
УТВЕРЖДЕНЫ 
Приказом ФГБУ «ИМЦА» 
от 19 сентября 2011г. № 122а-0/Д 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения 
Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 
Заочная форма 

Основание (нормативная база) 

1 ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

Соответствие срока освоения основной 
профессиональной образовательной 
программы 

Соответствие срока обучения по учебным 
циклам, нед. 

Соответствие продолжительности учебной и 
производственной (по профилю 
специальности) практики, нед. 

Соответствие продолжительности 
производственной (преддипломной) практики, 
нед. 
Соответствие продолжительности 
промежуточной аттестации, нед. 

Соответствие продолжительности 
государственной (итоговой) аттестации, нед. 

Соответствие общей продолжительности 
каникулярного времени, нед. 

Срок освоения основной профессиональной образовательной 
программы в учебном плане не равен установленному 
федеральным государственным образовательным стандартом, лет и 
мес. 
Срок освоения основной профессиональной образовательной 
программы в учебном плане не равен установленному 
федеральным государственным образовательным стандартом, нед. 

Срок или 
продолжительность 
обучения не равны 
установленным 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом 

Не анализируется Не анализируется 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

2 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин,. 
профессиональных модулей, 

Отсутствие обязательной дисциплины, профессионального модуля, ! 
междисциплинарного курса в учебном плане 

Раздел VI ФГОС СПО 

" 



2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

междисциплинарных курсов в учебном плане 
и федеральном государственном 
образовательном стандарте 

Соответствие объема часов обязательных 
учебных занятий по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» 

Соответствие формируемых компетенций в 
учебном плане и федеральном 
государственном образовательном стандарте 

Соответствие общего объема максимальной и 
обязательной учебной нагрузки, час. 

Соответствие общего объема учебной 
нагрузки по циклам, час. 

Соответствие объема обязательной учебной 
нагрузки по дисциплинам, час. 

Перемещение обязательной дисциплины, профессионального-
модуля, междисциплинарного курса из обязательной части 
соответствующего цикла 

Объем часов 
обязательных 
учебных занятий по 
дисциплине 
«Безопасность 
жизнедеятельности» 
менее 68 часов 

Не анализируется Не анализируется 

Отсутствие в учебном плане компетенций, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом 

Общий объем 
обязательной учебной 
нагрузки в учебном 
плане не равен 
объему, 
установленному 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом 

Не анализируется Не анализируется 

Общий объем максимальной учебной нагрузки в учебном плане 
больше объема, установленного федеральным государственным 
образовательным стандартом 
Общий объем 
обязательной учебной 
нагрузки по циклам в 
учебном плане менее 
объема, 
установленного 
федеральным 
государствен н ы м 
образовательным 
стандартом 
Общий объем 
обязательной учебной 
нагрузки по 
дисциплине в 
учебном плане менее 

Не анализируется 

Не анализируется 

Не анализируется 

Не анализируется 

Раздел VI ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 



2.7 

• 

Соответствие структуры профессионального 
цикла, час. 

* 

объема, 
установленного 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом 
Общий объем 
обязательной учебной 
нагрузки на 
общепрофессиоиальн 
ые дисциплины и 
профессиональные 
модули в учебном 
плане менее объема, 
установленного 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом 

Не анализируется 

ft =^^н 
* 

Не анализируется 

1 

Раздел VI ФГОС СПО 

3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 

3.2 

3.J 

Соответствие максимального объема учебной 
нагрузки обучающегося, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по 
освоению основной профессиональной 
образовательной программы, час 

Соответствие объема аудиторной учебной 
нагрузки, час 

Соответствие продолжительности 
каникулярного времени в учебном году, нед. 

Объем учебной нагрузки обучающегося превышает 54 часа в Раздел VII ФГОС СГЮ 
неделю 

Объем аудиторной 
нагрузки превышает 
36 часов в неделю, не 
равен 36 часам в 
период реализации 
среднего (полного) 
общего образования 

Объем 
аудиторной 
нагрузки 
превышает 16 
часов в неделю 

Объем аудиторной 
нагрузки превышает 
160 часов в учебном 
году 

Менее 8 или более 11 недель 

В зимний период менее 2 недель 

Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VII ФГОС СПО 



* 

3.4 • 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

Соответствие объема обязательных 
аудиторных занятий в неделю по дисциплине 
«Физическая культура», час. 

Соответствие объема самостоятельной работы 
в неделю по дисциплине «Физическая 
культура», час. 

• 

Соответствие объема часов на консультации в 
учебном году, час. 

Начало учебного года 

Количество зачетов в учебном году 

Количество экзаменов в учебном году 

Не равен 2 часам, 
если иного не указано 
в федеральном 
государственном 
образовательном 
стандарте 

Не равен 2 часам, 
если иного не указано 
в федеральном 
государственном 
образовательном 
стандарте | 
Не равен 100 часам, 
если иного не указано 
в федеральном 
государственном 
образовательном 
стандарте 
Перенос начала 
учебного года позднее 
1 сентября 

Не анализируется 

Не анализируется 

Не анализируется 

Перенос начала 
учебного года 
более чем на 1 
месяц (от 1 
сентября) 

Не анализируется 

Не анализируется 

Не анализируется 

Перенос начала 
учебного года более 
чем на 3 месяца (от 1 
сентября) 

Больше 10 

Больше 8 

Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VII ФГОС СПО 

П. 22 Типового положения об 
образовательном учреждении 
среднего профессионального 
образования, утвержденного 
постановлением 
Правительства РФ от 
18.07.2008 г. №543 

П. 27 Типового положения об 
образовательном учреждении 
среднего профессионального 
образования, утвержденного 
постановлением 
Правительства РФ от 
18.07.2008 г. №543 

П. 27 Типового положения об 
образовательном учреждении 
среднего профессионального 
образования, утвержденного 
постановлением 
Правительства РФ от 
18.07.2008 г. №543 

Оценка производится по показателям и (или) критериям, установленным в федеральном государственном образовательном стандарте. При отсутствии 
показателя и (или) критерия в федеральном государственном образовательном стандарте оценка не проводится. 


