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Структура учебного года 
 

 

 
 I курс 

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

I полугодие 17 

Зимние каникулы 2 

II полугодие, в т.ч. 24 

     - производственная практика 3 

Летние каникулы - 
     

* С учетом 2-х недель государственной итоговой аттестации в одновременно реализуемой программе основного общего образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

№ пп. Циклы, курсы, дисциплины Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

Учебная нагрузка Распределение часов по семестрам, неделям  

Общее 

количество 

часов 

В том 

числе 

I курс Всего за 

курс 

практическ

ие работы 

1 семестр 2 семестр 

17 недель 17 недель 2 недели 3 недели 
1 2 3 4 5 6 7  8 9 

1. Теоретическое обучение 
-/1/- 144 32 85 51 8 - 144 

ПД.01  Технология продажи продовольственных 

товаров -, ДЗ 144 32 85/5 51/3 8/4 - 144 

2. Практическое обучение 
-/2/- 420 - 102 204 24 90 420 

УП.01 Учебная практика -, ДЗ 330 - 102/6 204/12 24/12 - 330 

ПП.01 Производственная практика -, ДЗ 90 - - - - 90 90 

 ИТОГО: -/3/- 564 32 187 255 32 90 564 

Итоговая аттестация - квалификационный экзамен  12     12 12 

             ВСЕГО: -/3/1 576      576 

        

 Дисциплина   85 51 8 - 144 

 Учебная практика   102 204 24 - 330 

 
Производственная 

практика  

 
- - 

- 
90 90 

 Экзамены   - -  1 1 

 
Дифференцированные 

зачеты  

 
- - 2 1 3 

 

 

 
 

 

 

 

 



3. Перечень кабинетов, мастерских 

 

 

№ Наименование 

1   Кабинеты: 

 технологии продажи продовольственных товаров; 

 

2 Мастерские: 

 учебный магазин;  

  

3 Залы:  

 библиотека, читальный зал с выходом в Интернет; 

 актовый зал.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Пояснительная записка 

          Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

разработан на основе Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) по профессии ОКПР 17353  

«Продавец продовольственных товаров». 

Срок обучения по данной программе 10 месяцев 

Профессиональное обучение квалифицированных рабочих в учреждениях среднего профессионального образования осуществляется в 

соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения (с 

изменениями на 27 октября 2015 года),  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013года №292;  

 Приказом Минобрнауки России от 2 июля 2013г №513 «Об утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение»;   

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об одновременной реализации 

образовательной программы основного общего образования и основной программы профессионального обучения 

(профессиональной подготовки) по профессиям рабочих, должностям служащих» от 24.02.2015г. №03-20-716/15-00.  

 Приказом Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 846 от 27.05.2003 г. "О профессиональной подготовке молодежи, не 

имеющей основного общего образования в учреждениях СПО Санкт-Петербурга" и на основании письма Минобразования РФ от 

03.02.2003 г. № 739-ВЯ "О некоторых разъяснениях по применению Перечня профессий профессиональной подготовки при 

профессиональном обучении безработных граждан и незанятого населения". 

 инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию (ежегодно). 

При формировании программы профессионального обучения образовательное учреждение: 

 четко формулирует требования к результатам их освоения: приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

Данный учебный план предусматривает продолжительность учебных занятий по 45 минут.  

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

учебной дисциплине и практикам.   

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных работ, выполнения тестовых заданий, фронтального опроса во время 

практических занятий.  

Аттестация обучающихся по дисциплине проводится в форме дифференциального зачёта в виде теста. 

 Учебная практика проводится в учебных мастерских колледжа.  Еженедельно на учебную практику выделяется 6 часов в первом 

полугодии и 12 часов во втором полугодии. 



Кроме этого предусмотрена 3-х недельная производственная практика (90 часов). Она реализуется концентрировано после изучения 

дисциплины и учебной практики. Обязательным условием допуска к производственной практике является освоение учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков. Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами колледжа. 

 

В данном учебном плане консультации по программам профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих по профессии ОКПР 17353 «Продавец продовольственных товаров» не предусмотрены. 

Часы, отведенные на консультации в приложении 2 к письму Комитета по образованию от 12.02.2019 №03-28-986/19-0-0 в количестве 50 

часов, распределены следующим образом: 38 часов добавлены в профессиональную дисциплину, 12 часов отведены на итоговую 

аттестацию- квалификационный экзамен. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 Образовательное учреждение использует следующие формы проведения промежуточной аттестации: 

 дифференцированный зачет (ДЗ) – по дисциплине;  

 дифференцированный зачет (ДЗ) по учебной и производственной практикам; 

Дифференцированные зачеты могут проводиться в различных формах: как суммарная оценка всех видов, выполняемых в процессе 

обучения работ, в виде тестов, практических работ в счет часов, отведенных на освоение дисциплины или практики. 

 

Форма проведения итоговой аттестации. 

Во втором семестре предусмотрена итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена. 

Аттестация обучающихся по освоению программы   – квалификационный экзамен, на котором обучающийся должен подтвердить 

требуемый уровень усвоения умений и знаний, продемонстрировать готовность выполнять вид профессиональной деятельности, 

предусмотренной ЕТКС в соответствии с уровнем квалификации. В результате обучающемуся выставляется оценка. На экзамене могут 

быть представлены работы, позволяющие оценить готовность обучающегося к выполнению данного вида профессиональной 

деятельности, а также представление отчётных материалов. 

 Необходимым условием допуска к   квалификационному экзамену является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися теоретического материала и прохождении практики по основному виду профессиональной деятельности. 

Квалификационный экзамен предполагает проверку теоретических знаний и практических квалификационных работ. 

Порядок подготовки и проведения квалификационного экзамена   определяются в соответствии с Положением «О проведении итоговой аттестации и 

присвоения квалификации выпускникам, завершивших обучение по программам профессионального обучения», утвержденным директором 

образовательного учреждения.  

 

 


