
Аналитическая справка 6 

о результатах мониторинга 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: программист) 

(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» не соотв - 

ет перечню 

дисциплин 

по учебному 

плану (нет 

данных по 

ОП.18 и 

В 

наличи

и 

 

В 

наличии 

 

 Всего 11 

документов 

 

   



ОП.19, 

удалить 

данные по 

ПМ.12), 

 

- п. 

«сведения 

об 

обеспеченно

сти 

литературой

» не 

содержит 

количество 

изданий по 

ц. ОГСЭ, ЕН 

 

2   В 

наличи

и 

 ОГСЭ.01 

Основы философии 

 В наличии, но: 

-указана 

неточная форма 

аттестации в п. 

«Аннотация», 

п.2.1 и п.4 (по 

плану 

«комплексный 

диф. зачет с 

ОГСЭ.03); 

-занижен объем 

часов теоретич. 

занятий в п.2.2 

В наличии, 

но: 

-на тит. листе 

не указана 

квалификация

; 

- не указаны 

данные 

эксперта (см. 

данные 

эксперта в 

Экспертом 

заключении); 

- в таблице 

п.1 указаны 

лишние ОК5, 

Горбунова 

Н.Н. 



ОК9 и ОК.10; 

- в п.3 не 

справлена 

форма 

аттестации 

(комплексный 

д/з с ОГСЭ.03 

Психология 

общения 

3   отсутст

вует 

 ОГСЭ.02 История В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по сам. 

уч. работе 

отсутствует В наличии, 

но: 

-на тит. листе 

не указана 

квалификация

; 

- не указаны 

данные 

эксперта (см. 

данные 

эксперта в 

Экспертом 

заключении); 

- ККИМ 

оформлен в 

старом 

макете; 

- по 

дисциплине 

формируются 

след.ОК.01, 

02, 03, 04, 05, 

06, 07, 09-их 

следует 

Горбунова 

Н.Н. 



добавить по 

тексту в 

соответствие 

макету кким. 

4   отсутст

вует 

 ОГСЭ.03. Психология 

общения 

 отсутствует отсутствует Галимова К. 

М. 

5     ОГСЭ.04. 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

    

   отсутст

вует 

 английский  В наличии В наличии, 

но: 

-на оборотной 

стр.тит.листа 

не указаны 

данные 

эксперта (см. 

данные 

эксперта в 

Экспертом 

заключении); 

 

Захваткина 

И.А. 

   отсутст

вует 

 немецкий  В наличии В наличии, 

но: 

-на оборотной 

стр.тит.листа 

не указаны 

данные 

эксперта (см. 

данные 

эксперта в 

Экспертом 

заключении); 

Полканова 

О.В. 



 

6   В 

наличи

и 

 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

 В наличии, но: 

-завышен 

объем часов 

практ.подготов

ки в п.2.2; 

 

В наличии, 

но: 

-на оборотной 

стр.тит.листа 

не указаны 

данные 

эксперта (см. 

данные 

эксперта в 

Экспертом 

заключении); 

 

Кашигина 

Е.А. 

7   В 

наличи

и 

 ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура речи 

 В наличии, но: 

-завышен 

объем теоретич. 

занятий в п.2.2; 

-занижен объем 

часов 

практ.занятий в 

п.2.2; 

- указан 

«поздний» год 

издания 

источника осн. 

литературы 

В наличии, 

но: 

-на оборотной 

стр.тит.листа 

не указаны 

данные 

эксперта (см. 

данные 

эксперта в 

Экспертом 

заключении); 

--исправить 

по тексту 

«поздний» 

год издания 

источника 

осн. 

литературы; 

 

- в п.3 

Сысоева 

Ю.А. 



отсутствует 

форма 

аттестации 

(по плану –

диф.зачет), не 

описана 

процедура 

аттестации и 

отсутствует 

КИМ 

промежуточн

ой аттестации 

 

8   В 

наличи

и 

 ЕН.01. Элементы 

высшей математики 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по сам. 

уч. работе 

В наличии, но: 

-в п.2.1 не 

указан объем 

часов практ. 

подготовки; 

-не верно 

указан общий 

объем часов (по 

плану 159 ч.) в 

послед. строке 

таблицы п.2.2 

 

В наличии, 

но: 

- -в п.3, ким 8, 

приложение 

2-содержит 

«старую» 

форму 

аттестации 

(по плану 

«экзамен») 

Пастухова 

Е.С. 

9   В 

наличи

и 

 ЕН.02. Дискретная 

математика с 

элементами 

математической 

логики 

 В наличии, но: 

-указан 

«поздний» год 

издания 

источника осн. 

литературы 

В наличии, 

но: 

- указана 

лишняя 

ОК.03; 

--исправить 

по тексту 

«поздний» 

Пастухова 

Е.С. 



год издания 

источника 

осн. 

литературы; 

-не верно 

указана 

форма 

аттестации в 

п.3 (по плану-

Д.Зачет), 

кким 8, 

приложение 

1; 

 

- приложение 

2 исключить. 

10   В 

наличи

и 

 ЕН.03. Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

 В наличии В наличии Пастухова 

Е.С. 

11   В 

наличи

и 

 

ОП.01. Операционные 

системы и среды 

 В наличии, но: 

- не исправлены 

дата 

утверждения, 

год, дата 

рассмотрения 

на пцк; 

 

В наличии, 

но: 

-на оборотной 

стр.тит.листа 

не указаны 

данные 

эксперта (см. 

данные 

эксперта в 

Экспертом 

заключении); 

-исключить 

по тексту 

Костенко И. 

М. 



документа 

ПК.6.4, 

ПК.6.5, 

ПК.7.2, 

ПК.7.3, 

ПК.7.5, 

ПК.10.1 (по 

плану не 

изучаются 

модули 

ПМ.06, 

ПМ.07 

ПМ.10); 

 

-исправить по 

тексту 

«поздний» 

год издания 

источника 

осн. 

литературы 

12   В 

наличи

и 

 

ОП.02. Архитектура 

аппаратных средств 

 В наличии В наличии, 

но: 

-на оборотной 

стр.тит.листа 

не указаны 

данные 

эксперта (см. 

данные 

эксперта в 

Экспертом 

заключении); 

- по тексту 

Иванов 

Е.О., 

Назарова Н. 

А. 



пропущены 

данные  по 

ОК.04; 

13   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 не 

верно 

расставлены 

часы практ. 

подготовки (по 

плану -64 часа) 

В наличии, 

но: 

- исключить 

по тексту 

лишнюю 

ОК.03-; 

-исправить по 

тексту 

«поздний» 

год издания 

источника 

осн. 

литературы 

Назарова Н. 

А. 

14   В 

наличи

и 

 

ОП.04. Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

 В наличии, но: 

- отсутствует 

п.1.4; 

-п.2.1 в таблице 

упущена 1-ая 

строка (см. 

макет 

программы по 

УД); 

-нет п.5 в 

содержании и в 

конце 

документа; 

-нет данных по 

ОК.1.6, ПК.2.4, 

ПК.2.6; 

В наличии, 

но: 

- исключить 

по тексту 

лишнюю 

ОК.03, 

ПК.4.1; 

-исправить по 

тексту 

«поздний» 

год издания 

источника 

осн. 

литературы 

Исакова 

В.В. 

15   отсутст  ОП.05.Правовое  отсутствует отсутствует ПЦК 



вует обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Юридич. 

дисциплин 

16   отсутст

вует 

 

ОП.06. Безопасность 

жизнедеятельности 

 В наличии, но: 

- не верно 

расставлены 

часы 

теоретических 

занятий и 

практических 

занятий (как 

для юношей, 

так и для 

девушек) в 

п.2.2 (по плану-

34 часа 

теоретических 

з. и 34 часа 

практ.занятий) 

В наличии, 

но: 

-на оборотной 

стр.тит.листа 

не указаны 

данные 

эксперта (см. 

данные 

эксперта в 

Экспертом 

заключении); 

- добавить по 

тесту 

пропущенную 

ОК.09 (см. в 

раб. 

программу по 

БЖ); 

- заменить 

формулировк

и общих 

компетенций 

(см. в раб. 

программу по 

БЖ); 

 

- исключить 

по тексту 

лишние 

ПК.1.1, 

Каримов Д. 

Э. 



ПК.1.2, 

ПК.1.3, 

ПК.1.4, 

ПК.2.1, 

ПК.2.2, 

ПК.2.3, 

ПК.3.1. 

ПК.3.2, 

ПК.3.3, 

ПК.3.4. 

ПК.3.5 

- добавить в 

тексте п.3 

(см.макет 

ККИМ по уч. 

дисциплине) 

17   отсутст

вует 

 

ОП.07. Экономика 

отрасли 

 отсутствует В наличии, 

но: 

- исключить 

по тексту 

лишнюю 

ОК.03; 

-исправить по 

тексту 

«поздний» 

год издания 

источника 

осн. 

литературы; 

Степанова 

Ю.А. 

18   В 

наличи

и 

 
ОП.08. Основы 

проектирования баз 

данных 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по сам. 

В наличии, но: 

-неверно указан 

индекс 

дисциплины; 

В наличии, 

но: 

-  

исправить по 

Шварцкоп О. 

Н. 



уч. работе -не верно 

указан итог по 

часам в таблице 

п.2.2 (в ячейке 

ставится общий 

объем часов, 

вкл. часы на 

промежуточну

ю аттестацию); 

-указан 

«поздний» год 

издания 

источника осн. 

литературы 

тексту 

«поздний» 

год издания 

источника 

осн. 

литературы 

19   В 

наличи

и 

 

ОП.09. 

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документирование 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

практ.занят

иям и 

ЭУМР 

В наличии В наличии, 

но: 

- исключить 

по тексту 

лишнюю 

ОК.03; 

-исправить по 

тексту 

«поздний» 

год издания 

источника 

осн. 

литературы; 

- в Ким7-

заменить 

слово 

«экзаменнаци

онных» 

Назарова Н. 

А. 

20   В  ОП.10. Численные  В наличии В наличии, Шмелёва А. 



наличи

и 

методы но: 

-по тексту 

отсутствуют 

след.ОК.05, 

09, 10, 

ПК.1.1, 1.2, 

1.5, 11.1-(см.в 

раб.программ

у по 

дисциплине); 

 

-исправить по 

тексту 

«поздний» 

год издания 

источника 

осн. 

литературы; 

 

И. 

21   В 

наличи

и 

 

ОП.11. 

Компьютерные сети 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

практ. 

занятиям 

В наличии, но: 

-не указана 

форма 

аттестации в 

п.2.1; 

-не верно 

расставлены 

часы лекций и 

пр. занятий в 

п.2.2; 

В наличии, 

но: 

- исключить 

по тексту 

лишние 

ПК.4.2, 

ПК.11.5 (см. 

программу по 

уч. 

дисциплине); 

 

 

Назарова Н. 

А., О. А. 

Чераева 

 

22   отсутст

вует 

 
ОП.12. Менеджмент в 

профессиональной 

 отсутствует отсутствует ПЦК 

Отделение 



деятельности Туризма и ГС 

23   В 

наличи

и 

 

ОП.13. 

Информационная 

безопасность 

В наличии 

рабочая 

тетрадь 

В наличии, но: 

-не верно 

указан индекс 

дисциплины; 

 

-нет п.5 в 

содержании; 

В наличии, 

но: 

-по тексту 

отсутствует 

след.ОК.03, 

(см.в 

раб.программ

у по 

дисциплине); 

 

-не верно 

указана 

форма 

аттестации в 

п.3 и ККИМ 

по 

промежуточн

ой аттестации 

(по плану – 

д.з.)  

Назарова Н. 

А., О. А. 

Чераева 

 

24   В 

наличи

и 

 

ОП.14. Компьютерная 

графика 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по сам. 

уч. работе 

В наличии, но: 

-занижен объем 

часов практ. 

занятий в п.2.2; 

-указан 

«поздний» год 

издания 

источника осн. 

литературы 

В наличии, 

но: 

- не 

соответствие 

кода ПК.2.1 

по программе 

ПК.1.2; 

 

-исправить по 

тексту 

«поздний» 

год издания 

Фостаковска
я Е. В. 



источника 

осн. 

литературы; 

 

25   В 

наличи

и 

 

ОП.15. Трехмерное 

моделирование 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

практ.занят

иям 

В наличии, но: 

-не верно 

указан год; 

-в таблице п.2.1 

пропущена 1-ая 

строка 

(см.макет 

программы 

УД); 

- п.1 пропущена 

ОК.10 

В наличии, 

но: 

-по тексту 

отсутствует 

след.ОК.02, 

05, 10, 

ПК.2.1, (см.в 

раб.программ

у по 

дисциплине);  

Шварцкоп 

О.Н. 

26   отсутст

вует 

 ОП.16. Социальная 

адаптация и основы 

социально-правовых 

знаний 

 отсутствует отсутствует Петрова Ю. 

В. 

27   В 

наличи

и 

 

ОП.17. 1С-

программирование 

 В наличии, но: 

--нет п.5 в 

содержании; 

-не верно 

указаны часы 

общего объема 

часов и часов 

на 

промежуточну

ю аттестацию; 

--в таблице 

п.2.1 

пропущена 1-ая 

строка 

В наличии, 

но: 

-по тексту 

отсутствует 

след. ПК.1.1, 

ПК.1.2 (см. в 

раб. 

программу по 

дисциплине);  

- исключить 

по тексту 

лишние 

ОК.03, 04, 05, 

10 (см. 

Исакова В. 

В. 



(см.макет 

программы 

УД); 

-не верно 

указан общий 

объем часов в 

последней 

строке таблицы 

п.2.2; 

программу по 

уч. 

дисциплине); 

 

-исправить по 

тексту 

«поздний» 

год издания 

источника 

осн. 

литературы; 

 

-п.3 и ККИМ 

по 

промежуточн

ой аттестации 

содержит 

старую форму 

аттестации 

(по плану 

экзамен) 

 

28   В 

наличи

и 

 

ОП.18.Индивидуальн

ое 

предпринимательство 

 В наличии, но: 

-на тит. листе 

не верно указан 

индекс 

дисциплины; 

-нет п.5 в 

содержании; 

--указан 

«поздний» год 

издания 

источника осн. 

В наличии, 

но: 

-в таблице 1 

нет кодов 

ОК.02, 03, 04, 

05, 09, 10 (см. 

в раб. 

программу по 

дисциплине);  

-  

-исправить по 

Назарова 

Н.А. 



литературы тексту 

«поздний» 

год издания 

источника 

осн. 

литературы; 

 

29   В 

наличи

и 

 

ОП.19.Способы 

поиска работы, 

трудоустройство 

 В наличии, но: 

--нет п.5 в 

содержании; 

--занижен 

объем часов 

практ. 

подготовки в 

п.2.2; 

--указан 

«поздний» год 

издания 

источника осн. 

литературы 

В наличии, 

но: 

-в таблице 1 и 

по тексту 

отсутствует 

ОК.03 

(см.программ

у);  

 

 

-исправить по 

тексту 

«поздний» 

год издания 

источника 

осн. 

литературы; 

 

Назарова 

Н.А. 

30   В 

наличи

и 

 

ПМ.01. Разработка  

модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

сам.уч.рабо

те и ВКР 

В наличии, но: 

- в содержании 

не указан п.5; 

-в п.2.1 не 

указан столбец 

промежуточная 

аттестация (см. 

макет 

В наличии, 

но: 

-в таблице 1 и 

по тексту 

отсутствуют 

ОК.06, 07, 08;  

 

 

Исакова 

В.В., 

Назарова Н. 

А. 



программы 

модуля); 

- в п.2.2. не 

верно 

расставлены 

часы практ. 

подготовки 

МДК.01.01 (по 

уч. плану 280 

часов, вкл. часы 

по курс 

.работе); 

- в п.2.2. не 

верно 

расставлены 

часы 

аудиторных 

(лекций) часов 

МДК.01.01; 

- в п.2.2. не 

указаны объем 

часов и  

тематика 

курсовых 

работы по 

МДК.01.01; 

- в п.2.2.  не 

указаны объем 

часов и  

тематика 

самост. уч. 

работы по 

МДК.01.01 и 

-исправить по 

тексту 

«поздний» 

год издания 

источника 

осн. 

литературы; 

 



МДК.01.03; 

 

31     

УП.01.  Учебная 

практика 

 В наличии В наличии, 

но: 

-в таблице 1 и 

по тексту 

отсутствуют 

ОК.06, 07, 

08,;  

Исакова 

В.В., 

Назарова Н. 

А., 

32     

ПП.01. 

Производственная 

практика  

 В наличии, но: 

--не 

исправлены 

часы в п. 

«аттестационны

й лист по 

практике», «ход 

выполнения 

практики» 

В наличии, 

но: 

-в таблице 1 и 

по тексту 

отсутствуют 

ОК.06, 07, 08, 

11 (см. атт. 

лист по 

практике);  

-не верно 

указан объем 

часов в 

аттестационн

ом листе по 

практике; 

Назарова Н. 

А., 

Е.Ф.Фостак

овская 

 

33   В 

наличи

и 

 ПМ.02. 

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по ВКР 

В наличии, но: 

- в содержании 

не указан п.5; 

-не верно 

указан объем 

часов практич. 

подготовки; 

- не подведены 

итоги в таблице 

В наличии, 

но: 

-в таблице 1 и 

по тексту 

отсутствует 

ОК.11;  

-отсутствуют 

задания для 

промежуточн

Пастухова 

Е.С., 

Назарова Н. 

А., 

В.В. Исакова 

 



п.2.1; ой аттестации 

по МДК.02.01 

(экзамен в 5 

сем-ре), 

МДК.02.02 

(д.з. в 4 и 

5семестрах), 

МДК.02.03 

(д.з. в 5 сем-

ре) 

34     

УП.02.  Учебная 

практика 

 В наличии В наличии, 

но: 

-в таблице 1 и 

по тексту 

отсутствуют 

ОК.06, 07, 

08,;  

Назарова Н. 

А. 

35     

ПП.02. 

Производственная 

практика  

 В наличии, но: 

- не исправлена 

дата 

утверждения, 

год программы, 

дата 

рассмотрения 

на пцк; 

-не верно 

указаны коды и 

формулировки 

ПК в п.2; 

-не исправлены 

часы в п. 

«аттестационны

й лист по 

В наличии, 

но: 

-в таблице 1 и 

по тексту 

отсутствуют 

ОК.06, 07, 08, 

11 (см. атт. 

лист по 

практике);  

-не верно 

указан объем 

часов в 

аттестационн

ом листе по 

практике; 

Назарова Н. 

А., 

Е.Ф.Фостак

овская 



практике», «ход 

выполнения 

практики» 

36   В 

наличи

и 

 ПМ.04. 

Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по ВКР 

В наличии В наличии, 

но: 

-в таблице 1 и 

по тексту 

отсутствуют 

ОК.06, 07, 08;  

-не верно 

указана 

форма 

аттестации по 

МДК.04.02 

(по плану не 

предусмотрен

о). 

Назарова Н. 

А. 

37     

ПП.04. 

Производственная 

практика  

 В наличии В наличии, 

но: 

-в таблице 1 и 

по тексту 

отсутствуют 

ОК.06, 07, 08, 

11 (см. атт. 

лист по 

практике);  

-п.2-следует 

добавить к 

форме 

аттестации 

слово 

«комплексны

й» и описать 

Назарова Н. 

А. 



процедуру 

проведения 

комплексного 

зачета 

38   В 

наличи

и 

 ПМ.11. Разработка и 

администрирование 

баз данных 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по ВКР 

В наличии, но: 

-в п.1.3 не 

верно указаны 

часы практ. 

подготовки 

МДК.11.01 (по 

уч. плану 148 

часов); 

-в п.2.2. не 

верно 

расставлены 

часы практич. 

занятий по 

МДК.11.01 (по 

уч. плану 50 

часов); 

-п.4 и 5 –не 

содержат 

информации. 

В наличии, 

но: 

-в таблице 1 и 

по тексту 

отсутствуют 

ОК.06, 07, 08;  

-не верно 

указана 

форма 

аттестации по 

МДК.11.01 

(по плану не 

предусмотрен

о). 

Назарова Н. 

А. 

39     

УП.11.  Учебная 

практика 

 В наличии В наличии, 

но: 

-в таблице 1 и 

по тексту 

отсутствуют 

ОК.06, 07, 08, 

11 (см. атт. 

лист по 

практике);  

Назарова Н. 

А. 

40     ПП.11.  В наличии В наличии, Назарова Н. 



Производственная 

практика  

но: 

-в таблице 1 и 

по тексту 

отсутствуют 

ОК.06, 07, 08, 

11 (см. атт. 

лист по 

практике);  

-п.2-следует 

добавить к 

форме 

аттестации 

слово 

«комплексны

й» и описать 

процедуру 

проведения 

комплексного 

зачета; 

-в 

аттестационн

ом листе по 

практике 

исправить 

название 

модуля. 

А. 
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