
Аналитическая справка 1 

о результатах 

мониторинга основных образовательных программ по специальностям (профессиям) СПО 2021-2022 учебного года 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 15.02.04 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям), на базе основного общего образования 

(наличие электронного вида, таблица 1) 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Письмо от 

работодател

я 

Основная 

образова-

тельная 

программ

а 

Аннота-

ции 

рабочих 

програм

м 

Экспертно

е 

заключени

е на 

ППССЗ 

(ППКРС)/ 

экспертно

е 

заключени

е 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 

разработчика 

элемента 

ООП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 В наличии В 

наличии 

В 

наличии 

В наличии 

/Вналичии 

 17 видов    

     ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

 В наличии В наличии Князева Е.М. 

 

     ОГСЭ. 04  

Физическая 

культура 

аттестации Титульник-

убрать «по 

профессии» 

  



Нет 

аннотации 

15-16с. – 

библиография 

оформлена с 

ошибками 

18с.-Форма 

промежуточн

ой 

     ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 В наличии Форма 

промежуточно

й аттестации 

комплексный 

ДЗ-Дз* 

Демченко 

Г.В. 

     ЕН.03 

Экологические 

основы 

природопользован

ия 

 3с. -   

в аннотации 

нет данных-в 

том числе 

практическая 

подготовка-, 

практических 

занятий-, 

теоретически

х занятий- 

 

В наличии Юсупова 

Л.Ф. 

     ОП.10  

Процессы 

формообразования и 

инструменты 

 

 В наличии В наличии Путрин 

Н.С. 

 

     ОП.11 САПР  Титул-

программы 

утверждает 

В наличии Безродных 



зам. дир. По 

УР-Занова 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

комплексный 

ДЗ-Дз* 

Г.А. 

     ОП.12 

Моделирование 

технологических 

процессов  

 

 Часы на 

теоретические 

занятие не 

соотв. Уч. 

плану 

Нет аннотации 

В наличии Заостровных 

Л.А. 

     ОП.13.  

Основы 

электротехники и 

электроники 

 

 Часы практич. 

Подготовки не 

соответствуют 

плану 

В наличии Сидоренко 

О.В. 

     ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 Нет аннотации 

П.4 нет формы 

промежуточно

й аттестации 

В наличии Николаев 

А.В. 

 

ОБЩИЕ НАРУШЕНИЯ на момент проверки –ноябрь/декабрь 2021: 

1. Остальные программно-методические документы в наличии и без замечаний   

2. Тит. Лист –должностное лицо, которое утверждает программы . 

3. Практическая подготовка. 

4. Оформление списка литературы: инициалы перед фамилией, большое количество источников-необходимо сверять с библ. Фондом. 

5. Форма промежуточной аттестации: появился Дз* 

Эксперт: методист Баранова Н.А. 


