
Аналитическая справка 1 

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

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 54.02.01 

(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  В наличии В наличии 

1.В прилож.  

кабинет  

Истории и 

философии 

заменить на 

Социально-

экономическ

их 

дисциплин 

   1 вид В наличии В наличии  



(истории и 

философии) 

     ЕН.01 Математика  В наличии В наличии  

     ЕН.02  Экологические 

основы 

природопользования  
 

 В аннотации 

Нет часов ПЗ и 

практической 

подготовки 

В наличии Евсеенкова 

А.С. 

     ЕН.03   

Информационное  

обеспечение  

профессиональной  

деятельности  
 

 1.Табл.2.1 

практическую 

подготовку 

расписать, 

сколько часов в 

лекциях, 

сколько на ПЗ 

2 Раздел 2.2 
Уточнить 

практическую 

подготовку, она 

должна быть в 

том числе и не 

превышать 

часы лекций или 

практических 

занятий 

 

В наличии Ашихмина 

Н.Е. 

     ОП.01  

Материаловедение  
 

 Нет замечаний В наличии Галкина 

С.А. 

     ОП.02 Экономика 

организации 

 В наличии В наличии  

     ОП.03  Рисунок с 

основами  

перспективы  
 

 Табл.2.1 

практическую 

подготовку 

расписать, 

В наличии Большакова 

Л.Н. 



сколько часов в 

лекциях, 

сколько на ПЗ 

     ОП.04  

 Живопись с основами 

цветоведения  
 

 Табл.2.1 

практическую 

подготовку 

расписать, 

сколько часов в 

лекциях, 

сколько на ПЗ 

В наличии Кузнецова 

Л.В., 

Галкина 

С.А. 

     ОП.05   История 

дизайна  
 

 Табл.2.1 

практическую 

подготовку 

расписать, 

сколько часов в 

лекциях, 

сколько на ПЗ 

В наличии Девейкина 

О.В. 

     ОП.06 История 

изобразительного 

искусства  
 

 Табл.2.1 

практическую 

подготовку 

расписать, 

сколько часов в 

лекциях, 

сколько на ПЗ 

В наличии Девейкина 

О.В. 

     ОП.07  Безопасность 

жизнедеятельности  
 

 В наличии В наличии  

     ОП.08  Основы 

черчения и 

начертательной 

геометрии  
 

 Табл.2.1 

практическую 

подготовку 

расписать, 

сколько часов в 

лекциях, 

сколько на ПЗ 

В наличии Сафронова 

Т.В., Котова 

Н.О. 



     ОП.09  Социальная 

адаптация и 

основы социально-

правовых знаний  
 

 В наличии В наличии  

     ОП.10  

 Индивидуальное 

предприниматель

ство  
 

 В наличии В наличии  

     ОП.11  

 Способы поиска 

работы, 

трудоустройство  
 

 В наличии В наличии  

Общее замечание! Библиография не соответствует требованиям ГОСТ 

Дата: 25.11.2021 г.  

Исп. Манапова О.Н. 


