
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального обра
зования Московской области по укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и 
туризм провело экспертизу примерной адаптированной основной образовательной программы по 
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, разработанной Государственным 
бюджетным профессиональным образовательным учреждением Московской области «Сергие
во-Посадский колледж»

В региональное учебно-методическое объединение в составе разработанной примерной адап
тированной образовательной программы образовательной организацией представлены:

-  Общая характеристика примерной адаптированной основной образовательной программы.
-  Примерный календарный учебный график.
-  Примерный учебный план.
-  Примерные рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей.
-  Примерные программы учебной и производственной практик.
-  Примерная программа государственной итоговой аттестации.
-  Примерная рабочая программа воспитания

Рассмотрев представленные материалы, сделаны следующие выводы:

1. Структура и содержание описательной части ПАООП по специальности 43.02.13 Тех
нология парикмахерского искусства соответствуют требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта и примерной основной образовательной программы по специальности 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства.

2. Структура и содержание примерного учебного плана по программе подготовки специ
алистов среднего звена по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства соответ
ствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта

3. Структура и содержание примерного учебного плана по программе подготовки специ
алистов среднего звена по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства соответ
ствуют требованиям примерной основной образовательной программы по специальности 43.02.13 
Технология парикмахерского искусства.

4. Содержание примерных программ дисциплин и профессиональных модулей: 
Общеобразовательный цикл:
ОУД.Б.01 Русский язык
ОУД.Б.02 Литература
ОУД.Б.ОЗ Иностранный язык
ОУД.П.04 Математика
ОУД.Б.05 История
ОУД.Б.06 Физическая культура
ОУД.Б.07 Основы безопасности жизнедеятельности
ОУД.Б.08 Астрономия
ОУД.П.09 Информатика
ОУД.Б.Ю Обществознание
ОУД.П.11 Право
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0УД.Б.12 Родная литература
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.ОЗ Психология общения
ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ОГСЭ.05 Физическая культура
Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности
ЕН.02 Экологические основы природопользования
Общепрофессиональный цикл
ОП.01 Сервисная деятельность
ОП.02 История изобразительного искусства
ОП.ОЗ Рисунок и живопись
ОП.04 Эстетика
ОП.05 Санитария и гигиена парикмахерских услуг
ОП.06 Основы анатомии и физиологии кожи и волос
ОП.07 Материаловедение
ОП.08 Пластическая анатомия
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
ОП.10 Основы предпринимательства
ОП. 11 Основы финансовой грамотности
ОП.12 Менеджмент
ОП.13 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний (адаптационная)
ОП.14 Основы интеллектуального труда (адаптационная)
ОП.15 Психология личности и профессиональное самоопределение (адаптационная)
ОП.16 Коммуникативный практикум (адаптационная)
Профессиональный цикл
ИМ. 01 Предоставление современных парикмахерских услуг 
МДК 01.01 Современные технологии парикмахерского искусства
ИМ. 02 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента
МДК 02.0Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и искусственных волос
МДК 02.02 Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных тенденций моды
ПМ.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании заказа
МДК 03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия
МДК 03.02 Основы маркетинга сферы услуг
МДК 03.03 Стилистика и создание имиджа
ПМ 04 Выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер
МДК.04.01 Технология выполнения типовых парикмахерских услуг
соответствует требованиям ФГОС СПО.

5. Содержание примерных рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей: 
Общеобразовательный цикл:
ОУД.Б.01 Русский язык 
ОУД.Б.02 Литература 
ОУД.Б.ОЗ Иностранный язык 
ОУД.П.04 Математика
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ОУД.Б.05 История
ОУД.Б.06 Физическая культура
ОУД.Б.07 Основы безопасности жизнедеятельности
ОУД.Б.08 Астрономия
ОУД.П.09 Информатика
ОУД.Б.Ю Обществознание
ОУД.П.И Право
ОУД.Б.12 Родная литература
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.ОЗ Психология общения
ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ОГСЭ.05 Физическая культура
Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности 
ЕН.02 Экологические основы природопользования 
Общепрофессиональный цикл
ОП.01 Сервисная деятельность 
ОП.02 История изобразительного искусства 
ОП.ОЗ Рисунок и живопись 
ОП.04 Эстетика
ОП.05 Санитария и гигиена парикмахерских услуг
ОП.06 Основы анатомии и физиологии кожи и волос
ОП.07 Материаловедение
ОП.08 Пластическая анатомия
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
ОП.10 Основы предпринимательства
ОП.11 Основы финансовой грамотности
ОП.12 Менеджмент
ОП.13 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний (адаптационная)
ОП.14 Основы интеллектуального труда (адаптационная)
ОП.15 Психология личности и профессиональное самоопределение (адаптационная)
ОП.16 Коммуникативный практикум (адаптационная)
Профессиональный цикл
ПМ. 01 Предоставление современных парикмахерских услуг 
МДК 01.01 Современные технологии парикмахерского искусства
ПМ. 02 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента
МДК 02.0Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и искусственных волос
МДК 02.02 Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных тенденций моды
ПМ.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании заказа
МДК 03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия
МДК 03.02 Основы маркетинга сферы услуг
МДК 03.03 Стилистика и создание имиджа
ПМ 04 Выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер
МДК.04.01 Технология выполнения типовых парикмахерских услуг
соответствует требованиям примерной ООП.
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6. Содержание примерных программ учебных предметов, профессиональных модулей и 
программ практического обучения (практики) позволяет сформировать заявленные в образователь
ной программе планируемые результаты освоения программы в полном объеме.

7. Материально-техническое обеспечение примерной адаптированной образовательной 
программы является достаточным для реализации содержания образовательной программы и фор
мирования у обучающихся планируемых результатов освоения программы в полном объеме.

8. Система оценки результатов освоения программы и разработанные оценочные мате
риалы позволяют в полном объеме оценить заявленные в образовательной программе планируемые 
результаты освоения программы.

9. В Г1АОП отражены специальные условия для получения образования - условия обуче
ния, воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно
стями здоровья с иными нарушениями.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

На основании проведенной экспертизы, региональным учебно-методическим объединением в 
системе среднего профессионального образования Московской области по укрупненной группе про
фессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм можно сделать заключение что разработанная 
Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Московской обла
сти «Сергиево-Посадский колледж» примерная адаптированная основная образовательная программа 
является согласованной по содержанию, а кадровое, информационное, учебно-методическое и ма
териально-техническое обеспечение программы для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья с иными нарушениями позволяют реализовывать обучение по программе подготовки спе
циалистов среднего звена по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства.

Эксперты:

Заключение рассмотрено и одобрено / Г  'f& s
(дата и номер протокола)

Председатель РУМО СПО
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