. Проводить сбор и товарную обработку урожая овощных культур. 

ПК 3.1. Проводить подготовку и посев семян для выращивания рассады де-

коративных культур. 

ПК 3.2. Выполнять технологические операции по уходу за рассадой декора-

тивных культур. 



 

ПК 3.3. Высаживать посадочный материал декоративных культур. 

ПК 3.4. Выполнять технологические операции по уходу за растениями. 

ПК 3.5. Проводить срез цветочных растений и готовить их к реализации. 

 



 

                          

ОП 
Общепрофессиональный 
учебный цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 

ПК 1.5 
ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 2.4 
ПК 
2.5 

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5   

ОП.01 Биологические основы агрономии 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 

ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5   

ОП.02 
Экологические основы природополь-
зования 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 

ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5   

ОП.03 
Экономические и правовые основы 
производственной деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 

ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5   

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 

ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5   

ОП.05 Трудовое право ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.2         

ОП.06 Основы деловой культуры ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 3.5         

             
ПМ Профессиональные модули                         

             

ПМ.01 

Выполнение работ по обслу-

живанию культивационных 
сооружений 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 

ПК 1.5                       

МДК.01.01 
Обслуживание культивационных со-
оружений различных типов 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 

ПК 1.5                       

МДК.01.02 
Меры борьбы с болезнями и вредите-
лями растений в сооружениях защи-
щенного грунта 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 

ПК 1.5                       

УП.01.01 Учебная практика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 

ПК 1.5                       

ПП.01.01 Производственная практика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 

ПК 1.5                       

             

ПМ.02 
Выращивание овощных куль-
тур в защищенном грунте 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 

ПК 2.5                       

МДК.02.01 
Технологии выращивания овощных 
культур в защищенном грунте 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 

ПК 2.5                       

УП.02.01 Учебная практика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 

ПК 2.5                       



 

ПП.02.01 Производственная практика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 

ПК 2.5                       

             

ПМ.03 
Выращивание декоративных 
культур в защищенном грунте 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 

ПК 3.5                       

МДК.03.01 
Технологии выращивания декоратив-
ных культур в защищенном грунте 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 

ПК 3.5                       

УП.03.01 Учебная практика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 

ПК 3.5                       

ПП.03.01 Производственная практика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 

ПК 3.5                       

             
ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ОК 2 ОК 3 ОК 6 ОК 7 ОК 8               

             

  
Государственная итоговая 
аттестация 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 

ПК 1.5 
ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 2.4 
ПК 
2.5 

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5   

  
Защита выпускной квалификационной 
работы 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 

ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5   

  
Проведение государственных экзаме-
нов                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ППКРС по профессии 35.01.10 Ово-

щевод защищенного грунта 

 

4.1. Учебные планы с календарными учебными графиками (приложение 1) 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик (приложение 2) 

4.3. Комплекты контрольно-оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации по учебным дисциплинам и практикам (приложение 3) 

4.4. Фонды оценочных средств по профессиональным модулям (приложение 

4) 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации (приложение 5) 

4.6. Рабочая программа воспитания (приложение 6) 

4.7. Календарный план воспитательной работы (приложение 7) 

 

5. Ресурсное обеспечение ППКРС по профессии 35.01.10 Овощевод за-

щищенного грунта 

 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих по профессии 35.01.10 Овощевод защищенного грунта в соответствии 

с требованиями п.7.13 ФГОС обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельно-

сти в организациях соответствующей профессиональной сферы является обя-

зательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся про-

фессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производ-

ственного обучения получают дополнительное профессиональное образова-

ние по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажи-

ровки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного про-

цесса 

ППКРС обеспечена учебно-методической документацией по всем дис-

циплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППКРС. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечному фонду ЧПОУ ЮМТ, формируемым по пол-

ному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной под-

готовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печат-

ным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионально-



 

го учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электрон-

ным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электрон-

ные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд ЧПОУ ЮМТ укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд ЧПОУ ЮМТ помимо учебной литературы вклю-

чает официальные, справочно-библиографические и периодические издания 

в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечно-

го фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индиви-

дуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональ-

ным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

ЧПОУ ЮМТ располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:  

Кабинеты: 

 агрономии; 

 экологических основ природопользования; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

 овощеводства; 

 цветоводства. 

Полигоны: 

 учебные теплицы. 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

Все стационарные рабочие компьютерные места объединены в единую 

компьютерную сеть с возможностью доступа к внутренним образовательным 

и информационным ресурсам техникума. Со всех стационарных компьюте-



 

ров имеется доступ в сеть Internet. Во время аудиторных занятий и на само-

стоятельной подготовке студенты имеют возможность воспользоваться ин-

формационными ресурсами сети Internet для выполнения заданий и проведе-

ния исследовательских работ. Все стационарные компьютеры удовлетворяют 

современным требованиям и позволяют запускать все необходимое для обу-

чения программное обеспечение. Все программное обеспечение, используе-

мое в учебном процессе, лицензировано в рамках коммерческих или акаде-

мических учебных программ. На компьютерах установлены операционные 

системы Windows и защитное программное обеспечение Доктор Веб. 

Используемое в учебном процессе и установленное на компьютерах 

бизнес-программное обеспечение: Microsoft Office, OpenOffice. 

Со всех компьютеров стационарных и мобильных компьютерных клас-

сов имеется доступ к ежедневно обновляемой справочно-правовой системы 

ГАРАНТ. 

При использовании электронных изданий ЧПОУ ЮМТ обеспечивает 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим ме-

стом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объе-

мом изучаемых дисциплин.  

В целом ресурсное обеспечение ППКРС формируется на основе требо-

ваний к условиям реализации ППКРС, определяемых ФГОС СПО по данной 

профессии. 

 



 

6. Характеристики среды ЧПОУ ЮМТ, обеспечивающие развитие об-

щих компетенций выпускников 

 

ЧПОУ ЮМТ является профессиональной образовательной организаци-

ей, системно предлагающей сбалансированный перечень образовательных 

программ среднего профессионального образования.  

В ЧПОУ ЮМТ активно используются инновационные образователь-

ные технологии, основанные на принципах эффективного сочетания акаде-

мических преимуществ классического обучения и возможностей информаци-

онно-телекоммуникационных технологий.  

Воспитательная работа в ЧПОУ ЮМТ осуществляется на основе  руко-

водящих положений и требований, изложенных в следующих нормативно-

правовых документах: 

- Конституция Российской Федерации 

- Конвенция о правах ребёнка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г. 

- Федеральный закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации" от  24.07.1998 №124  

- Федеральный Закон №273  от 29.12.2012 г. «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

- Распоряжение Правительства РФ №  1618 – р от 25.08.2014 «Об 

утверждении Концепции государственной семейной политики в РФ на пери-

од до 2025 года» 

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2017 № 1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации № 996-р от 

29.05.2015 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года»  

- Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года»  

- Стратегия развития воспитания до 2025 года, утвержденная Распоря-

жением Правительства  РФ от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»  

- Федеральный закон № 120-ФЗ от21.05.1999 г. «Об основах системы 

профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

- Федеральный закон РФ № 436-ФЗ от 29.12.2010 г. «О защите детей от 

информации, 12 причиняющей вред их здоровью и развитию» 

- Устав ЧПОУ ЮМТ; 

- Локальные нормативные акты;   

- Рабочая программа воспитания обучающихся ЧПОУ ЮМТ; 

- Календарный план воспитательной работы на 2021-2022уч.год. 



 

Воспитательная работа является  неотъемлемой частью образования, но 

осуществляется   как самостоятельная деятельность, направленная на разви-

тие личности, создание условий для самоопределения и социализации обу-

чающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

 В ЧПОУ ЮМТ созданы все условия для решения задач формирования 

российской идентичности студенческой молодёжи, утверждая главенство се-

мьи в вопросах воспитания как деятельности направленной на изменение 

связей подростка с миром, с людьми, формирующей активную позицию лич-

ности. Формируются  основы системы противодействия националистиче-

ским, экстремистским вызовам и рискам современной действительности. 

Воспитание обучающихся происходит на основе оптимального сочета-

ния отечественных традиций, современного опыта, достижений научных 

школ, предусматривающих культурно-исторический и системно-

деятельностный подход к социальной ситуации развития личностного потен-

циала подростков; направлено на усиление единения российского общества, 

переосмысление таких ценностей, как гражданская идентичность, патрио-

тизм, ответственная жизненная позиция. 

Воспитательная работа в техникуме нацелена  на эффективное обеспе-

чение таких личностных результатов развития обучающихся, как их духовно-

нравственные ценностно-смысловые ориентации, мотивация к непрерывному 

личностному росту, коммуникативные и другие социально значимые способ-

ности, умения и навыки, обеспечивающие социальное и гражданское станов-

ление личности, успешную самореализацию в жизни, обществе и профессии. 

Самоопределение и социализация обучающихся реализуется через 

национальные и краевые проекты по приоритетным направлениям: 

«Гражданско-патриотическое» 

«Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры)» 

«Спортивное и здоровьесберегающее» 

«Экологическое» 

«Студенческого самоуправление» 

«Культурно-творческое» 

«Бизнес-ориентирующее (молодёжное предпринимательство)»  

Организация и проведение внеучебной воспитательной работы сопро-

вождается различными формами информирования студентов о проводимых 

мероприятиях, акциях, беседах, встречах, концертах и т.д. 

На информационных стендах размещается информация о реализуемых 

проектах культурно-досуговой, спортивной, гражданско-патриотической 

направленности, красочные афиши проводимых мероприятий, расписание 

работы творческих коллективов, спортивных секций. 

 



 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППКРС по профессии 35.01.10 Овощевод за-

щищенного грунта 

 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 110401.02 Овощевод за-

щищенного грунта оценка качества освоения программы подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих включает текущий контроль знаний, про-

межуточную и ГИ аттестацию обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения проме-

жуточных и ГИ аттестаций включают: 

 контрольные вопросы по учебным дисциплинам; 

 фонд тестовых заданий; 

 экзаменационные билеты; 

 методические указания к выполнению практических, контрольных и кур-

совых работ;  

 методические указания по учебной и производственной практикам; 

 методические указания по выполнению выпускной квалификационной ра-

боты. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся.  

 

7.1. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация  

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППКРС по профессии 35.01.10 Овощевод защи-

щенного грунта включает в себя фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (контрольные 

вопросы и задания для практических занятий, коллоквиумов, зачетов и экза-

менов, тестовые задания и компьютерные тестирующие программы, ситуа-

ционные и расчетные задания, примерную тематику рефератов, эссе, докла-

дов, учебных исследований и др.), позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции.  

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация преду-

сматривает проведение экзаменов, зачетов, дифференцированных зачетов. По 

всем перечисленным видам промежуточной аттестации разрабатываются 

комплекты оценочных средств. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППКРС по про-

фессии 35.01.10 Овощевод защищенного грунта 

Государственная итоговая аттестация выпускников по профессии 

35.01.10 Овощевод защищенного грунта является обязательной и осуществ-

ляется после освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в полном объеме. 



 

Государственная итоговая аттестация включает выпускную квалифика-

ционную работу (выпускная практическая квалификационная работа и пись-

менная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или не-

скольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалифика-

ционная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда 

по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответству-

ющим образовательным программам. 

Порядок и условия проведения государственных итоговых аттестаци-

онных испытаний определяются Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников в ЧПОУ ЮМТ.  

Государственная итоговая аттестация выпускников включает защиту 

выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способ-

ность студента к: 

 систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и 

практических навыков по выбранной образовательной программе; 

 применению полученных знаний при решении конкретных теоретических 

и практических задач; 

 развитию навыков ведения самостоятельной работы; 

 применению методик исследования и экспериментирования; 

 умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические реко-

мендации в исследуемой области. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатыва-

ются, ежегодно обновляются и утверждаются ЧПОУ ЮМТ.  

Распоряжением за каждым обучающимся закрепляется выбранная им 

тема ВКР и назначается руководитель. 

Требования к содержанию, объему, структуре выпускной квалифика-

ционной работы приводятся в методических указаниях по ее написанию. 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ прика-

зом директора ЧПОУ ЮМТ создается государственная экзаменационная ко-

миссия, председатель которой утверждается не позднее 20 декабря текущего 

года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) приказом ди-

ректора техникума. 

 



 

8. Приложения 

 

Приложение 1. Учебные планы с календарными учебными графиками 

Приложение 2. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и практик 

Приложение 3. Комплекты контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и практикам 

Приложение 4. Фонды оценочных средств по профессиональным модулям 

Приложение 5. Программа государственной итоговой аттестации 

Приложение 6. Рабочая программа воспитания 

Приложение 7. Календарный план воспитательной работы 

 


		2021-06-15T18:11:59+0300
	Армавир
	Федотенков Евгений Сергеевич
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




