
Аналитическая справка 1 

о результатах 

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

1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.03 Право и судебное 

администрирование по программе базовой подготовки, на базе основного общего образования (наличие электронного 

вида, таблица 1) 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Письмо от 

работодате

ля 

Основна

я 

образова

-тельная 

програм

ма 

Аннота-

ции 

рабочих 

програм

м 

Экспертн

ое 

заключен

ие на 

ППССЗ 

(ППКРС)/ 

экспертно

е 

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-

измерительн

ых 

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 

В 

наличии 

В 

наличии 

/Вналичи

и 

 17 видов    

     ОГСЭ.01 

Основы философии 

 Тит.- название 

специальности 

не соответствует  

учебному плану 

и ФГОС 

 

 Майкер Н.А. 



В ПАСПОРТЕ 

(п.1.1) нет 

специальности, 

на которую 

составлена РП 

Библиография не 

соответствует 

треб. ,  

п.4 Контроль-

указать форму 

промежуточной 

аттестации 

     ОП.01 Теория 

государства и права 

 Тит.- дата 

утверждения 

программы , не 

указана 

квалификация 

 

В аннотации  , в 

п.1.4,п.2.2 

(Темплан) нет 

практической 

подготовки 

П.4 – форма 

промежуточной 

аттестации не 

указана 

Библиография не 

соответствует 

требованиям 

ГОСТ 

 Гальченко 

П.С. 



     ОП.02 

Конституционное 

право 

 Тит.- дата 

утверждения 

программы , не 

указана 

квалификация 

нет аннотации 

п.1.4,п.2.2 

(Темплан) нет 

практической 

подготовки 

 

 

 Сиверин 

К.О. 

     ОП.03 

Правоохранительные 

и судебные органы 

 

 Тит.- дата 

утверждения 

программы , не 

указана 

квалификация 

 

п.2.2 (Темплан) 

нет 

практической 

подготовки 

 

 Аббасов 

Э.Рамиз-

Оглы 

 

     ОП.04 

Гражданское  право 

 

 Тит.- дата 

утверждения 

программы , не 

указана 

квалификация, 

Вторая сторона 

титульника-дата 

рассмотрения 

Практическая 

подготовка-

 Антоненко 

М.А 



аннотация, 

п.1.4,п.2.2 

 

П.2.1 – часы не 

идут 

Не та форма 

промежуточной 

аттестации 

Библиография 

С.35-форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

     ОП.05 Гражданский   

процесс 

 

 Тит.- дата 

утверждения 

программы , не 

указана 

квалификация, 

Вторая сторона 

титульника-дата 

рассмотрения 

Практическая 

подготовка-

аннотация, 

п.1.4,п.2.2 

 

П.2.1 – часы не 

идут 

Не та форма 

промежуточной 

аттестации 

Библиография 

 Антоненко 

М.А 



С.19-форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

     ОП.06 Уголовное 

право 

 

 Тит.- дата 

утверждения 

программы , не 

указана 

квалификация 

 

П.1.4, п.2.2 

(Темплан) нет 

практической 

подготовки 

нет аннотации 

библиография 

 

п.4 Форма 

промежуточной 

аттестации?? 

 

 Аббасов 

Э.Рамиз-

Оглы 

 

     ОП.07 Уголовный 

процесс 

 

 

 Тит.- дата 

утверждения 

программы , не 

указана 

квалификация 

 

в п.1.4,п.2.2 

(Темплан) нет 

практической 

подготовки 

 Гальченко 

П.С. 



П.4 – форма 

промежуточной 

аттестации не 

указана 

Библиография не 

соответствует 

требованиям 

ГОСТ 

     ОП.09  

Трудовое право 

 

 Тит.- дата 

утверждения 

программы , не 

указана 

квалификация 

 

В аннотации, в 

п.1.4,п.2.2 

(Темплан) нет 

практической 

подготовки 

П.4 – форма 

промежуточной 

аттестации не 

указана 

Библиография не 

соответствует  

требованиям 

ГОСТ 

 Кочнев 

П.В. 

     ОП.11 

Административно

е  право 

 

 Тит.- год, дата 

утверждения 

программы , не 

указана 

квалификация 

 

 Кочнев 

П.В. 



 в п.1.4,п.2.2 

(Темплан) нет 

практической 

подготовки 

П.4 – форма 

промежуточной 

аттестации не 

указана 

Библиография не 

соответствует  

требованиям 

ГОСТ 

 данные о 

разработчике на 

последнем листе 

программы 

расходятся с 

разработчиком , 

указанным на 

титульном листе. 

     ОП.12 

Административн

ый процесс 
 

 Тит.- дата 

утверждения 

программы , не 

указана 

квалификация 

 

В аннотации, в 

п.1.4,п.2.2 

(Темплан) нет 

практической 

подготовки 

П.4 – форма 

промежуточной 

 Гальченко 

П.С. 



аттестации не 

указана 

Библиография не 

соответствует  

требованиям 

ГОСТ 

     ОП.13. 

Профессиональна

я (судебная) этика 
 

 Тит.- дата 

утверждения 

программы , не 

указана 

квалификация 

П.1.4.- часы с 

планом не идут 

В аннотации, в 

п.1.4,п.2.2 

(Темплан) нет 

практической 

подготовки 

Промежуточная 

аттестация  в 

темплане-ДЗ- 

вчебном плане 

нет 

П.4 – форма 

промежуточной 

аттестации не 

указана 

Библиография не 

соответствует  

требованиям 

ГОСТ 

 Мошкина 

Л.Д. 



     ОП.14 Способы поиска 

работы 
 Тит.- дата 

утверждения 

программы ,  

Нет аннотации 

Темплан- итоги 

П.1.4.- часы с 

планом не идут 

В аннотации, в 

п.1.4,п.2.2 

(Темплан) нет 

практической 

подготовки 

Библиография не 

соответствует  

требованиям 

ГОСТ 

 Денисенко 

А.В 

     ПМ.01 

Организационно-

техническое  

обеспечение 

работы судов   
 

 Тит.- дата 

утверждения 

программы ,  

Квалификация в 

темпланах МДК 

нет  

практическаой 

подготовка 

 

п. 3 в таблицах 

указать практич. 

Подг в соотв. С 

макетом 

 экзамен 

квалификационн

ый 

 Сиверин  

К.О. 



      

ПМ.02 Архивное дело 

в суде 

 

 Тит.- дата 

утверждения 

программы ,  

Квалификация в 

темпланах МДК 

нет  

практическаой 

подготовка 

 

БИБЛИОГРАФИ

Я 

 Денисенко 

А.В. 

     ПМ.03. 

ИНФОРМАТИЗАЦ

ИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУДА 

 Тит.- дата 

утверждения 

программы ,  

Квалификация в 

темпланах МДК 

нет  

практическаой 

подготовка 

 

БИБЛИОГРАФИ

Я 

Форма 

промежуточной 

аттестации в 

последней 

таблице 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения по программе базовой подготовки (9,11 кл.), таблица 2) 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Письмо от 

работодателя 

Основная 

образова-

тельная 

программа 

Аннота-

ции 

рабочих 

программ 

Экспертное 

заключение 

на ППССЗ 

(ППКРС)/ 

экспертное 

заключение 

на УП/ПП 

Элементы 

учебного плана 

(предметы, 

дисциплины, 

ПМ, МДК, УП, 

ПП) 

Методические 

материалы по 

элементам 

учебного 

плана 

Рабочая 

программа 

по элементу 

учебного 

плана 

Комплект 

контроль-

оценочных 

средств 

(контрольно-

измерительных 

материалов) по 

элементу 

учебного плана 

ФИО 

преподавателя 

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    

2          

3          

4          



5          

6          

7          

8 

 

         

 

 

ОБЩИЕ НАРУШЕНИЯ на момент проверки –ноябрь 2021: 

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

2. Практическая подготовка. 

3. Оформление списка литературы: иницыалы перед фамилией, большое количество источников-необходимио сверять 

с библ. Фондом. 

4. Форма промежуточной аттестации: появился Дз* 


