
Аналитическая справка 2 

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

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО  

38.02.04. Коммерция (по отраслям) 

(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 

отсканиро

ванном 

виде) 

отсутствует В 

наличи

и 

В 

наличии 

 Всего 19 

документов

, из них: 

-8 по циклу 

ООД, 

- 11 по 

ООП 

   

2   Отсутст

вует 

 ОУДБ.01.Русский 

язык 

 В наличии, но 

на тит.листе и 

п.1.1 не указана 

данная 

специальность, 

В наличии Баранова Н. 

А., 

Стрижова 

Е. Н. (по 

тарификаци



не соот-вие 

часов 

макс.нагрузки, 

сам.работы с 

часами по 

уч.плану (п.1.4, 

п.2.1) , часы в 

тем.плане  

(п.2.2) 

превышают 

часы по 

аудит.занятиям, 

сам.работе 

и - Закирова 

Г. Ф.) 

3   Отсутст

вует 

 ОУДБ.02.Литература  В наличии, но 

на тит.листе и 

п.1.1 не указана 

данная 

специальность,

не указан вид 

аттестации в 

п.2.1, 

В наличии Баранова Н. 

А., 

Стрижова 

Е. Н., 

Помазанова 

В.О. (по 

тарификаци

и - Закирова 

Г. Ф.) 

4   Отсутст

вует 

 ОУДБ.03.Иностранны

й язык 

 В наличии, но в 

тем.плане 

указаны часы 

лекций не 

соответствующ

ие уч.плану (в 

темах 10, 18) 

В наличии Князева Е.М., 

Полканова О. 

В., Сысоева 

Е.Ю., 

Рыженкова 

Е.Н.
 

5   В 

наличи

и 

 ОУДБ.04.История В наличии 

метод. 

рекомендац

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



ии по 

практическ

им 

занятиям и 

сам.работе 

ВА 

6   Отсутст

вует 

 ОУДБ.05.Физическая 

культура 

 В наличии, но 

на тит.листе и 

п.1.1 не указана 

данная 

специальность 

В наличии Булатов А. 

С. (по 

тарификаци

и -Кляпиков 

В. А.) 

7   В 

наличи

и 

 ОУДБ.06.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 В наличии, не 

верно указаны 

часы и вид 

аттестации в 

аннотации, 

часы в 

тем.плане  

(п.2.2) 

превышают 

часы по 

аудит.занятиям, 

сам.работе, 

исключить 

слово 

«рекомендуемо

е/ых» 

В наличии Анциферов 

А. Ю. 

8   В 

наличи

и 

 ОУДБ.07.Астрономия В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

практическ

им 

занятиям и 

В наличии В наличии Разаманова 

З. Н., 

Шунайлова

Е.А.,  

Лобанова Л. 

Б., 

Филинова 



сам.работе И. Ф. 

9   В 

наличи

и 

 ОУДБ.08. Родная 

литература 

 В наличии, но в 

аннотации- не 

указаны 

объемы часов и 

наименование 

тем/разделов по 

дисциплине, не 

указан вид 

самостоятельно

й работы, часы 

в п.1.4, 2.1., 

п.2.2., не 

подведен итог 

по часам в 

п.2.2. 

 Баранова 

Н.А., 

Закирова 

Г.Ф., 

Витомскова 

М.В. (по 

тарификаци

и-Сысоева 

Ю. А.) 

10   В 

наличи

и 

 0.00.Индивидуальный 

проект 

 В наличии Не 

предусмотрен

о 

Баранова Н. 

А. (по 

тарификаци

и- Тулба Л. 

В.) 

11   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. 

12   В 

наличи

 ОУДП.02.География В наличии 

метод. 

В наличии, но 

не расставлены 

В наличии Юсупова 
Л.Ф. 



и рекомендац

ии по 

сам.работе 

часы сам. 

внеауд. работы 

в п.2.2, не 

верно 

расставлены 

часы аудит., 

практич.заняти

й, указан 

поздний 

источник осн. 

литературы 

(п.3.2) 

13   Отсутст

вует 

 ОУДП.03.Информати

ка 

 Отсутствует В наличии, но 

не исправлен 

индекс 

дисциплины 

на тит.листе и 

в таблице 3; 

- указан 

поздний 

источник осн. 

литературы 

(п.2) 

Назарова Н. 

А. (по 

тарификаци

и- Барыкова 

Н. А.) 

14   В 

наличи

и 

 ОУДП.04. Экономика  В наличии, но 

не расставлены 

часы сам. 

внеауд. работы 

в аннотации, 

п.1.4, 2.1, 2.2, 

не верно 

расставлены 

часы 

сам.работы в 

Отсутствует Тулба Л.В. 



п.2.2 

15   В 

наличи

и 

 ЭК.01.Экологическая 

безопасность 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

сам.работе 

В наличии, но 

не расставлены 

часы сам. 

внеауд. работы 

в аннотации и в 

п.1.4, п.2.2. 

Отсутствует Юсупова 

Л.Ф., 

Лобанова 

Л.Б. 

16   В 

наличи

и 

 ЭК.02.Основы 

проектной 

(исследовательской) 

деятельности  

 В наличии В наличии Котова Н. 

О. 

17   В 

наличи

и 

 ЭК.03.Введение в 

специальность 

 В наличии Отсутствует Идрисова Е. 

В., 

Идрисов Р. 

А., 

Макарихин

а К. И. 

 

18   В 

наличи

и 

 ОГСЭ.01 

Основы философии 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

сам.внеауд.

работе. 

В наличии, но: 

- не верно 

указаны часы и 

форма 

промежуточной 

аттестации в 

аннотации;  

 

  

 

 

 

  

 

  

В наличии, 

но: 

-на оборотной 

странице 

тит.листа не 

указаны 

данные 

эксперта-

работодателя 

, 

утвердившего 

экспертные 

заключения 

по 

сп.Коммерция

Майер Н.А.  



; 

 

-не указаны 

отдельно 

вопросы и 

задания к 

диф.зачету по 

заочной ф.о. 

19   В 

наличи

и 

 ОГСЭ.02 История В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

сам.внеауд.

работе. 

В наличии, но: 

 

-занижен объем 

аудитор.заняти

й в п.2.2; 

 

-в п.1.4, 2.1- не 

указаны часы 

по заочной 

форме 

обучения 

В наличии, 

но: 

--на 

оборотной 

странице 

тит.листа не 

указаны 

данные 

эксперта-

работодателя 

, 

утвердившего 

экспертные 

заключения 

по 

сп.Коммерция

; 

 

-не указаны 

отдельно 

вопросы и 

задания к 

диф.зачету по 

заочной ф.о. 

Горбунова 

Н. Н. 

20     ОГСЭ.03     



Иностранный язык 

   Отсутст

вует 

 английский  В наличии, но 

не соотв-

виеобъема 

часов практ. 

подготовки в 

п.2.2 с 

уч.планом; 

В наличии, 

 

--на 

оборотной 

странице 

тит.листа не 

указаны 

данные 

эксперта-

работодателя 

, 

утвердившего 

экспертные 

заключения 

по 

сп.Коммерция

; 

 

Бондаренко 

М.С., 

Гутникова 

А.А. 

   Отсутст

вует 

 немецкий  В наличии В наличии, 

 

--на 

оборотной 

странице 

тит.листа не 

указаны 

данные 

эксперта-

работодателя 

, 

утвердившего 

экспертные 

заключения 

Полканова 

О.В. 



по 

сп.Коммерция

; 

 

21   В 

наличи

и 

 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

 В наличии, но 

не соотв-

виеобъема 

часов практ. 

подготовки в 

п.2.2 с 

уч.планом; 

В наличии, но 

--на 

оборотной 

странице 

тит.листа не 

указаны 

данные 

эксперта-

работодателя 

, 

утвердившего 

экспертные 

заключения 

по 

сп.Коммерция

; 

 

-не указана 

форма 

аттестации по 

заочной 

ф.о.(п.1.2.1). 

Кашигина 

Е.А. 

22   Отсутст

вует 

 ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура речи 

 В наличии, но: 

 

-отсутствует 

объем часов 

практ.подготов

ки в п.1.4, 2.1, 

2.2.;  

В наличии, 

но: 

 

--на 

оборотной 

странице 

тит.листа не 

Сысоева 

Ю.А. 



 

-указан 

поздний 

источник осн. 

литературы 

(п.3.2);  

 

-в п.1.4, 2.1- не 

указаны часы 

по заочной 

форме 

обучения 

указаны 

данные 

эксперта-

работодателя 

, 

утвердившего 

экспертные 

заключения 

по 

сп.Коммерция

; 

 

23   Отсутст

вует 

 ЕН.01.Математика  В наличии, но: 

 

- указан 

поздний 

источник осн. 

литературы 

(п.3.2);  

 

-в п.1.4, 2.1- не 

указаны часы 

по заочной 

форме 

обучения 

В наличии, 

но: 

 

--на 

оборотной 

странице 

тит.листа не 

указаны 

данные 

эксперта-

работодателя 

, 

утвердившего 

экспертные 

заключения 

по 

сп.Коммерция

; 

 

Мальцева 

А.Ф., 

Сибагатулл

ина О. К. 

24   Отсутст

вует 

 ЕН.02.Информационн

ые технологии в 

В наличии 

пособие 

В наличии, но: 

 

В наличии, но 

не содержат 

В.В. 

Исакова 



профессиональной 

деятельности 

«Сборник 

задач» 

- указана старая 

форма 

промежуточной 

аттестации в 

п.2.1, не 

расставлены 

часы 

практ.подготов

ки в п.2.2;  

 

-в п.1.4, 2.1- не 

указаны часы 

по заочной 

форме 

обучения 

задания 

экзамена по 

заочной 

форме 

обучения. 

25   Отсутст

вует 

 ОП.01.Экономика 

организации 

 В наличии В наличии Гунько Н.В. 

26   В 

наличи

и 

 

ОП.02.Статистика 

 В наличии, но в 

п.1.4, 2.1- не 

указаны часы 

по заочной 

форме 

обучения;  

В наличии Луткова 

М.С, 

Пылина 

И.В. 

27   Отсутст

вует 

 

ОП.03.Менеджмент 

(по отраслям) 

 В наличии, но: 

 

-в п.1.4, 2.1- не 

указаны часы 

по заочной 

форме 

обучения; 

 

- не соотв-

виеобъема 

Отсутствует Харчевнико

ва Т. С. 



часов практ. 

подготовки в 

п.2.2 с 

уч.планом; 

 

- в п.3.2-

следует 

заменить 

таблицу осн. 

литературы на 

список 

28   Отсутст

вует 

 ОП.04.Документацио

нное обеспечение 

управления 

 Отсутствует Отсутствует ПЦК 

Экономики 

и БУ 

29   Отсутст

вует 

 ОП.05.Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 Отсутствует Отсутствует ПЦК 

Юридическ

их 

дисциплин 

30   Отсутст

вует 

 

ОП.06.Логистика 

 В наличии, 

указан поздний 

источник осн. 

литературы 

(п.3.2) 

В наличии, 

но: 

-не точная 

форма 

аттетации по 

заоч.ф.ов 

п.1.1 

(таблица) 

Жилова 

В.И. 

31   Отсутст

вует 

 

ОП.07.Бухгалтерский 

учет 

 Отсутствует В наличии Зинатулина 

В. А., ПЦК 

Экономики 

и БУ 

32   Отсутст

вует 

 ОП.08.Стандартизаци

я, метрология и 

подтверждение 

 В наличии, 

указан поздний 

источник осн. 

В наличии, но 

: 

- не 

Гунько Н.В. 



соответствия литературы 

(п.3.2) 

обновлены 

сроки 

рассмотрения 

и год на 

тит.листе 

33   Отсутст

вует 

 

ОП.09.Безопасность 

жизнедеятельности 

 В наличии, но: 

 

- не верно 

указана 

специальность 

в п.1.1;  

 

-в п.1.4, 2.1- не 

указаны часы 

по заочной 

форме 

обучения;  

-превышен 

обьем часов 

практ. занятий 

в п.2.2;  

 

-необходимо 

заменить слово 

«примерной» 

на «рабочей» в 

п.3 

В наличии, 

но: 

-на оборотной 

странице 

тит.листа не 

указаны 

данные 

эксперта-

работодателя 

, 

утвердившего 

экспертные 

заключения 

по 

сп.Коммерция

; 

- в п.1.1 

(таблица) 

указаны коды 

тестов по 5 

темам, а в п.3 

тесты даны по 

2 темам; 

 

-в п.1.2-

отсуствует 

форма 

аттестации 

Программа-

Баранов В. 

К., 

Ккос- 
Каримов Д. 

Э., Баранов 

В. К. 



«зачет» по 

заочной ф.о.; 

- в п.1.2.1 

(заголовок)-

содержит 

лишнюю 

аббревиатуру 

«ПМ» 

.означающую 

проф.модуль 

 

34   Отсутст

вует 

 

ОП.10.Товароведение 

товаров 

промышленного 

назначения 

 В наличии, но 

не верно указан 

объем часов 

прак.занятий по 

заочной форме 

обучения в 

п.2.1 

В наличии 2 

документа: 

В первом 

отсутствует 

форма 

аттестации 

«дифференци

рованный 

зачет» по 

заочной 

форме об.в 

п.1.2.1.-его 

следует 

убрать. 

Во втором- на 

тит.листе не 

исправлен 

индекс 

дисциплины. 

Устинова Е. 
С. 

35   Отсутст

вует 

 ОП.11.Индивидуальн

ое 

предпринимательство 

 Отсутствует Отсутствует ПЦК 

Коммерции 

и 



товароведен

ия/ 

Отделение 

Туризма и 

ГС 

36   В 

наличи

и 

 

ОП.12.Способы 

поиска работы, 

трудоустройство 

 В наличии, но  

-не верно 

указана форма 

аттестации в 

аннотации, в 

п.2.1;  

-не указаны 

часы по 

заочной форме 

обучения в 

п.1.4, 2.1; 

- не 

расставлены 

часы практич. 

подготовки в 

п.2.2; 

- не 

расставлены 

часы 

практ.занятий в 

п.2.2.; 

- указан 

поздний 

источник осн. 

литературы 

(п.3.2) 

Отсутствует Харчевнико

ва Т. С. 

37   Отсутст

вует 

 ПМ.01.Организация и 

управление торгово-

В наличии 

метод. 

В наличии, но: 

-в п.3.2.по 

В наличии, но 

не верно 

Редреева 

М.А., 



сбытовой 

деятельностью 

рекомендац

ии по 

выполнени

ю курсовой 

работы по 

МДК.01.01 

МДК.01.01 

занижен объем 

часов 

практ.подготов

ки; 

- указан 

поздний 

источник осн. 

литературы 

(п.4.2)-эти 

пособия нужно 

пересмотреть и 

утвердить на 

ближайшем 

метод.совете. 

указана 

форма 

аттестации по 

МДК.02.02 в 

п.1.2.2 и в 

приложении 2 

(заочная 

ф.об.) 

Жилова В. 

И. 

38     

УП.01.  Учебная 

практика 

 В наличии Не 

предусмотрен

о 

Белова В.И. 

39     ПП.01. 

Производственная 

практика  

 В наличии Не 

предусмотрен

о 

Жилова 

В.И. 

40   Отсутст

вует 

 ПМ.02.Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности 

В наличии 3 

рабочие 

тетради по 

МДК, 

метод. 

рекомендац

ии по 

выполнени

ю курсовой 

работы по 

МДК.02.04. 

В наличии, но: 

- в п.3.1-не 

указаны 

объемы часов 

практ.подготов

ки; 

-в п.3.2.по 

МДК.02.01 

завышен объем 

часов 

практ.подготов

ки на 2 часа (по 

 Гунько Н.В. 



темам 5.1 и 5.2-

аудиторных 

часов нет); 

-в п.3.2-не 

указаны виды 

работ по 

учебной 

практике и 

объем часов; 

-указан 

поздний 

источник осн. 

литературы 

(п.4.2)-эти 

пособия нужно 

пересмотреть и 

утвердить на 

ближайшем 

метод.совете 

41     

УП.02.  Учебная 

практика 

 В наличии Не 

предусмотрен

о 

Редреева 

М.А., 

Гунько Н. 

В. 

42     

ПП.02. 

Производственная 

практика  

 В наличии, но: 

-таблица в п.1- 

сдвинута и не 

удается 

прочитать 

документ 

Не 

предусмотрен

о 

Редреева 

М.А. 

43   Отсутст

вует 

 ПМ.03.Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

 В наличии, но  

-не 

соответствие 

часов с 

В наличии, но 

-отсутствует 

форма 

аттестации 

Устинова 

Е.С., 

Жилова В. 

И. 



сохраняемости 

товаров 

учебным 

планом в п.1.3, 

3.1,3.2; 

-не содержит 

часы 

практической 

подготовки в 

п.1.3, 3.1, 3.2; 

-указан 

поздний 

источник осн. 

литературы 

(п.4.2); 

-указана 

лишняя учебная 

практика в 

таблице п.5. 

«дифференци

рованный 

зачет» по 

МДК.03.01.в 

п.1.2.1 

(таблица 4), 

оценочной 

ведомости и 

соответственн

о нет 

вопросов к 

зачету,  

-указана не 

верно учебная 

практика (в 

учебном 

плане ее нет) 

в п.1.2.1 

(таблица 4) и 

п.1.2.2., 

оценочной 

ведомости; 

-п.4. 

отсутствуют 

вопросы к 

зачету (по 

заочной ф.о.); 

-не верно 

указан объем 

часов по 

модулю в 

оценочной 

ведомости. 



44     

ПП.03. 

Производственная 

практика  

 В наличии, но: 

-таблица в п.1- 

сдвинута и не 

удается 

прочитать 

документ 

Не 

предусмотрен

о 

Редреева М. 

А. 

45   Отсутст

вует 

 ПМ.04.Выполнение 

работ по  одной 

профессии рабочих 

17351 Продавец 

непродовольственных 

товаров 

В наличии 2 

рабочие 

тетради по 

МДК. 

В наличии, но  

-завышен 

объем часов 

практ.подготов

ки по 

МДК.04.02 в 

п.3.2; 

указан поздний 

источник осн. 

литературы 

(п.4.2)-эти 

пособия нужно 

пересмотреть и 

утвердить на 

ближайшем 

метод.совете 

В наличии, 

но: 

- учебная 

практика (в 

учебном 

плане ее нет) 

в п.1.1; 

- не верно 

указаны 

формы 

аттестации по 

МДК в 

п.1.2.1-по 

очной и 

заочной 

формам об. 

Гунько Н.В. 

46     ПП.04.Производствен

ная практика 

 В наличии 

 

Не 

предусмотрен

о 

Жилова 

В.И. 

47   Отсутст

вует 

 ПМ.05.Организация 

розничной торговли 

 В наличии, но  

указан поздний 

источник осн. 

литературы 

(п.4.2) 

В наличии, 

но: 

-пункте 

1.1.(таблице), 

в заданиях 

для 

экзаменующи

хся (п.3)-

Редреева 

М.А. 



указана 

учебная 

практика (в 

уч.плане ее 

нет); 

-отсутствуют 

вопросы к 

зачету по 

заочной ф.о. 

(п.4); 

- не верно 

указан объем 

часов по 

модулю в 

оценочной 

ведомости по 

модулю. 

48     ПП.05.Производствен

ная практика 

 В наличии 

 

Не 

предусмотрен

о 

Редреева 

М.А. 

49     ПДП метод. 

рекомендац

ии по 

выполнени

ю ВКР. 

В наличии 

 

Не 

предусмотрен

о 

Редреева 

М.А. 

 

Дата: 04.12.2021 г.  

Исп. Разаманова З. Н. 


