
Аналитическая справка 5 

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

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО  

09.02.07. Информационные системы и программирование (Квалификация: разработчик веб и мультимедийных 

приложений) 

(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 

(контрольно-

измерительны

х 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 наличии, 

но: 

 

- п.2 в 

«Содержани

и» и 

«сведения 

об 

обеспеченно

сти 

литературой

В 

наличи

и 

 

В 

наличии 

 

 Всего 21 

документов

, из них: 

-7 по циклу 

ООД, 

- 14 по 

ООП 

   



» не соотв-ет 

перечню 

дисциплин 

по учебному 

плану 

(ООД), 

 

- п. 

«Сведения» 

добавить 

кабинет  

«элективных 

курсов» 

 

2   В 

наличии 
 ОУДБ.01.Русский 

язык 

 В наличии, но: 

 

- в п. Аннотация не 

верно указан 

общий объем 

часов (по плану-71 

ч.), не указаны 

часы 

консультаций-2 ч.; 

 

-п.2.1. и п.2.2., 

последняя строка- 

не верно указан 

общий объем 

часов (по плану-71 

ч.), не указаны 

часы 

промежуточной 

аттестации (2 ч. к. 

и 8 ч.-э.); 

 

- в п.4 после 

заголовка 

В наличии Стрижова 

Е.Н. (по 

тарификаци

и-Закирова 

Г. Ф.) 



пропущена строка 

(см. в макет), в 

таблице –следует 

удалить ненужные 

методы контроля-

лабораторные 

работы и добавить 

«экзамен». 

3   В 

наличии 
 ОУДБ.02.Литература  В наличии В наличии Стрижова 

Е.Н. (по 

тарификаци

и-Закирова 

Г. Ф., 

Юдина А. 

М.) 

4   отсутст

вует 

 ОУДБ.03.Иностранны

й язык 

 В наличии В наличии Князева Е.М., 

Полканова О. 

В., Сысоева 

Е.Ю.
 

5   В 

наличи

и 

 ОУДБ.04.История В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

практическ

им 

занятиям 

В наличии В наличии, 

но: 

-не 

исправлена 

дата 

рассмотрения 

и год 

(тит.лист) 

Идрисова 

Е.В., 

Головин 

Д.А., Орехов 

ВА 

6   В 

наличи

и 

 ОУДБ.05.Физическая 

культура 

 В наличии,  

 

(обращаю 

внимание на 

внесение 

верного 

В наличии Кляпиков 

В.А. 



названия 

профиля 

«технологическ

ий» на 

тит.листе, его 

оборотной 

странице, 

п.1.1); 

7   В 

наличи

и 

 ОУДБ.06.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 В наличии,  

 

-не верно 

указано название 

профиля 

(«технологическ

ий») на 

тит.листе, его 

оборотной 

странице); 

 

-в п.Аннотация-

не верно указано 

основание 

разработки 

программы 

(примерная 

программа 

Дизайн!); 

 

-в п.1.4, п.3.2-

указано слово 

«рекомендуемое/

ых»-исключить; 

 

- не верно указан 

объем часов 

практ. занятий 

В наличии Анциферов 

А. Ю. 



(по плану-24 ч.); 

 

-в п.2.2. занижен 

объем часов 

практ. занятий 

(по плану-24 ч.) 

и указаны часы 

сам. работы (по 

плану 0 часов); 

 

- 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 Шунайлова

Е.А.,  

Лобанова Л. 

Б., 

Филинова 

И. Ф. 

9   В 

наличи

и 

 ОУДБ.08. Родная 

литература 

 В наличии, но: 

 

- п. Аннотация 

не содержит 

объем часов и 

разделы 

дисциплины; 

 

-в п.2.2 не 

подведен  итог 

по часам (см. 

макет 

программы) 

 Баранова 

Н.А., 

Закирова 

Г.Ф., 

Витомскова 

М.В. (по 

тарификаци

и-Сысоева 

Ю. А.) 



 

10   В 

наличи

и 

 ОУДБ.09. Химия В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

практическ

им 

занятиям 

В наличии, но: - 

указан поздний 

источник осн. 

литературы 

(п.3.2) – авторы 

Евсеенкова 

А.С., 

Карабанова 

Л.В. 

В наличии Евсеенкова 

А.С., 

Карабанова 

Л.В./Филин

ова И. Ф. 

11   В 

наличи

и 

 0.00.Индивидуальный 

проект 

 В наличии Не 

предусмотрен 

Баранова 

Н.А. 

12   В 

наличи

и 

 ОУДП.01.Математика В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

практическ

им 

занятиям и 

сам.работе 

В наличии В наличии Сибагатулл

ина О.К., 

Лобанова 

Л.Б., 

Руднева 

А.Н., 

Санникова 

Е.Ю., 

Волкова 

С.П. 

13   В 

наличи

и 

 ОУДП.02. 

Информатика 

 В наличии В наличии Назарова Н. 

А., 

Пастухова 

Е. С. 

14   В 

наличи

и 

 ОУДП.03.Физика  В наличии В наличии Разаманова 

З. Н. 

15   В 

наличи

и 

 ЭК.01.Экологическая 

безопасность 

В наличии 

метод. 

рекомендац

В наличии, но: - 

указан поздний 

источник осн. 

В наличии Евсеенкова 

А. С. 



ии по 

практическ

им 

занятиям 

литературы 

(п.3.2) 

 

16   В 

наличи

и 

 ЭК.02.Введение в 

специальность 

 В наличии Отсутствует Макарихин

а К. И. 

17   В 

наличи

и 

 ЭК.03.Основы 

проектной 

(исследовательской) 

деятельности  

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

организаци

и НИР 

В наличии В наличии Котова Н. 

О. 

18   Отсутст

вует 

 ОГСЭ.01 

Основы философии 

 В наличии, но: 

на тит. листе не 

указана 

квалификация 

(следует 

указать-

«Квалификация: 

разработчик веб 

и 

мультимедийных 

технологий») 

В наличии, 

но: 

-не верно 

выбран макет 

ККИМа; 

- на 

оборотной 

стр. тит. 

листа не 

указан 

эксперт (см. 

данные 

эксперта в 

Экспертом 

заключении); 

Горбунова 

Н.Н. 

19   В 

наличи

и 

 ОГСЭ.02 История В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по сам. 

уч. работе 

В наличии, но: 

1) на тит. 

листе не 

указана 

квалификация 

В наличии, 

но: 

-не верно 

выбран макет 

ККИМа; 

Идрисова Е. 

В., Головин 

Д. А., 

Орехов А. 

В., 



(следует 

удалить 

профиль и  

указать-

«Квалификация: 

разработчик веб 

и 

мультимедийны

х технологий»); 

2) на 

оборотной 

стр. тит. 

листа фраза не 

относится к 

ОГСЭ 

(см.оформлени

е макет-УД 

или ОГСЭ.01) 

- на 

оборотной 

стр. тит. 

листа не 

указан 

эксперт (см. 

данные 

эксперта в 

Экспертом 

заключении); 

Горбунова 

Н. 

Н.(ККИМ) 

20   отсутст

вует 

 ОГСЭ.03. Психология 

общения 

 отсутствует отсутствует Киселева К. 

С. (пцк-

ОГСЭ) 

21   отсутст

вует 

 ОГСЭ.04. 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 В наличии В наличии Захваткина 

И.А., 

Герасина 

С.А. 

22     ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

 В наличии, но: 

1) на тит. 

листе не 

указана 

квалификация 

(следует 

удалить 

профиль и  

В наличии, 

но: 

1)на тит. 

листе не 

указана 

квалификация 

(следует 

удалить 

Тарицин Е. 

О. 



указать-

«Квалификация: 

разработчик веб 

и 

мультимедийных 

технологий»); 

2) на 

оборотной 

стр. тит. 

листа указана 

название 

другой 

специальности; 

3) в п.2.2 

завышен объем 

часов 

практической 

подготовки ( по 

уч.плану 12 ч.); 

4) в п.2.2 

расставлены 

часы 

сам.работы (по 

уч. плану 0 ч.); 

5) п.2.2. 

занижен объем 

практич. 

занятий (1 год 

обучения); 

6) п.2.2. 

завышен объем 

практич. 

занятий (2 год 

обучения); 

профиль и  

указать-

«Квалификаци

я: разработчик 

веб и 

мультимедийн

ых 

технологий»); 

2)не верно 

оформлена 

оборотная 

стр.тит.листа, 

3)на 

оборотной 

стр. тит. 

листа не 

указан 

эксперт (см. 

данные 

эксперта в 

Экспертом 

заключении); 



23   В 

наличи

и 

 ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура речи 

 В наличии В наличии Закирова 

Г.Ф. 

24   В 

наличи

и 

 ЕН.01. Элементы 

высшей математики 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по сам. 

уч. работе 

В наличии, но: 

 

-  п.3.2.1 указан 

«поздний» год 

издания 

источника осн. 

литературы; 

В наличии, 

но: 

-на тит. листе 

не верно 

указана 

квалификация 

Пастухова 

Е.С. 

25   В 

наличи

и 

 ЕН.02. Дискретная 

математика с 

элементами 

математической 

логики 

 В наличии, но: 

 

-  п.2.2. не 

содержит 

распределения 

часов практ.  

подготовки по 

темам; 

-  п.3.2.1 указан 

«поздний» год 

издания 

источника осн. 

литературы; 

В наличии, 

но: 

-на тит. листе 

не верно 

указана 

квалификация

; 

-в п.3, ким 8, 

приложение 

2-содержит 

«старую» 

форму 

аттестации 

(по плану 

диф.з.) 

Пастухова 

Е.С. 

26   В 

наличи

и 

 ЕН.03. Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

 В наличии В наличии Пастухова 

Е.С. 

27   В 

наличи

и 

 

ОП.01. Операционные 

системы и среды 

 В наличии В наличии, 

но: 

- на 

оборотной 

Костенко 

И.М. 



стр. тит. 

листа не 

указан 

эксперт (см. 

данные 

эксперта в 

Экспертом 

заключении); 

28   В 

наличи

и 

 

ОП.02. Архитектура 

аппаратных средств 

 В наличии В наличии, 

но: 

- на 

оборотной 

стр. тит. 

листа не  

указан 

эксперт (см. 

данные 

эксперта в 

Экспертом 

заключении); 

Иванов Е.О. 

29   В 

наличи

и 

 

ОП.03. 

Информационные 

технологии 

В наличии 

учебно-

практическ

ое пособие 

–Задачник; 

метод. 

пеком. по 

практ. 

занятиям 

В наличии, но: 

- в п.2.2.- 

занижен объем 

часов 

практ.подготов

ки; 

В наличии, 

но: 

- указан 

«поздний» 

год издания 

источника 

осн. 

литературы; 

Назарова 

Н.А.  

30   В 

наличи

и 

 
ОП.04. Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

 В наличии В наличии, 

но: 

- указан 

«поздний» 

Исакова 

В.В., 

Назарова 

Н.А. 



год издания 

источника 

осн. 

литературы; 

31   отсутст

вует 

 ОП.05.Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 отсутствует отсутствует Диская О. 

Л. 

32   отсутст

вует 

 

ОП.06. Безопасность 

жизнедеятельности 

 отсутствует В наличии, 

но: 

-не верно 

выбран макет 

ККИМа; 

- на 

оборотной 

стр. тит. 

листа не 

указан 

эксперт (см. 

данные 

эксперта в 

Экспертом 

заключении); 

Анциферов 

А. Ю. 

33   отсутст

вует 

 ОП.07. Экономика 

отрасли 

 отсутствует отсутствует Бобырева 

Ю. В. 

34   В 

наличи

и 

 

ОП.08. Основы 

проектирования баз 

данных 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по сам. 

уч. работе 

В наличии В наличии Шварцкоп 

О.Н. 

35   В 

наличи

и 

 ОП.09. 

Стандартизация, 

сертификация и 

В наличии 

метод. 

рекомендац

В наличии В наличии Назарова Н. 

А. 



техническое 

документирование 

ии по 

практ.занят

иям и 

ЭУМР 

36   В 

наличи

и 

 

ОП.10. Численные 

методы 

 В наличии, но: 

В п.2.2. не 

расставлены 

часы 

практ.подготов

ки 

В наличии, 

но: 

- указан 

«поздний» 

год издания 

источника 

осн. 

литературы; 

Шмелёва А. 

И. 

35   В 

наличи

и 

 

ОП.11. 

Компьютерные сети 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

практ.занят

иям 

В наличии, но: 

-в п.1.4, п.2.1, 

п.2.2 -не 

указаны часы 

практ. 

подготовки 

В наличии, 

но: 

-в п.3, ким не 

содержат 

форму 

аттестации и 

задания «диф. 

зачета» (по 

плану диф.з.-

4 сем., 

экзамен-5 

сем.) 

Назарова Н. 

А. 

36   отсутст

вует 

 

ОП.12. Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности 

 отсутствует отсутствует На вакансии 

(в 2020-21 г.-

пцк 

Коммерции и 

товароведения

) 

37   В 

наличи

 ОП.13. 

Информационная 

В наличии 

рабочая 

В наличии, но: 

- в п.2.2-

В наличии, 

но: 

Назарова Н. 

А. 



и безопасность тетрадь завышен объем 

часов практ. 

подготовки 

-в п.3, ким 10, 

приложение -

содержит 

«старую» 

форму 

аттестации 

(по плану 

диф.з.) 

38   В 

наличи

и 

 

ОП.14. Компьютерная 

графика 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по сам. 

уч. работе 

В наличии, но: 

указан 

«поздний» год 

источников 

основной 

литературы. 

В наличии, 

но: 

- указан 

«поздний» 

год издания 

источника 

осн. 

литературы; 

Фостаковск

ая Е. В. 

39   В 

наличи

и 

 

ОП.15. Трехмерное 

моделирование 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

практ.занят

иям 

В наличии В наличии Шварцкоп 

О.Н. 

40   отсутст

вует 

 ОП.16. Социальная 

адаптация и основы 

социально-правовых 

знаний 

 отсутствует отсутствует Диская О. 

Л. 

41   В 

наличи

и 

 

ОП.17. 1С-

программирование 

 В наличии В наличии, 

но: 

- указан 

«поздний» 

год издания 

источника 

осн. 

Исакова В. 

В. 



литературы; 

   В 

наличи

и 

 

ОП.18.Индивидуальн

ое 

предпринимательство 

 В наличии, но: 

указан 

«поздний» год 

источников 

основной 

литературы. 

В наличии, 

но: 

- указан 

«поздний» 

год издания 

источника 

осн. 

литературы; 

Назарова Н. 

А. 

42   В 

наличи

и 

 

ОП.19.Способы 

поиска работы, 

трудоустройство 

 В наличии, но: 

- в п.2.2-

занижен объем 

часов практ. 

подготовки; 

 

- указан 

«поздний» год 

источников 

основной 

литературы. 

В наличии, 

но: 

- указан 

«поздний» 

год издания 

источника 

осн. 

литературы; 

Назарова Н. 

А. 

43   В 

наличи

и 

 

ПМ.05. 

Программирование и 

разработка 

информационных 

систем 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

курсовой 

работе и 

ВКР 

В наличии, но: 

 

- в п.1.3 не 

верно указан 

объем часов 

теоретического 

обучения по 

МДК (по 

плану-165) и 

часы практ. 

подготовки по 

МДК (по 

плану-165) 

В наличии Макарова 

С. С. 



44     УП.05.  Учебная 

практика 

 В наличии В наличии Назарова 
Н.А. 

45     

ПП.05. 

Производственная 

практика  

 В наличии В наличии, 

но: 

- не содержит 

точную 

форму 

аттестации 

(по плану-

комплексный 

д.з.)  

Назарова 
Н.А. 

46   В 

наличи

и 

 ПМ.08. Разработка 

дизайна веб-

приложений 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по сам. 

уч. работе и 

ВКР 

В наличии, но: 

- в содержании 

не указан п.5; 

- в п.2.1 не 

указан столбец 

промежуточная 

аттестация (см. 

макет 

программы 

модуля); 

-указан 

«поздний» год 

источников 

основной 

литературы. 

В наличии, 

но: 

- указан 

«поздний» 

год издания 

источника 

осн. 

литературы; 

-по тексту 

документа 

заменить 

фразу 

«учебной 

дисциплине» 

на 

«профессиона

льный 

модуль», п. 3 

расписать для 

квалификацио

нного 

экзамена 

Фостаковск

ая Е. В. 



47     

УП.08.  Учебная 

практика 

 В наличии В наличии, 

но: 

- указан 

«поздний» 

год издания 

источника 

осн. 

литературы; 

Фостаковск

ая Е. В. 

48     

ПП.08. 

Производственная 

практика  

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по ВКР 

В наличии, но: 

- в п.4.1 указан 

«поздний» год 

источников 

основной 

литературы. 

В наличии, 

но: 

- не содержит 

точную 

форму 

аттестации 

(по плану-

комплексный 

д.з.)  

Фостаковск

ая Е. В. 

49   В 

наличи

и 

 ПМ.09. 

Проектирование, 

разработка и 

оптимизация веб-

приложений 

 В наличии, но: 

- в содержании 

не указан п.5; 

-в п.2.1 не 

указан столбец 

промежуточная 

аттестация (см. 

макет 

программы 

модуля); 

 

В наличии, 

но: 

- указан 

«поздний» 

год издания 

источника 

осн. 

литературы; 

-по тексту 

документа 

заменить 

фразу 

«учебной 

дисциплине» 

на 

«профессиона

Назарова 

Н.А., 

Иванов Е.О. 



льный 

модуль», п. 3 

расписать для 

квалификацио

нного 

экзамена 

50     

УП.09.  Учебная 

практика 

 В наличии, но: 

- в п.1.2 не 

верно указан 

объем часов 

В наличии Назарова 

Н.А., 

Иванов Е.О. 

51     

ПП.09. 

Производственная 

практика  

 В наличии, но: 

- в п.1.2, 

аттестационном 

листе по 

практике, «ход 

выполнения 

практики» не 

верно указан 

объем часов 

В наличии Назарова 

Н.А., 

Иванов Е.О. 

 

Общее замечание! Библиография не соответствует требованиям ГОСТ 

Дата: 13.12.2021 г.  

Исп. Разаманова З. Н. 


