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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: 924-Р 

Дата подготовки отчета: 27 февраля 2019 

 

Перечень учебных планов: 

1.1 Специальность 38.02.06 «Финансы», квалификация – финансист, курсы 

обучения – 1, очная форма обучения. 

 

2 Результаты автоматизированного анализа УП  

 

2.1 Перечень УП без отклонений:  

 

2.1.1   Специальность 38.02.06 «Финансы», квалификация – финансист, курсы обучения – 

1, очная форма обучения. 

  

 2.2 Перечень УП с отклонениями, нарушающими образовательный стандарт: - 

 

3 Фактические данные по УП и ФГОС 

 

3.1 38.02.06_51-18-1-24588.osf - Специальность 38.02.01 «Финансы»,  

квалификация – финансист, курсы обучения – 1, очная форма обучения 

№ Название ФГОС УП 

1 
Срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы, лет и мес. 
2г. 10 мес. 

2г. 10 

мес. 

2 

Соответствие доли объема обязательной части 

образовательной программы, %. 
Не более 70 68,84 

Соответствие доли объема вариативной части 

образовательной программы, % 
Не менее 30 31,16 

3 
Соответствие доли учебных занятий и практик при 

освоении учебных циклов, % 
Не менее 70 92,93 

4 
Соответствие общего объема часов по дисциплине 

«Физическая культура», час. 
Не менее 160 160 

5 
Соответствие объема академических часов по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности», час. 
Не менее 68 68 

6 

Соответствие объема образовательной программы в 

академических часах 
4464 4464 

Объем учебной нагрузки по циклу ОГСЭ  в академических 

часах 
Не менее 324 460 



Объем учебной нагрузки по циклу ЕН  в академических 

часах 
не менее 108 108 

Объем учебной нагрузки по общепрофессиональному 

циклу  в академических часах 
Не менее 468 893 

Объем учебной нагрузки по профессиональному циклу  в 

академических часах 
Не менее 1008 1311 

Объем государственной итоговой аттестации в 

академических часах 
216 216 

8 
Соответствие доли практик в профессиональном цикле 

образовательной программы, % 
Не менее 25 43,93 

9 

Объем учебной нагрузки обучающегося 1 семестр не более 54 36 

Объем учебной нагрузки обучающегося 2 семестр не более 54 36 

Объем учебной нагрузки обучающегося 3 семестр не более 54 36 

Объем учебной нагрузки обучающегося 4 семестр не более 54 36 

Объем учебной нагрузки обучающегося 5 семестр не более 54 36 

Объем учебной нагрузки обучающегося 6 семестр не более 54 36 

10 

Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 1 

семестр 
не более 36 36 

Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 2 

семестр 
не более 36 

34,7 

Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 3 

семестр 
не более 36 

34,7 

Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 4 

семестр 
не более 36 

34,5 

Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 5 

семестр 
не более 36 

34,4 

Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 6 

семестр 
не более 36 

35,7 

11 

Продолжительность каникул на 1 учебном курсе 
содержится в 

8-11 
11 

Продолжительность каникул на 2 учебном курсе 
содержится в 

8-11 
10 

Продолжительность каникул (в зимний период) на 1 

учебном курсе 
не менее 2 2 

Продолжительность каникул (в зимний период) на 2 

учебном курсе 
не менее 2 2 

Продолжительность каникул (в зимний период) на 3 

учебном курсе 
не менее 2 2 

12 

Количество зачетов на 1 учебном курсе не более 10 8 

Количество зачетов на 2 учебном курсе не более 10 10 

Количество зачетов на 3 учебном курсе не более 10 9 

13 

Количество экзаменов на 1 учебном курсе не более 8 4 

Количество экзаменов на 2 учебном курсе не более 8 4 

Количество экзаменов на 3 учебном курсе не более 8 7 

 

   

     Директор                                                                   Виноградова С.Н.  

 


