Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект» (ООО «Интеллект»)
346500 Ростовская обл., г. Шахты, пр. Карла Маркса, д. 75, к. 25, тел.8(8632) 98-47-77
ОГРН 1106182002706, ИНН/КПП 6155059784/615501001, Email: int@mmis.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ
Уссурийского агропромышленного колледжа
ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
1 Информация об учебных планах (УП)
Уровень образования:
Среднее профессиональное образование
Регистрационный номер: 25868
Договор:
2691-П
Дата подготовки отчета: 28 декабря 2015
Перечень учебных планов:
1.1 Специальность 19.02.10 "Технология продукции общественного питания",
базовой подготовки, курсы обучения - 1,2,3, очная форма обучения;
2 Результаты автоматизированного анализа УП
2.1 Перечень УП без отклонений:
2.1.1 Специальность 19.02.10 "Технология продукции общественного питания",
базовой подготовки, курсы обучения - 1,2,3, очная форма обучения;
2.2 Перечень УП с отклонениями, нарушающими образовательный стандарт: 3 Фактические данные по УП и ФГОС
3.1 190210_51-14-123-25868.osf
очная форма обучения
№

1

2

-

Технология продукции общественного питания,

Название
Срок освоения основной профессиональной образовательной
программы, лет и мес.
Срок освоения, нед.
Срок обучения по учебным циклам, нед.
Продолжительность учебной и производственной (по
профилю специальности) практики, нед.
Продолжительность производственной (преддипломной)
практики, нед.
Продолжительность промежуточной аттестации, нед.
Продолжительность государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Продолжительность каникул, нед.
Общий объем обязательной учебной нагрузки в учебном
плане, час.
Общий объем обязательной учебной нагрузки по циклам
ППССЗ

ФГОС

147
81

УП
2г. 10
мес.
147
81

28

28

4

4

5

5

6

6

23

23

2916

2916

2916

2916

2г. 10 мес.

3

4

5

6

Общий объем максимальной учебной нагрузки в учебном
плане, час.
Общий объем максимальной учебной нагрузки по циклам
ППССЗ
Объем обязательной учебной нагрузки по циклу ОГСЭ, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по циклу ЕН, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по циклу П, час.
Обязательный объем учебной нагрузки по компоненту
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ, час.
- в том числе по циклу ОГСЭ, час
- в том числе по циклу ЕН, час
- в том числе по циклу ОП, час
- в том числе по циклу П, час
Обязательный объем учебной нагрузки по компоненту
"ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ", час.
Обязательный объем учебной нагрузки по компоненту
"ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ", час.
Объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ
Основы философии, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ
История, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ
Иностранный язык, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ
Физическая культура, час.
Объем учебной нагрузки обучающегося 3 семестр
Объем учебной нагрузки обучающегося 4 семестр
Объем учебной нагрузки обучающегося 5 семестр
Объем учебной нагрузки обучающегося 6 семестр
Объем учебной нагрузки обучающегося 7 семестр
Объем учебной нагрузки обучающегося 8 семестр
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю (в
среднем)
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 3
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 4
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 5
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 6
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 7
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 8
Продолжительность каникул на 2 учебном курсе
Продолжительность каникул на 3 учебном курсе

7

4374

4374

4374

4374

420
208
1424

420
208
1424

864

864
32
0
332
832

не менее 416

748

не
1008

1508

менее

68

68

48

48

48

48

162

162

162

162

не более 54
не более 54
не более 54
не более 54
не более 54
не более 54

54
54
54
54
54
54

не более 36

36

не более 36
36
не более 36
36
не более 36
36
не более 36
36
не более 36
36
не более 36
36
содержится в
11
8-11
содержится в
10
8-11

Продолжительность каникул в учебном году в зимний
не менее 2
период на 2 учебном курсе
Продолжительность каникул в учебном году в зимний
не менее 2
период на 3 учебном курсе
Продолжительность каникул в учебном году в зимний
не менее 2
период на 4 учебном курсе

2
2
2

3 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
4 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
5 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
6 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
7 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
8 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
8
3 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
4 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
5 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
6 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
7 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
8 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Объем часов на консультации на 2 учебном курсе
9 Объем часов на консультации на 3 учебном курсе
Объем часов на консультации на 4 учебном курсе
Количество зачетов на 2 учебном курсе
10 Количество зачетов на 3 учебном курсе
Количество зачетов на 4 учебном курсе
Количество экзаменов на 2 учебном курсе
11 Количество экзаменов на 3 учебном курсе
Количество экзаменов на 4 учебном курсе

И.о.директора

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4-100
4-100
4-100
не более 10
не более 10
не более 10
не более 8
не более 8
не более 8

100
100
100
9
10
10
6
7
8

Виноградов М.В.

Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект» (ООО «Интеллект»)
346500 Ростовская обл., г. Шахты, пр. Карла Маркса, д. 75, к. 25, тел.8(8632) 98-47-77
ОГРН 1106182002706, ИНН/КПП 6155059784/615501001, Email: int@mmis.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ
Уссурийского агропромышленного колледжа
ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
1 Информация об учебных планах (УП)
Уровень образования:
Среднее профессиональное образование
Регистрационный номер: 25868
Договор:
2691-П
Дата подготовки отчета: 28 декабря 2015
Перечень учебных планов:
1.1 Специальность 21.02.05 "Земельно-имущественные отношения", базовой
подготовки, курсы обучения - 1,2, очная форма обучения;
2 Результаты автоматизированного анализа УП
2.1 Перечень УП без отклонений:
2.1.1 Специальность 21.02.05 "Земельно-имущественные отношения", базовой
подготовки, курсы обучения - 1,2, очная форма обучения;
2.2 Перечень УП с отклонениями, нарушающими образовательный стандарт: 3 Фактические данные по УП и ФГОС
3.1 210205_51-14-12-25868.osf - Земельно-имущественные отношения, очная форма
обучения
№

1

2

Название
Срок освоения основной профессиональной образовательной
программы, лет и мес.
Срок освоения, нед.
Срок обучения по учебным циклам, нед.
Продолжительность учебной и производственной (по
профилю специальности) практики, нед.
Продолжительность производственной (преддипломной)
практики, нед.
Продолжительность промежуточной аттестации, нед.
Продолжительность государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Продолжительность каникул, нед.
Общий объем обязательной учебной нагрузки в учебном
плане, час.
Общий объем обязательной учебной нагрузки по циклам
ППССЗ
Общий объем максимальной учебной нагрузки в учебном

ФГОС

95
59

УП
1г. 10
мес.
95
59

10

10

4

4

3

3

6

6

13

13

2124

2124

2124

2124

3186

3186

1г. 10 мес.

3

4

5

6

плане, час.
Общий объем максимальной учебной нагрузки по циклам
ППССЗ
Объем обязательной учебной нагрузки по циклу ОГСЭ, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по циклу ЕН, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по циклу П, час.
Обязательный объем учебной нагрузки по компоненту
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ, час.
- в том числе по циклу ОГСЭ, час
- в том числе по циклу ЕН, час
- в том числе по циклу ОП, час
- в том числе по циклу П, час
Обязательный объем учебной нагрузки по компоненту
"ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ", час.
Обязательный объем учебной нагрузки по компоненту
"ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ", час.
Объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ
Основы философии, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ
История, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ
Иностранный язык, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ
Физическая культура, час.
Объем учебной нагрузки обучающегося 3 семестр
Объем учебной нагрузки обучающегося 4 семестр
Объем учебной нагрузки обучающегося 5 семестр
Объем учебной нагрузки обучающегося 6 семестр
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю (в
среднем)
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 3
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 4
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 5
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 6
Продолжительность каникул на 2 учебном курсе

7

8

Продолжительность каникул в учебном году в зимний
период на 2 учебном курсе
Продолжительность каникул в учебном году в зимний
период на 3 учебном курсе
3 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
4 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
5 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
6 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
3 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по

3186

3186

332
116
1028

332
116
1028

648

648
44
96
320
508

не менее 484

804

не менее 544

732

68

68

48

48

48

48

118

118

118

118

не более 54
не более 54
не более 54
не более 54

54
54
54
54

не более 36

36

не более 36
36
не более 36
36
не более 36
36
не более 36
36
содержится в
11
8-11
не менее 2

2

не менее 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
4 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по
2
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
5 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по
2
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
6 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по
2
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Объем часов на консультации на 2 учебном курсе
4-100
9
Объем часов на консультации на 3 учебном курсе
4-100
Количество зачетов на 2 учебном курсе
не более 10
10
Количество зачетов на 3 учебном курсе
не более 10
Количество экзаменов на 2 учебном курсе
не более 8
11
Количество экзаменов на 3 учебном курсе
не более 8

И.о.директора

2
2
2
100
100
10
10
8
6

Виноградов М.В.

Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект» (ООО «Интеллект»)
346500 Ростовская обл., г. Шахты, пр. Карла Маркса, д. 75, к. 25, тел.8(8632) 98-47-77
ОГРН 1106182002706, ИНН/КПП 6155059784/615501001, Email: int@mmis.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ
Уссурийского агропромышленного колледжа
ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
1 Информация об учебных планах (УП)
Уровень образования:
Среднее профессиональное образование
Регистрационный номер: 25868
Договор:
2691-П
Дата подготовки отчета: 28 декабря 2015
Перечень учебных планов:
1.1 Специальность 36.02.01 "Ветеринария", базовой подготовки, курсы обучения 1,2,3, очная форма обучения;
2 Результаты автоматизированного анализа УП
2.1 Перечень УП без отклонений:
2.1.1 Специальность 36.02.01 "Ветеринария", базовой подготовки, курсы обучения 1,2,3, очная форма обучения;
2.2 Перечень УП с отклонениями, нарушающими образовательный стандарт: 3 Фактические данные по УП и ФГОС
3.1 360201_51-14-123-25868.osf - Ветеринария, очная форма обучения
№

1

2

Название
Срок освоения основной профессиональной образовательной
программы, лет и мес.
Срок освоения, нед.
Срок обучения по учебным циклам, нед.
Продолжительность учебной и производственной (по
профилю специальности) практики, нед.
Продолжительность производственной (преддипломной)
практики, нед.
Продолжительность промежуточной аттестации, нед.
Продолжительность государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Продолжительность каникул, нед.
Общий объем обязательной учебной нагрузки в учебном
плане, час.
Общий объем обязательной учебной нагрузки по циклам
ППССЗ
Общий объем максимальной учебной нагрузки в учебном

ФГОС

147
73

УП
2г. 10
мес.
147
73

36

36

4

4

5

5

6

6

23

23

2628

2628

2628

2628

3942

3942

2г. 10 мес.

3

4

5

6

плане, час.
Общий объем максимальной учебной нагрузки по циклам
ППССЗ
Объем обязательной учебной нагрузки по циклу ОГСЭ, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по циклу ЕН, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по циклу П, час.
Обязательный объем учебной нагрузки по компоненту
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ, час.
- в том числе по циклу ОГСЭ, час
- в том числе по циклу ЕН, час
- в том числе по циклу ОП, час
- в том числе по циклу П, час
Обязательный объем учебной нагрузки по компоненту
"ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ", час.
Обязательный объем учебной нагрузки по компоненту
"ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ", час.
Объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ
Основы философии, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ
История, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ
Иностранный язык, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ
Физическая культура, час.
Объем учебной нагрузки обучающегося 3 семестр
Объем учебной нагрузки обучающегося 4 семестр
Объем учебной нагрузки обучающегося 5 семестр
Объем учебной нагрузки обучающегося 6 семестр
Объем учебной нагрузки обучающегося 7 семестр
Объем учебной нагрузки обучающегося 8 семестр
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю (в
среднем)
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 3
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 4
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 5
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 6
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 7
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 8
Продолжительность каникул на 2 учебном курсе
Продолжительность каникул на 3 учебном курсе

7

8

Продолжительность каникул в учебном году
период на 2 учебном курсе
Продолжительность каникул в учебном году
период на 3 учебном курсе
Продолжительность каникул в учебном году
период на 4 учебном курсе
3 семестр: Объем обязательных аудиторных

в зимний
в зимний
в зимний

3942

3942

388
32
1416

388
32
1416

792

792
128
0
436
664

не менее 592

1028

не менее 824

1052

68

68

48

48

48

48

146

146

146

146

не более 54
не более 54
не более 54
не более 54
не более 54
не более 54

54
54
54
54
54
54

не более 36

36

не более 36
36
не более 36
36
не более 36
36
не более 36
36
не более 36
36
не более 36
36
содержится в
11
8-11
содержится в
10
8-11
не менее 2

2

не менее 2

2

не менее 2

2

занятий в 2

2

неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
4 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
5 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
6 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
7 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
8 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
3 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
4 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
5 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
6 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
7 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
8 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Объем часов на консультации на 2 учебном курсе
9 Объем часов на консультации на 3 учебном курсе
Объем часов на консультации на 4 учебном курсе
Количество зачетов на 2 учебном курсе
10 Количество зачетов на 3 учебном курсе
Количество зачетов на 4 учебном курсе
Количество экзаменов на 2 учебном курсе
11 Количество экзаменов на 3 учебном курсе
Количество экзаменов на 4 учебном курсе

И.о.директора

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4-100
4-100
4-100
не более 10
не более 10
не более 10
не более 8
не более 8
не более 8

100
100
100
10
10
10
5
8
7

Виноградов М.В.

Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект» (ООО «Интеллект»)
346500 Ростовская обл., г. Шахты, пр. Карла Маркса, д. 75, к. 25, тел.8(8632) 98-47-77
ОГРН 1106182002706, ИНН/КПП 6155059784/615501001, Email: int@mmis.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ
Уссурийского агропромышленного колледжа
ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
1 Информация об учебных планах (УП)
Уровень образования:
Среднее профессиональное образование
Регистрационный номер: 25868
Договор:
2691-П
Дата подготовки отчета: 28 декабря 2015
Перечень учебных планов:
1.1 Специальность 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)",
базовой подготовки, курсы обучения - 1,2, очная форма обучения;
1.2 Специальность 38.02.02 "Страховое дело (по отраслям)", базовой подготовки,
курсы обучения - 1,2, очная форма обучения;
1.3 Специальность 38.02.04" "Коммерция (по отраслям)", базовой подготовки,
курсы обучения - 1,2, очная форма обучения;
2 Результаты автоматизированного анализа УП
2.1 Перечень УП без отклонений:
2.1.1 Специальность 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)",
базовой подготовки, курсы обучения - 1,2, очная форма обучения;
2.1.2 Специальность 38.02.02 "Страховое дело (по отраслям)", базовой подготовки,
курсы обучения - 1,2, очная форма обучения;
2.1.3 Специальность 38.02.04" "Коммерция (по отраслям)", базовой подготовки,
курсы обучения - 1,2, очная форма обучения;
2.2 Перечень УП с отклонениями, нарушающими образовательный стандарт: 3 Фактические данные по УП и ФГОС
3.1 380201_51-15-12-25868.osf
очная форма обучения
№

1

-

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),

Название
Срок освоения основной профессиональной образовательной
программы, лет и мес.
Срок освоения, нед.
Срок обучения по учебным циклам, нед.
Продолжительность учебной и производственной (по
профилю специальности) практики, нед.
Продолжительность производственной (преддипломной)
практики, нед.

ФГОС

95
59

УП
1г. 10
мес.
95
59

10

10

4

4

1г. 10 мес.

2

3

4

5

6

Продолжительность промежуточной аттестации, нед.
Продолжительность государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Продолжительность каникул, нед.
Общий объем обязательной учебной нагрузки в учебном
плане, час.
Общий объем обязательной учебной нагрузки по циклам
ППССЗ
Общий объем максимальной учебной нагрузки в учебном
плане, час.
Общий объем максимальной учебной нагрузки по циклам
ППССЗ
Объем обязательной учебной нагрузки по циклу ОГСЭ, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по циклу ЕН, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по циклу П, час.
Обязательный объем учебной нагрузки по компоненту
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ, час.
- в том числе по циклу ОГСЭ, час
- в том числе по циклу ЕН, час
- в том числе по циклу ОП, час
- в том числе по циклу П, час
Обязательный объем учебной нагрузки по компоненту
"ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ", час.
Обязательный объем учебной нагрузки по компоненту
"ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ", час.
Объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ
Основы философии, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ
История, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ
Иностранный язык, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ
Физическая культура, час.
Объем учебной нагрузки обучающегося 3 семестр
Объем учебной нагрузки обучающегося 4 семестр
Объем учебной нагрузки обучающегося 5 семестр
Объем учебной нагрузки обучающегося 6 семестр
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю (в
среднем)
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 3
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 4
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 5
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 6
Продолжительность каникул на 2 учебном курсе

7

3

3

6

6

13

13

2124

2124

2124

2124

3186

3186

3186

3186

332
116
1028

332
116
1028

648

648
88
32
506
528

не менее 494

1000

не менее 534

556

68

68

48

48

48

48

118

118

118

118

не более 54
не более 54
не более 54
не более 54

54
54
54
54

не более 36

36

не более 36
36
не более 36
36
не более 36
36
не более 36
36
содержится в
11
8-11

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

2
2

3 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
4 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
5 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
6 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
8
3 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
4 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
5 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
6 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Объем часов на консультации на 2 учебном курсе
9
Объем часов на консультации на 3 учебном курсе
Количество зачетов на 2 учебном курсе
10
Количество зачетов на 3 учебном курсе
Количество экзаменов на 2 учебном курсе
11
Количество экзаменов на 3 учебном курсе

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4-100
4-100
не более 10
не более 10
не более 8
не более 8

100
100
10
10
8
8

3.2 380202_51-14-12-25868.osf - Страховое дело (по отраслям), очная форма обучения
№

1

2

3

Название
Срок освоения основной профессиональной образовательной
программы, лет и мес.
Срок освоения, нед.
Срок обучения по учебным циклам, нед.
Продолжительность учебной и производственной (по
профилю специальности) практики, нед.
Продолжительность производственной (преддипломной)
практики, нед.
Продолжительность промежуточной аттестации, нед.
Продолжительность государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Продолжительность каникул, нед.
Общий объем обязательной учебной нагрузки в учебном
плане, час.
Общий объем обязательной учебной нагрузки по циклам
ППССЗ
Общий объем максимальной учебной нагрузки в учебном
плане, час.
Общий объем максимальной учебной нагрузки по циклам
ППССЗ
Объем обязательной учебной нагрузки по циклу ОГСЭ, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по циклу ЕН, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по циклу П, час.
Обязательный объем учебной нагрузки по компоненту
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ, час.

ФГОС

95
59

УП
1г. 10
мес.
95
59

10

10

4

4

3

3

6

6

13

13

2124

2124

2124

2124

3186

3186

3186

3186

332
116
1028

332
116
1028

648

648

1г. 10 мес.

4

5

6

- в том числе по циклу ОГСЭ, час
- в том числе по циклу ЕН, час
- в том числе по циклу ОП, час
- в том числе по циклу П, час
Обязательный объем учебной нагрузки по компоненту
"ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ", час.
Обязательный объем учебной нагрузки по компоненту
"ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ", час.
Объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ
Основы философии, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ
История, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ
Иностранный язык, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ
Физическая культура, час.
Объем учебной нагрузки обучающегося 3 семестр
Объем учебной нагрузки обучающегося 4 семестр
Объем учебной нагрузки обучающегося 5 семестр
Объем учебной нагрузки обучающегося 6 семестр
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю (в
среднем)
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 3
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 4
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 5
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 6
Продолжительность каникул на 2 учебном курсе

7

8

9

Продолжительность каникул в учебном году в зимний
период на 2 учебном курсе
Продолжительность каникул в учебном году в зимний
период на 3 учебном курсе
3 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
4 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
5 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
6 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
3 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
4 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
5 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
6 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Объем часов на консультации на 2 учебном курсе

88
32
366
528
не менее 468

834

не менее 560

722

68

68

48

48

48

48

118

118

118

118

не более 54
не более 54
не более 54
не более 54

54
54
54
54

не более 36

36

не более 36
36
не более 36
36
не более 36
36
не более 36
36
содержится в
11
8-11
не менее 2

2

не менее 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4-120

100

Объем часов на консультации на 3 учебном курсе
Количество зачетов на 2 учебном курсе
10
Количество зачетов на 3 учебном курсе
Количество экзаменов на 2 учебном курсе
11
Количество экзаменов на 3 учебном курсе

4-120
не более 10
не более 10
не более 8
не более 8

100
10
10
7
8

3.3 380204_51-14-12-25868.osf - Коммерция (по отраслям), очная форма обучения
№

1

2

3

4

Название
Срок освоения основной профессиональной образовательной
программы, лет и мес.
Срок освоения, нед.
Срок обучения по учебным циклам, нед.
Продолжительность учебной и производственной (по
профилю специальности) практики, нед.
Продолжительность производственной (преддипломной)
практики, нед.
Продолжительность промежуточной аттестации, нед.
Продолжительность государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Продолжительность каникул, нед.
Общий объем обязательной учебной нагрузки в учебном
плане, час.
Общий объем обязательной учебной нагрузки по циклам
ППССЗ
Общий объем максимальной учебной нагрузки в учебном
плане, час.
Общий объем максимальной учебной нагрузки по циклам
ППССЗ
Объем обязательной учебной нагрузки по циклу ОГСЭ, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по циклу ЕН, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по циклу П, час.
Обязательный объем учебной нагрузки по компоненту
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ, час.
- в том числе по циклу ОГСЭ, час
- в том числе по циклу ЕН, час
- в том числе по циклу ОП, час
- в том числе по циклу П, час
Обязательный объем учебной нагрузки по компоненту
"ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ", час.
Обязательный объем учебной нагрузки по компоненту
"ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ", час.
Объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ
Основы философии, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ
История, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ
Иностранный язык, час.
Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ

ФГОС

95
59

УП
1г. 10
мес.
95
59

10

10

4

4

3

3

6

6

13

13

2124

2124

2124

2124

3186

3186

3186

3186

332
116
1028

332
116
1028

648

648

1г. 10 мес.

88
0
264
560
не менее 444

708

не менее 584

880

68

68

48

48

48

48

118

118

118

118

Физическая культура, час.
Объем учебной нагрузки обучающегося 3 семестр
не более 54
54
Объем учебной нагрузки обучающегося 4 семестр
не более 54
54
5
Объем учебной нагрузки обучающегося 5 семестр
не более 54
54
Объем учебной нагрузки обучающегося 6 семестр
не более 54
54
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю (в
не более 36
36
среднем)
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 3
не более 36
36
6
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
содержится в
Продолжительность каникул на 2 учебном курсе
11
8-11
Продолжительность каникул в учебном году в зимний
7
не менее 2
2
период на 2 учебном курсе
Продолжительность каникул в учебном году в зимний
не менее 2
2
период на 3 учебном курсе
3 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в
2
2
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
4 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в
2
2
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
5 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в
2
2
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
6 семестр: Объем обязательных аудиторных занятий в
2
2
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
8
3 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по
2
2
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
4 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по
2
2
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
5 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по
2
2
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
6 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по
2
2
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Объем часов на консультации на 2 учебном курсе
4-100
100
9
Объем часов на консультации на 3 учебном курсе
4-100
100
Количество зачетов на 2 учебном курсе
не более 10
10
10
Количество зачетов на 3 учебном курсе
не более 10
10
Количество экзаменов на 2 учебном курсе
не более 8
7
11
Количество экзаменов на 3 учебном курсе
не более 8
8
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