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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ  
Автономной некоммерческой организации профессионального 

образования «БИЗНЕС-АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 
ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  
 

1 Информация об учебных планах (УП) 
Уровень образования: Среднее профессиональное образование 
Регистрационный номер: 5497 
Договор:  
Дата подготовки отчета: 21 ноября 2016 
Перечень учебных планов: 
 1.1 Специальность 38.02.07 "Банковское дело", базовой подготовки, курсы 
обучения - 1, очная форма обучения; 
  
 
2 Результаты автоматизированного анализа УП  

  
2.1 Перечень УП без отклонений: 
 2.1.1 Специальность 38.02.07 "Банковское дело", базовой подготовки, курсы 
обучения - 1, очная форма обучения; 
  
 
2.2 Перечень УП с отклонениями, нарушающими образовательный стандарт: - 
  
3 Фактические данные по УП и ФГОС 
 
 
3.1 380207_51-14-1-5497.osf  -  Банковское дело, очная форма обучения 
 
№ Название ФГОС УП 

1 

Срок освоения основной профессиональной образовательной 
программы, лет и мес. 2г. 10 мес. 2г. 10 

мес. 
Срок освоения, нед. 147 147 
Срок обучения по учебным циклам, нед. 98 98 
Продолжительность учебной и производственной (по 
профилю специальности) практики, нед. 10 10 

Продолжительность производственной (преддипломной) 
практики, нед. 4 4 

Продолжительность промежуточной аттестации, нед. 5 5 
Продолжительность государственной (итоговой) аттестации, 
нед. 6 6 

Продолжительность  каникул, нед. 24 24 
2 Общий объем обязательной учебной нагрузки в учебном 3528 3528 



плане, час. 
Общий объем обязательной учебной нагрузки по  
федеральному компоненту среднего (полного) общего 
образования 

1404 1404 

Общий объем обязательной учебной нагрузки по  циклам 
ППССЗ 2124 2124 

Общий объем максимальной учебной нагрузки в учебном 
плане, час. 5292 5292 

Общий объем максимальной учебной нагрузки по  
федеральному компоненту среднего (полного) общего 
образования 

2106 2106 

Общий объем максимальной учебной нагрузки по  циклам 
ППССЗ 3186 3186 

3 

Объем обязательной учебной нагрузки по циклу ОГСЭ, час.  332 332 
Объем обязательной учебной нагрузки по циклу ЕН, час.  140 140 
Объем обязательной учебной нагрузки по циклу П, час.  1004 1004 
Обязательный объем учебной нагрузки по компоненту 
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ, час. 648 648 

- в том числе по циклу ОГСЭ, час  60 
- в том числе по циклу ЕН, час  81 
- в том числе по циклу П, час  507 
- в том числе по циклу ОП, час  478 
Обязательный объем учебной нагрузки по компоненту 
"ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ", час. не менее 468 946 

Обязательный объем учебной нагрузки по компоненту 
"ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ", час. не менее 536 565 

4 

Объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, час. 68 68 

Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ 
Основы философии, час. 48 48 

Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ 
История, час. 48 48 

Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ 
Иностранный язык, час. 118 118 

Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ 
Физическая культура, час. 118 118 

5 

Объем учебной нагрузки обучающегося 1 семестр не более 54 54 
Объем учебной нагрузки обучающегося 2 семестр не более 54 54 
Объем учебной нагрузки обучающегося 3 семестр не более 54 54 
Объем учебной нагрузки обучающегося 4 семестр не более 54 54 
Объем учебной нагрузки обучающегося 5 семестр не более 54 54 
Объем учебной нагрузки обучающегося 6 семестр не более 54 54 

6 

Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю (в 
среднем) не более 36 36 

Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 1  не более 36 36 
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 2  не более 36 36 
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 3  не более 36 36 
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 4  не более 36 36 
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 5  не более 36 36 
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 6  не более 36 36 

7 Продолжительность каникул на 1 учебном курсе содержится в 11 



8-11 

Продолжительность каникул на 2 учебном курсе содержится в 
8-11 11 

Продолжительность каникул в учебном году в зимний 
период на 1 учебном курсе не менее 2 2 

Продолжительность каникул в учебном году в зимний 
период на 2 учебном курсе не менее 2 2 

Продолжительность каникул в учебном году в зимний 
период на 3 учебном курсе не менее 2 2 

8 

3 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в 
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 2 

4 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в 
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 2 

5 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в 
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 2 

6 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в 
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 2 

3 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по 
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 2 

4 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по 
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 2 

5 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по 
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 2 

6 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по 
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 2 

9 
Объем  часов на консультации на 1 учебном курсе 4-100 100 
Объем  часов на консультации на 2 учебном курсе 4-100 60 
Объем  часов на консультации на 3 учебном курсе 4-100 44 

10 
Количество зачетов на 1 учебном курсе не более 10 9 
Количество зачетов на 2 учебном курсе не более 10 10 
Количество зачетов на 3 учебном курсе не более 10 7 

11 
Количество экзаменов на 1 учебном курсе не более 8 4 
Количество экзаменов на 2 учебном курсе не более 8 6 
Количество экзаменов на 3 учебном курсе не более 8 7 

 
 
  
 

Директор ООО «Лаборатория ММИС»    М.В. Виноградов 
   


