
Аналитическая справка 3 

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

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО  

54.01.02 Ювелир 

(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 

отсутствует отсутст

вует 

В 

наличии 

 Всего 10 

пособий, из 

них: 

6 шт. по 

циклу ООД; 

4шт.по 

ООП. 

 

   

2   отсутст

вует 

 ОУДБ.01.Русский 

язык 

 отсутствует отсутствует Юдина А. 

М. 

3   отсутст

вует 

 ОУДБ.02.Литература  отсутствует отсутствует Юдина А. 

М. 



4   В 

наличи

и 

 ОУДБ.03.Иностранны

й язык 

 В наличии: 

-занижен объем 

часов 

внеауд.сам.рабо

ты в п.2.2 

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

ии по 

практич. 

занятиям 

В наличии, но: 

-на оборотной 

стр.тит.листа и 

п.1.1 не верно 

указан 

получаемый 

профиль; 

-не подведен 

итог по часам в 

п.2.2. 

отсутствует Идрисова 
Е.В., Головин 
Д.А., Орехов 
ВА 

6   Отсутст

вует 

 ОУДБ.05.Физическая 

культура 

 В наличии В наличии 

(обратите 

внимание на 

внесенные 

верные 

корректировк

и на 

тит.листе-

выделены 

желтым 

цветом); 

Тарицин Е. 

О., 

Кляпиков 

В. А. 

7   отсутст

вует 

 ОУДБ.06.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 отсутствует В наличии 

(обратите 

внимание на 

внесенные 

Анциферов 

А.Ю. 



верные 

корректировк

и на 

тит.листе-

выделены 

желтым 

цветом); 

8   В 

наличи

и 

 ОУДБ.07.Астрономия В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

практич. 

занятиям 

В наличии В наличии, но 

не изменены 

сроки 

рассмотрения 

на тит.листе 

Филинова 

И. Ф. 

9   В 

наличи

и 

 ОУДБ.08. Родная 

литература 

 В наличии, но: 

-в аннотации не 

указаны 

объемы часов, 

форма 

аттестации, 

разделы/темы 

по дисциплине; 

-не верно 

указаны 

объемы часов в 

п.1.4, 2.1; 

- не расписаны 

формы сам. 

внеауд. работы 

в п.2.1; 

-занижен объем 

часов в п.2.2-

привести в 

соотв-вие с 

отсутствует Баранова 

Н.А., 

Закирова 

Г.Ф., 

Витомскова 

М.В.  



объемом часов 

по уч. плану, 

не подведен 

итог по часам в 

п.2.2.; 

-в п.3.2-

добавить 

источник осн. 

литературы «не 

позднее» 2017 

г. 

10   отсутст

вует 

 0.00.Индивидуальный 

проект 

 отсутствует Не 

предусмотрен 

ПЦК 

ОГСЭ+ПЦ

К МиОЕН 

11   В 

наличи

и 

 ОУДП.01.Математика В наличии 2 

пособия: 

 метод. 

рекомендац

ии по 

внеауд. сам. 

работе (1) и 

практич. 

Занятиям 

(2) 

 

В наличии В наличии Руднева А. 

Н. 

12   В 

наличи

и 

 ОУДП.02.География В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

внеауд. сам. 

работе 

В наличии, но: 

-в аннотации, 

п.1.4, п.2.1 не 

верно указан 

объем 

обязательных 

аудиторных 

часов (по 

В наличии 

(обратите 

внимание на 

внесенные 

верные 

корректировк

и на 

тит.листе-

Юсупова Л.Ф 



уч.плану-

156ч.), практич. 

занятий (по 

плану 36 ч.); 

-тем.план в 

п.2.2. составлен 

на неполный 

объем часов; 

-итог по часам 

в п.2.2 указан 

не верно 

(указать 

следует часы 

максимальной 

уч.нагрузки-

234ч.); 

- указан 

поздний 

источник осн. 

литературы 

(п.3.2) 

выделены 

желтым 

цветом) 

13   отсутст

вует 

 ОУДП.03.Информати

ка 

 отсутствует отсутствует Барыкова 

Н. А. 

14   отсутст

вует 

 ОУДП.04. Экономика  отсутствует отсутствует Тулба Л. В. 

15   В 

наличи

и 

 ЭК.01. Черчение  В наличии В наличии Котова Н. 

О. 

16   отсутст

вует 

 ЭК.02. Физическая 

химия 

 отсутствует отсутствует ПЦК 

МиОЕН 

дисциплин 

17   В 

наличи

 ЭК.03. Основы 

проектной 

 В наличии В наличии Котова Н. 

О. 



и (исследовательской) 

деятельности 

18   отсутст

вует 

 ЭК.04. Основы 

компьютерной 

графики 

 отсутствует отсутствует ПЦК 

Ювелир 

19   В 

наличи

и 

 ЭК.05.Экологическая 

безопасность 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии по 

внеауд. сам. 

работе 

В наличии, но: 

-на тит.листе и в п. 

Аннотация, п.1.1., 

п.1.3, п.2.2 не 

верно указан 

индекс курса и 

лишняя фраза 

(выделена 

красным цветом); 

 

-не верно указаны 

объемы часов в п. 

Аннотация, п.1.4, 

п.2.1.; 

 

-в п.2.1. указана не 

точная форма 

аттестации; 

 

-занижен объем 

часов практ. 

подготовки в п.2.2 

(по уч.плану 17 ч.); 

 

-занижен объем 

часов 

внеауд.сам.работы 

в п.2.2 (по 

уч.плану 29 ч.); 

 

-занижен объем 

часов аудиторных 

занятий в п.2.2 (по 

уч.плану 58 часов), 

В наличии 

(обратите 

внимание на 

внесенные 

верные 

корректировк

и на 

тит.листе-

выделены 

желтым 

цветом); 

 

- не верно 

указан номер 

семестра 

промеж. 

аттестации в 

п.1.2; 

-не верно 

указано 

название 

курса в 

заголовке 

перечня 

вопросов 

диф.з. 

Юсупова 

Л.Ф 



возможно-часы 

пропущены в 

строке 

«дифференцирован

ного зачета»; 

 

-не верно указан 

итог по часам в 

конце таблицы 

п.2.2.; 

 

-п.3.1. составлен из 

«поздних» 

источников, 

которые нужно 

перенести в п. 

«допол. 

литература» и 

добавить «новый» 

источник к основ. 

Литературе. 

(обращаю 

внимание на то, 

что все источники 

должны быть в 

библиотеке 

колледжа! У вас 

очень большой 

список) 

20   Отсутст

вует 

 

ОП.01. Основы 

изобразительного 

искусства 

 В наличии, но: 

указан поздний 

источник осн. 

литературы 

(п.3.2) 

В наличии Ахметшина 

А.Р., 

Колышкин 

Д. С. 

21   Отсутст

вует 

 

ОП.02. Основы 

композиции и дизайна 

 В наличии, но: 

- занижен 

объем часов 

практ. 

В наличии, 

но: 

- в п.3.2 

следует 

Вохрамеева 
Т. Н., 



подготовки по 

практ. занятиям 

в п.2.2; 

 

указан поздний 

источник осн. 

литературы 

(п.3.2) 

заменить 

«вопросы к 

зачету» на 

«вопросы и 

задания к  

экзамену» 

22   В 

наличи

и 

 
ОП.03. Основы 

материаловедения 

 В наличии В наличии Котова Н. О. 

23   Отсутст

вует 

 ОП.04. Правовое 

обеспечение 

профессиональной и 

предпринимательской 

деятельности 

 Отсутствует Отсутствует ПЦК 

Юридическ

их 

дисциплин 

24   Отсутст

вует 

 ОП.05. Основы 

деловой культуры 

 В наличии Отсутствует Котова Н. О. 

25   Отсутст

вует 

 

ОП.06. Безопасность 

жизнедеятельности 

 Отсутствует В наличии 

(обратите 

внимание на 

внесенные 

верные 

корректировк

и на тит. 

листе-

выделены 

желтым 

цветом),  

-на оборотной 

странице 

тит.листа не 

указаны 

ПЦК ФК и 

БЖ 



данные 

эксперта-

работодателя 

, 

утвердившего 

экспертные 

заключения 

по 

пр.Ювелир; 

- в п.1.1 

(таблица) 

указаны коды 

тестов по 5 

темам, а в п.3 

тесты даны по 

2 темам; 

26   В 

наличи

и 

 

ОП.07.Русский язык и 

культура речи 

В наличии 

мет. 

рекомендац

ии по 

внеауд. сам. 

работе 

В наличии В наличии, -

на оборотной 

странице 

тит.листа не 

указаны 

данные 

эксперта-

работодателя 

, 

утвердившего 

экспертные 

заключения 

по 

пр.Ювелир; 

 

Закирова 

Г.Ф.    

27   Отсутст

вует 

 ОП.08.Основы 

проектирования 

 В наличии, но: 

указан поздний 

В наличии Ахметшина 

А.Р., 

Воротягина 



ювелирных и 

художественных 

изделий 

источник осн. 

литературы 

(п.3.2) 

Т.Н. - 

28   Отсутст

вует 

 

ОП.09.Информационн

ые технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 В наличии, но: 

-в п.2.2, тема 

4.2-

аббреивиатуру 

«ВКР» следует 

заменить на 

«ПЭР»; 

- следует 

исключить 

слово 

«рекомендуемы

е» из названия 

п.3.2; 

- указан 

поздний 

источник осн. 

литературы 

(п.3.2) 

В наличии Ашихмина 

Н. Е. 

29   В 

наличи

и 

 

ПМ.01. Изготовление 

ювелирных и 

художественных 

изделий из цветных и 

драгоценных 

металлов 

 В наличии, но: 

-в п.3.2 в темах 

1.5 и 1.6 в 

графу 

«практические 

занятия» 

добавить «,  в 

том числе в 

форме 

практической 

подготовки» 

В наличии Котова Н. 

О., 

Ахметшина 

А.Р., 

Колышкин 

Д. С 

30     УП.01.  Учебная  В наличии Не Ахметшина 



практика предусмотрен А.Р., 

Колышкин 

Д. С. 

31     
ПП.01. 

Производственная 

практика  

В наличии 

пособие по 

написанию 

отчета 

В наличии Не 

предусмотрен 

Ахметшина 

А.Р., 

Колышкин 

Д. С. 

32   В 

наличи

и 

 ПМ.02. Изготовление 

вставок в  ювелирные 

изделия 

 В наличии, но: 

-в п.3.2 в теме 

1.5 в графу 

«практические 

занятия» 

добавить «,  в 

том числе в 

форме 

практической 

подготовки» 

В наличии Котова Н. 

О., 

Колышкин 

Д. С 

33     УП.02.  Учебная 

практика 

 В наличии Не 

предусмотрен 

Колышкин 

Д.С. 

34     
ПП.02. 

Производственная 

практика  

В наличии 

пособие по 

написанию 

отчета 

В наличии Не 

предусмотрен 

Колышкин 

Д.С. 

35   В 

наличи

и 

 ПМ.03. Изготовление 

ювелирных изделий 

со вставками 

 В наличии В наличии Котова Н. 

О., 

Ахметшина 

А.Р., 

Колышкин 

Д. С 

36     

УП.03.  Учебная 

практика 

В наличии 

метод. 

рекомендац

ии 

В наличии Не 

предусмотрен 

Ахметшина 

А.Р., 

Колышкин 

Д. С. 



37     
ПП.03. 

Производственная 

практика  

В наличии 

пособие по 

написанию 

отчета 

В наличии Не 

предусмотрен 

Ахметшина 

А.Р., 

Колышкин 

Д. С. 

38   В 

наличи

и 

 ПМ.04. Ремонт и 

реставрация 

ювелирных и 

художественных 

изделий 

 В наличии В наличии Котова Н. 

О., 

Ахметшина 

А.Р 

39     

УП.04.  Учебная 

практика 

 В наличии Не 

предусмотрен 

Ахметшина 

А.Р., 

Колышкин 

Д. С. 

40     ПП.04.Производствен

ная практика 

В наличии 

пособие по 

написанию 

отчета 

В наличии Не 

предусмотрен 

Ахметшина 

А.Р., 

Колышкин 

Д. С. 

41   В 

наличи

и 

 ПМ.05. Ведение 

индивидуальной 

трудовой 

деятельности 

 В наличии, но:  

-в п. Аннотация 

отсутствуют 

объем часов по 

модулю, форма 

аттестации и 

раздела модуля; 

 

-занижен объем 

часов практич. 

подготовки по 

МДК.05.01,  

 

указан поздний 

источник осн. 

литературы 

В наличии ПЦК 

Коммерции 

и 

товароведен

ия (автор –

Мешкова Л. 

И.) 



(п.3.2) 

42     УП.05.  Учебная 

практика 

 В наличии Не 

предусмотрен 

 

43     ПП.05.Производствен

ная практика 

В наличии 

пособие по 

написанию 

отчета 

Отсутствует Не 

предусмотрен 

ПЦК 

Ювелир 

44   Отсутст

вует 

 ФК.00. Физическая 

культура 

 В наличии В наличии, -

на оборотной 

странице 

тит.листа не 

указаны 

данные 

эксперта-

работодателя 

, 

утвердившего 

экспертные 

заключения 

по 

пр.Ювелир; 

 

Кляпиков 

В.А. 

 

 

Общее замечание! Библиография не соответствует требованиям ГОСТ 

Дата: 06.12.2021 г.  

Исп. Разаманова З. Н. 


