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РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

программы профессионального обучения - профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

  Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Колледж «Красносельский» 

по профессии  

ОКПР 14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
 

Квалификация: 

ОКПР 14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 2-й разряд  

Форма обучения -  очная 

Нормативный срок обучения – 10 месяцев на базе 8 классов с получением основного общего образования в Центре образования  

Режим работы: 3-х дневная учебная неделя 

 

 

 1 КУРС 

Продолжительность (в нед.), в т.ч. 43* 

             -1 семестр 17 

            - зимние каникулы 2 

            - II семестр, в т.ч. 24 

- государственная итоговая аттестация за курс основного общего 

образования (в ЦО) 

2 

- производственная практика 3 

- летние каникулы - 

 

 

                       *С учетом 2-х недель ГИА в одновременно реализуемой программе основного общего образования  
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ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

№ 

п/п 

 

 
Наименование дисциплин, практик 

Распределен

ие видов 

аттестаций 

по семестрам 

Общее 

количество 

часов 

Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам 

I семестр II семестр  

ВСЕГО 17 19 3 

н
ед

ел
ь

 

н
ед

ел
ь

 

н
ед

ел
ь

 

 

1 2 3 4 9 10 11  

1. Теоретическое обучение 5/0/0 106 68 38 0 106 

1.1. Основы черчения ДЗ 17 17\1 0 0 17 

1.2. Основы электротехники ДЗ 17 17\1 0 0 17 

1.3. Охрана труда ДЗ 17 17\1 0 0 17 

1.4. 
Технология выполнения монтажа и демонтажа узлов и 

элементов радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
-,ДЗ 55 17\1 38\2 0 55 

2. Практическое обучение 0/3/1 420 102 228 90 420 

2.1 Учебная практика -,ДЗ 330 102/6 228/12 0 330 

2.2. Производственная практика* -,ДЗ 90 0 0 90/30 90 

 ИТОГО (часов/нед)   10 14 30  

 Всего:  526 170 266 90 526 

 
Консультации  50     

 Итоговая аттестация –  

квалификационный экзамен **   
 0    

 

 
ВСЕГО  576     

 

 *- количество часов на производственную практику рассчитано с учетом пятидневной рабочей недели на предприятии 

**- проводится в счет числа часов производственной практики на последней неделе 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Колледж «Красносельский» по профессии ОКПР 14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов,  квалификация: ОКПР 14618 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 2-й разряд, разработан для лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности 

служащего на основе ЕКТС, разработан на основе Профессионального стандарта "25.052 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов в ракетно-космической деятельности", утвержденного приказом Минтруда России от 16.03.2018 N 148н (ред. от 18.06.2018), и ЕТКС 

§ 19 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 2-го разряда .  

Данный учебный план предусматривает организацию учебного процесса по пятидневной учебной неделе. Продолжительность занятий 

45 минут.  

Формы и процедуры текущего контроля знаний проводятся в соответствии с разработанным учебно-методическим обеспечением по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме: 

- тестовых заданий; 

- практических занятий; 

- контрольных работ (по дисциплинам); 

- других формах, предусмотренных локальными актами ОУ. 

Консультации для обучающихся – групповые, индивидуальные. Они могут проводиться в устной  и письменной формах. Консультации 

проводятся в соответствии с графиком, составленным образовательным учреждением 

Образовательное учреждение использует следующие формы проведения промежуточной аттестации: 

- зачет(З), дифференцированный зачет(ДЗ). Зачеты и дифференцированные зачеты могут проводиться в различных формах: в  виде тестов, 

рефератов, практических работ и др. в счет часов, отведенных на освоение каждой дисциплины или практики. 

Учебная и производственная практики могут проводиться как в учебных мастерских образовательного учреждения, так и на 

предприятиях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Еженедельно на учебную практику выделяется в первом семестре – 6 часов, во 

втором семестре – 12 часов. Производственная практика проводится во втором полугодии 90 часов по 6 часов в день. количество часов на 

производственную практику рассчитано с учетом пятидневной рабочей недели на предприятии. Промежуточная аттестация по практикам – 

дифференцированный зачет.  

По окончании освоения профессиональной образовательной программы проводится итоговая аттестация. Она проводится за счет часов 

производственной практики на последней неделе обучения. Порядок проведения итоговой аттестации определяется  нормативными 

документами органов управления образованием и Положением о итоговой аттестации по программам профессионального обучения, 

утвержденным директором образовательного учреждения. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. К Итоговой 

аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по образовательной программе. 
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Лист согласования  

к рабочему учебному плану 2019 г. 

 

программы профессионального обучения - профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Колледж «Красносельский» 

по профессии ОКПР 14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
Квалификация: ОКПР 14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 2-й разряд 

Форма обучения -  очная 

Нормативный срок обучения – 10 месяцев на базе 8 классов с получением основного общего образования в Центре образования  

Режим работы: 3-х дневная учебная неделя 

 

 

Заместитель директора по УПР        Касперович В.В. 

 

Заместитель директора по МР       Плеханова М.В. 

 

Заместитель директора по ОД       Чеботарева Е.В. 

 

Старший мастер          Балашкина М.Н. 

 

 

 


