
Аналитическая справка 4 

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

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО  

54.02.02. Декоративно -прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

(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: 

-на стр.2 

указаны 

ФИО 

уволенных 

преподавате

лей; 

 

-на 

след.страниц

ах следует 

заменить 

дисциплину 

В 

наличи

и, но: 

не 

откорре

ктирова

н цикл 

ООД, 

включа

я 

д.Родна

я 

литерат

ура 

В 

наличии 

 Всего 23 

пособия: 

-6 шт. по 

циклу ООД; 

 

-17 шт. по 

ООП. 

   



«Экология» 

на д. 

«Родная 

литература» 

2   отсутст

вует 

 ОД.01.01. 

Иностранный язык 

 В наличии В наличии Князева Е.М., 

Полканова О. 

В., Сысоева 

Е.Ю., 

Рыженкова 

Е.Н.
 

3   отсутст

вует 

 ОД.01.02. 

Обществоведение 

 отсутствует отсутствует Макарихин

а К. И. 

4     ОД.01.03.Математика 

и информатика 

    

   В 

наличи

и 

 Математика В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

практ. 

занятиям 

(1) и по 

внеауд.сам.

работе (2) 

В наличии 

(обратите 

внимание 

внесена верная 

информация в 

части п.2.2 

конец таблицы 

содержит 

максимальный 

объем часов) 

В наличии 

 

   

Волкова 

С.П. 

   отсутст

вует 

 Информатика  отсутствует отсутствует Барыкова 

Н. А. 

5   отсутст

вует 

 

ОД.01.04. 

Естествознание 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

практ. 

занятиям 

В наличии В наличии Филинова 

И. Ф. 

6   В 

наличи

 ОД.01.05. 

Астрономия 

В наличии 

метод. 

В наличии В наличии Разаманова 

З. Н., 



и рекомендац

ии по 

практ. 

занятиям 

Шунайлова

Е.А.,  

Лобанова Л. 

Б., 

Филинова 

И. Ф. 

7   отсутст

вует 

 

ОД.01.06. География 

 отсутствует отсутствует Юсупова Л. 

Ф. 

8   отсутст

вует 

 

ОД.01.07. Физическая 

культура 

 В наличии, но: 

-не верное 

распределение 

часов 

аудитор.заняти

й в п.2.2 

(занижен объем 

часов) 

отсутствует Тарицин Е. 

О. 

9   отсутст

вует 

 ОД.01.08. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 отсутствует В наличии  

Анциферов 

А. Ю.  

10   отсутст

вует 

 

ОД.01.09. Русский 

язык 

 В наличии, но: 

-указаны часы 

практ.занятий 

(по уч.плану 

нет часов 

пр.занятий) 

отсутствует Юдина А. 

М. 

11   отсутст

вует 

 ОД.01.10. Литература  В наличии: 

-занижен объем 

часов 

внеауд.сам.раб

оты в п.2.2; 

 

отсутствует Юдина А. 

М. 

12   В 

наличи

и 

 

ОД.02.01. История 

мировой культуры 

 В наличии В наличии, 

но: 

 

-на оборотной 

стр.тит.листа 

Савкова 

Т.Л. 



не верной 

указан 

эксперт (см. 

данные 

эксперта в 

Экспертом 

заключении); 

- указан 

поздний 

источник осн. 

литературы 

(п.3.2) 

13   В 

наличи

и 

 

ОД.02.02. История 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

практ. 

занятиям 

(1) и по 

внеауд.сам.

работе (2) 

В наличии 

 

В наличии  

 

 

 

 

Орехов А. 

В. 

14   В 

наличи

и 

 

ОД.02.03. История 

искусств 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

внеауд.сам.

работе 

В наличии, но: 

 

-указаны ФИО 

неработающей 

коллеги 

(следует 

удалить); 

 

В наличии, 

но: 

-указаны 

ФИО 

неработающе

й коллеги 

(следует 

удалить); 

 

-на оборотной 

стр.тит.листа 

не верной 

указан 

эксперт (см. 

данные 

Девейкина 

О.Н. 



эксперта в 

Экспертом 

заключении); 

- указан 

поздний 

источник осн. 

литературы 

(п.3.2) 

15   В 

наличи

и 

 

ОД.02.04. 

Перспектива 

 В наличии В наличии Никонюк 

С.В., 

Савкова 

Т.Л., 

16   В 

наличи

и 

 

ОД.02.05. 

Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

выполнени

ю 

практ.занят

ий 

(практикум-

1) и рабочая 

тетрадь (2) 

В наличии, но: 

-занижен объем 

часов практ. 

подготовки в 

п.2.2 (по 

уч.плану-49ч.) 

В наличии, 

но: 

-на оборотной 

стр.тит.листа 

не верной 

указан 

эксперт (см. 

данные 

эксперта в 

Экспертом 

заключении); 

- указан 

поздний 

источник осн. 

литературы 

(п.3.2) 

Савкова 

Т.Л. 

17   отсутст

вует 

 

ОД.02.06. Правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности 

 отсутствует отсутствует Караваев К. 

В., ПЦК 

Юридическ

их 

дисциплин 

18   В  ОД.02.07.  В наличии, но: В наличии Воротягина 



наличи

и 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-в п.2.1. 

указана лишняя 

таблица с 

неверными 

данными; 

 

Т.Н., 

Никонюк 

С.В., 

Савкова 

Т.Л. 

19   В 

наличи

и 

 ОГСЭ.01 

Основы философии 

 В наличии, но: 

- необходимо 

уточнить 

форму 

аттестации (по 

уч.плану 

комплексный 

д/з) в 

п.Аннотация, 

п.2.1; 

 

- завышен 

объем часов 

практ.подготов

ки в п.2.2,  
 

В наличии, 

но: 

 

-на оборотной 

стр.тит.листа 

не верной 

указан 

эксперт (см. 

данные 

эксперта в 

Экспертом 

заключении); 

 
- в п.1.2.-не 
верно 
прописана 
форма 

аттестации (по 

уч.плану 

комплексный 

д/з) и 

процедура 

проведения 

промеж.аттест

ации; 

-в п.3.-должен 

включать 

комбинирован

ное задание 

для 

Головин Д. 

А. 



проведения 

компл.д/з по 

д. 

Ос.философи

и и д.История 

20   В 

наличи

и 

 ОГСЭ.02 История 

 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

внеауд.сам.

работе 

В наличии, но: 

- необходимо 

уточнить 

форму 

аттестации (по 

уч.плану 

комплексный 

д/з) в 

п.Аннотация, 

п.2.1; 
 

В наличии, 

но: 

 

-на оборотной 

стр.тит.листа 

не верной 

указан 

эксперт (см. 

данные 

эксперта в 

Экспертом 

заключении); 

 
- в п.1.2.-не 
верно 
прописана 
форма 

аттестации (по 

уч.плану 

комплексный 

д/з) и 

процедура 

проведения 

промеж.аттест

ации; 

-в п.3.-должен 

включать 

комбинирован

ное задание 

для 

проведения 

Горбунова 

Н. Н. 



компл.д/з по 

д. 

Ос.философи

и и д.История; 

 

- указан 

поздний 

источник осн. 

литературы 

(п.2) 

21   отсутст

вует 

 ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

 В наличии В наличии Пахомова 

Е.А., 

Рыженкова 

Е.Н. 

22   отсутст

вует 

 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

 В наличии, но: 

-в п.2.2-не 

верно 

расставлены 

часы 

аудиторных 

занятий, 

внеаудит.сам.р

аботы 

В наличии Тарицин Е.О. 

23   В 

наличи

и 

 

ОП.01. Рисунок 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

выполнени

ю 

практ.занят

ий 

(практикум-

1) и рабочая 

тетрадь (2) 

В наличии, но: 

 

- п.2.1 

содержит не 

все формы 

аттестации (по 

уч.плану Д/з, 

экзамен) 

В наличии, 

но: 

 

-на оборотной 

стр.тит.листа 

не верной 

указан 

эксперт (см. 

данные 

эксперта в 

Экспертом 

Савкова 

Т.Л. 



заключении); 

- указан 

поздний 

источник осн. 

литературы 

(п.2) 

24   В 

наличи

и 

 

ОП.02. Живопись 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

выполнени

ю 

практ.занят

ий 

(практикум) 

В наличии, но: 

 

- п.2.1 и п.4 

содержит не 

все формы 

аттестации (по 

уч.плану Д/з, 

экзамен); 

-занижен объем 

часов практ. 

подготовки в 

п.2.2 

В наличии, 

но: 

 

-на оборотной 

стр.тит.листа 

не верной 

указан 

эксперт (см. 

данные 

эксперта в 

Экспертом 

заключении); 

- указан 

поздний 

источник осн. 

литературы 

(п.2) 

Вяльцева 

М.Е., 

Савкова 

Т.Л. 

25   В 

наличи

и 

 

ОП.03. Цветоведение 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

выполнени

ю 

практ.занят

ий 

(практикум, 

1) и 

учебное 

пособие (2) 

В наличии 

(необходимо 

обновить - 

источник осн. 

литературы 

(п.3.2)-

переутвердить 

на 

Метод.совете) 

В наличии, 

но: 

 

-на оборотной 

стр.тит.листа 

не верной 

указан 

эксперт (см. 

данные 

эксперта в 

Экспертом 

заключении); 

- указан 

Савкова 

Т.Л. 



поздний 

источник осн. 

литературы 

(п.2) 

26   В 

наличи

и 

 

ОП.04. Русский язык 

и культура речи 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

внеауд.сам.

работе  

В наличии В наличии, 

но: 

 

-на оборотной 

стр.тит.листа 

не указан 

эксперт (см. 

данные 

эксперта в 

Экспертом 

заключении); 
 

Закирова 

Г.Ф. 

27   отсутств
ует 

 

ОП.05. Безопасность 

жизнедеятельности  

 отсутствует В наличии, 

но: 

 

-на оборотной 

стр.тит.листа 

не указан 

эксперт (см. 

данные 

эксперта в 

Экспертом 

заключении); 
 

Анциферов 

А. Ю. 

28   В 

наличи

и 

 ОП.06. Основы 

исследовательской 

деятельности 

 В наличии В наличии, 

но: 

 

-на оборотной 

стр.тит.листа 

не указан 

эксперт (см. 

данные 

Никонюк 

С.В. 



эксперта в 

Экспертом 

заключении); 
 
 

- указан 

поздний 

источник осн. 

литературы 

(п.2) 

29   отсутств
ует 

 

ОП.07. Родная 

литература 

 В наличии, но 

не 

откорректирова

на (тит.лист и 

п.1.1 не 

содержит 

название 

специальности 

и вид 

получаемого 

профиля; не 

верно указаны 

часы, форма 

аттестации в 

соотв-вие с 

учебным 

планом в п.1.4 , 

2.1, 2.2) 

отсутствует Сысоева Ю. 

А. 

30   В 

наличи

и 

 

ОП.08. Компьютерная 

графика 

В наличии 

учебное 

пособие 

В наличии В наличии, 

но: 

 

-на оборотной 

стр.тит.листа 

не указан 

эксперт (см. 

данные 

Воротягина 

Т. Н. 



эксперта в 

Экспертом 

заключении); 
 
 

- указан 

поздний 

источник осн. 

литературы 

(п.2) 

31   В 

наличи

и 

 

ОП.09. Скульптура 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

выполнени

ю 

практ.занят

ий 

(практикум) 

В наличии В наличии Вяльцева 

М.Е., 

Савкова 

Т.Л. 

32   отсутств
ует 

 

ОП.10. 

Индивидуальное 

предпринимательство 

 отсутствует В наличии, 

но: 

 

-на оборотной 

стр.тит.листа 

не верной 

указан 

эксперт (см. 

данные 

эксперта в 

Экспертом 

заключении); 
 
- в п.1.2.1 не 

исправлена 

форма 

аттестации (по 

Тулба Л. В. 



уч.плану –

комплексный 

д/з) и 

процедура ее 

проведения; 

- п.3 не 

содержит 

комплексного 

задания для 

проведения 

комплексного 

д/з с ОП.11. 

33   отсутств
ует 

 

ОП.11. Способы 

поиска работы, 

трудоустройство 

 отсутствует В наличии, 

но: 

 

-на оборотной 

стр.тит.листа 

не верной 

указан 

эксперт (см. 

данные 

эксперта в 

Экспертом 

заключении); 
 
-в п.1.2.1 не 

исправлена 

форма 

аттестации (по 

уч.плану –

комплексный 

д/з) и 

процедура ее 

проведения; 

- п.3 не 

содержит 

комплексного 

задания для 

Тулба Л. В. 



проведения 

комплексного 

д/з с ОП.10. 

34   В 

наличи

и 

 

ПМ.01.Творческая и 

исполнительская 

деятельность 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

выполнени

ю 

курс.работы 

(1) и ВКР 

(2) 

В наличии, но: 

-п.1.3 содержит 

не полный 

объем часов 

практ.подготов

ки по модулю; 

 

-п.5содержит 

неверную 

форму 

аттестации по 

МДК 

В наличии, 

но: 

 

-на оборотной 

стр.тит.листа 

не верной 

указан 

эксперт (см. 

данные 

эксперта в 

Экспертом 

заключении); 
 
-в таблице 4 и 

приложении 1-

неверно 

указана форма 

аттестации по 

ПП.01; 

Савкова 

Т.Л. 

35     УП.01.  Учебная 

практика 

 В наличии Не 

предусмотрен 

Савкова 

Т.Л. 

36     ПП.01. 

Производственная 

практика  

 В наличии Не 

предусмотрен 

Савкова 

Т.Л. 

37   В 

наличи

и 

 ПМ.02.Производствен

но-технологическая 

деятельность 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

выполнени

ю 

курс.работы 

(1) и 

учебное 

пособие (2) 

В наличии, но: 

 

-указаны ФИО 

неработающей 

коллеги 

(следует 

удалить); 

 

-п.1.3 содержит 

не полный 

В наличии, 

но: 

 

-на оборотной 

стр.тит.листа 

не верной 

указан 

эксперт (см. 

данные 

эксперта в 

Никонюк 

С.В., 

Савкова 

Т.Л. 



объем часов 

практ.подготов

ки по модулю; 
 
 

- указан 

поздний 

источник осн. 

литературы 

(п.4.2); 

 

-п.5содержит 

неверную 

форму 

аттестации по 

МДК 

Экспертом 

заключении); 

 

- в таблице 4 и 

приложении 1-

неверно 

указана форма 

аттестации по 

МДК.02.01 и 

ПП.02; 

38     УП.02.  Учебная 

практика 

 В наличии Не 

предусмотрен 

Савкова 

Т.Л. 

39     ПП.02. 

Производственная 

практика  

 В наличии Не 

предусмотрен 

Савкова 

Т.Л. 

40     ПДП  В наличии Не 

предусмотрен 

Никонюк 

С.В., 

Савкова 

Т.Л. 
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