
Аналитическая справка 1 

о результатах мониторинга основных образовательных программ по специальностям (профессиям) СПО набора 2021   

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО  

38.02.05. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

(наличие электронного вида, таблица 1) 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Письмо от 

работодате

ля 

Основная 

образова-

тельная 

программа 

Аннота-

ции 

рабочих 

програм

м 

Экспертн

ое 

заключен

ие на 

ППССЗ 

(ППКРС)/ 

экспертн

ое 

заключен

ие на 

УП/ПП 

Элементы учебного 

плана (предметы, 

дисциплины, ПМ, 

МДК, УП, ПП) 

Методическ

ие 

материалы 

по 

элементам 

учебного 

плана 

Рабочая 

программа по 

элементу 

учебного плана 

Комплект 

контроль-

оценочных 

средств 

(контрольн

о-

измеритель

ных 

материалов

) по 

элементу 

учебного 

плана 

ФИО 

преподавате

ля 

разработчик

а элемента 

ООП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Отсутствуе

т (в 

отсканиро

ванном 

виде) 

отсутствует В 

наличи

и 

В 

наличии  

 Всего 23 

документа, 

из них:  

-8 по циклу 

ООД, 

-15 по ООП. 

   

2   отсутст

вует 

 ОУДБ.01. Русский 

язык 

 В наличии, но 

без  аннотации 

В наличии Закирова Г. 

Ф. 

3   отсутст

вует 

 ОУДБ.02. Литература  Нет аннотации, 

не указан вид 

В наличии Закирова Г. 

Ф. 



аттестации в 

п.2.1 

4   отсутст

вует 

 ОУДБ.03. 

Иностранный язык 

 В наличии В наличии Аксенова И. 

Х., 

Герасина С. 

А. 

5   отсутст

вует 

 ОУДБ.04. История В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

практическ

им 

занятиям и 

сам.работе  

Нет документа 

(с аннотацией) 

В наличии, 

но не 

обновлены 

даты 

рассмотрен

ия, индекс 

дисциплин

ы 

Головин Д. 

А. 

6   отсутст

вует 

 ОУДБ.05. Физическая 

культура 

 В наличии, но: 

не верно 

расставлены 

часы 

практ.занятий  

В наличии Тарицин Е. 

О. 

7   отсутст

вует 

 ОУДБ.06. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 В наличии, но: 

-не верно 

указан 

получаемый 

профиль, 

-не верно 

указаны часы в 

аннотации 

(стр.3), 

 

-не верно 

расставлены 

часы 

аудиторных 

В наличии Анциферов 

А. Ю. 



занятий (п.2.2), 

указан поздний 

источник осн. 

литературы 

(п.3.2) 

8   В 

наличи

и 

 ОУДБ.07. Астрономия В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

практическ

им 

занятиям  

В наличии В наличии Филинова 

И. Ф. 

9   В 

наличи

и (не 

верно 

указан 

объем 

часов) 

 ОУДБ.08. Родная 

литература 

 не указан вид 

самостоятельно

й работы, часы 

в п.2.1., п.2.2. 

отсутствует Сысоева Ю. 

А. 

10   отсутст

вует 

 ОУДБ.09. 

Информатика 

 Нет документа 

(с аннотацией) 

В наличии, 

но не верно 

указан 

индекс 

дисциплин

ы (тит.лист, 

таблица 3) 

Драпкина Е. 

Л., 

Барыкова Н. 

А., 

Назарова Н. 

А. 

11   В 

наличи

и 

 0.00. Индивидуальный 

проект 

 В наличии Не 

предусмотр

ено 

Баранова Н. 

А., 

Разаманова 

З. Н., 

Евсеенкова 

А. С. 



12   В 

наличи

и 

 ОУДП.01. 

Математика 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

практическ

им 

занятиям и 

сам.работе  

В наличии В наличии Руднева А. 

Н. 

13   В 

наличи

и 

 ОУДП.02. Химия В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

самост.рабо

те  

В наличии, но 

не содержат 

примерный 

перечень тем 

индивидуально

го проекта, 

докладов (п.2.1, 

2.2.), и указан 

поздний 

источник осн. 

литературы 

(п.3.2) 

В наличии, 

но указан 

«поздний 

год 

издания» 

осн. 

литературы 

(п.2) 

Евсеенкова 

А. С. 

14   В 

наличи

и 

 ОУДП.03. Биология В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

практическ

им 

занятиям  

В наличии В наличии Филинова 

И. Ф. 

15   В 

наличи

и 

 ЭК.01. Биофизика  В наличии В наличии Разаманова 

З. Н. 

16   отсутст

вует 

 ЭК.02. Введение в 

специальность 

 Нет документа 

(с аннотацией) 

отсутствует Макарихин

а К. И. 



17   В 

наличи

и 

 ЭК.03. Основы 

проектной 

(исследовательской) 

деятельности 

 В наличии В наличии, 

но указан 

«поздний 

год 

издания» 

осн. 

литературы 

(п.2) 

Котова Н О. 

18   В 

наличи

и 

 ОГСЭ.01 

Основы философии 

 В наличии отсутствует Идрисова 
Е.В. 

19   В 

наличи

и 

 ОГСЭ.02 История  В наличии В наличии, 

но не 

обновлена 

дата 

рассмотрен

ия 

Идрисова 
Е.В., Головин 
Д.А., Орехов 
ВА 

20   отсутст

вует 

 ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

 В наличии В наличии Аксенова И. 

Х., 

Герасина С. 

А. 

21   отсутст

вует 

 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

 В наличии, но: 

1- Не верно 

расставлены 

часы 

практ.занятий 

(2 год 

обучения), 

2- указан 

«поздний год 

издания» осн. 

литературы 

(п.3.2) 

В наличии Тарицин Е. 

О. 



22   отсутст

вует 

 ЕН.01. Математика  отсутствует  ПЦК 

МиОЕН 

дисциплин 

   В 

наличи

и 

 ЕН.02. Экологические 

основы 

природопользования 

 В наличии, но 

необходимо 

исправить 

пункты 

аннотации, 

содержания, и 

исправить 

поздний 

источник осн. 

литературы 

(п.3.2) 

 Евсеенкова 

А. С. 

   В 

наличи

и 

 ОП.01. Основы 

коммерческой 

деятельности 

 В наличии, но 

отсутствуют 

часы 

практической 

подготовки в 

п.1.4, п.2.1, 

п.2.2 

отсутствует Сидорова 

А.С. 

   В 

наличи

и 

 

ОП.02.Теоретические 

основы товароведения 

 В наличии, но 

отсутствуют 

часы 

практической 

подготовки в 

п.1.4, п.2.1, 

п.2.2 

В наличии, 

но 

необходим

о исправить 

фамилию 

зам. 

директора 

по УР в 

экзамен. 

билетах 

Сидорова 

А.С. 

   отсутст

вует 

 

ОП.03.Статистика 

 отсутствует отсутствует ПЦК 

Коммерции 



и 

Товароведе

ния 

   отсутст

вует 

 ОП.04.Информационн

ые технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 отсутствует В наличии ПЦК 

Информаци

онные 

технологии 

   В 

наличи

и, но 

предста

влена 

не 

полност

ью 

(стр.3) 

 ОП.05.Документацио

нное обеспечение 

управления 

 В наличии, но 

отсутствуют 

часы 

практической 

подготовки в 

п.1.4, п.2.1, 

п.2.2; 

аннотация 

представлена не 

полностью 

(стр.3), указан 

«поздний год 

издания» осн. 

литературы 

(п.3.2) 

В наличии, 

но 

содержит 

лишнюю 

информаци

ю (т.е. 

необходим

о удалить 

учебную 

практику 

«УП» в 

таблице 1) 

Сидорова 

А.С. 

   отсутст

вует 

 ОП.06.Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 отсутствует отсутствует ПЦК 

Юридическ

их 

дисциплин 

   отсутст

вует 

 

ОП.07.Бухгалтерский 

учет 

 отсутствует отсутствует ПЦК 

Коммерции 

и 

Товароведе

ния 



   В 

наличи

и 

 

ОП.08.Метрология и 

стандартизация 

 В наличии, но 

отсутствуют 

часы 

практической 

подготовки в 

п.1.4, п.2.1, 

п.2.2 

В наличии, 

но 

необходим

о исправить 

фамилию 

зам. 

директора 

по УР в 

экзамен. 

билетах 

Сидорова 

А.С. 

   отсутст

вует 

 

ОП.09.Безопасность 

жизнедеятельности 

 отсутствует В наличии, 

но указана 

не верно 

ОК.10 (т.к. 

нет во 

ФГОС), в 

п.3-

отсутствую

т задания, 

указанные в 

п.2, не 

указано 

задание для 

дифференц

ированного 

зачета 

ПЦК ФК и 

БЖ 

   В 

наличи

и 

 

ОП.10.Основы 

микробиологии 

 В наличии, но 

указан 

«поздний год 

издания» осн. 

литературы 

(п.3.2) 

В наличии, 

но не 

указана 

форма 

промежуто

чной 

аттестации

Филинова 

И. Ф 



и- 

дифференц

ированный 

зачет 

   отсутст

вует 

 

ОП.11.Основы этики и 

психологии в 

профессиональной 

деятельности 

 отсутствует отсутствует ПЦК 

Коммерции 

и 

Товароведе

ния 

   В 

наличи

и, но 

предста

влена 

не 

полност

ью 

(стр.3) 

 

ОП.12.Основы 

маркетинга 

 В наличии, но 

отсутствуют 

часы 

практической 

подготовки в 

п.1.4, п.2.1, 

п.2.2; аннотация 

представлена не 

полностью 

(стр.3), указан 

«поздний год 

издания» осн. 

литературы 

(п.3.2), не верно 

прописан вид и 

форма 

промежуточной 

аттестации  

В наличии Сидорова 

А.С. 

   отсутст

вует 

 

ОП.13.Основы 

рыночной экономики 

 отсутствует отсутствует ПЦК 

Коммерции 

и 

Товароведе



ния 

   отсутст

вует 

 

ОП.14.Индивидуальн

ое 

предпринимательство 

 отсутствует отсутствует ПЦК 

Коммерции 

и 

Товароведе

ния 

   отсутст

вует 

 

ОП.15.Способы 

поиска работы, 

трудоустройство 

 отсутствует отсутствует ПЦК 

Коммерции 

и 

Товароведе

ния 

   отсутст

вует 

 ПМ.01. Управление 

ассортиментом 

товаров 

 В наличии В наличии Смолина Л. 

А. 

   отсутст

вует 

 ПП.01. 
Производственная 

практика 

 отсутствует Не 

предусмотр

ено 

ПЦК 

Коммерции 

и 

Товароведе

ния 

   отсутст

вует 

 ПМ.02. Организация и 

проведение 

экспертизы и оценки 

качества товаров 

 В наличии В наличии Смолина Л. 

А. 

   отсутст

вует 

 ПП.02. 
Производственная 

практика 

 отсутствует Не 

предусмотр

ено 

ПЦК 

Коммерции 

и 

Товароведе

ния 

   отсутст

вует 

 ПМ.03. Организация 

работ в подразделении 

организации 

 отсутствует отсутствует ПЦК 

Коммерции 

и 

Товароведе

ния 



   отсутст

вует 

 ПП.03. 

Производственная 

практика 

 отсутствует Не 

предусмотр

ено 

ПЦК 

Коммерции 

и 

Товароведе

ния 

   В 

наличи

и 

 ПМ.04. Выполнение 

работ по профессии 

20031 Агент по 

снабжению 

 В наличии, но 

неверно указана 

дата 

утверждения, 

отсутствуют 

часы 

практической 

подготовки в 

п.1.3, п.3.1, 

п.3.2; 

аннотация 

представлена не 

полностью 

(стр.3), указан 

«поздний год 

издания» осн. 

литературы 

(п.4.2), удалить 

ФИО 

преподавателей

, уволенных до 

01.09.2021 г. 

(вкл.послед.стр

аницу) 

В наличии Сидорова 

А.С. 

   отсутст

вует 

 ПП.04. 
Производственная 

практика 

 отсутствует Не 

предусмотр

ено 

ПЦК 

Коммерции 

и 



Товароведе

ния 

   отсутст

вует 

 ПДП  отсутствует Не 

предусмотр

ено 

 

 

Дата: 02.12.2021 г.  

Исп. Разаманова З. Н. 


