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Уважаемый Николай Иванович!

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-Ф319, Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования по 
профессиям и специальностям профессиональные образовательные организации 
обязаны ежегодно обновлять основные профессиональные образовательные 
программы с учетом запросов работодателей, особенностью развития региона, 
экономики, техники, технологии и социальной сферы.

ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж» просит 
рекомендовать ведущих специалистов вашей организации для участия в работе 
над разработкой ОПОП по специальности Парикмахерское искусство.

С уважением, 
директор
ОГАПОУ «БМТК» С.С. Зарубин

Н. В. Соскова 
23-18-95

mailto:90@mail.ru


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  
содержания основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 
Парикмахерское искусство

между ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж» и
ЗАО «Белгородразнобыт» в лице .  »
____________  (.£ I ' -t/biA &  _I  3?  i  г ,___

(Ф.И.О.)
7 г/У.Ууэ Q  .fe. /m - O f ______________________________

(должность)

Структура ОПОП

1.Учет требований работодателей при распределении учебной и производственной практик 
(учтены/не учтены ):__________________ s t /  ? (р.—_________________________________

2.Учет требований работодателей при распределении объема времени на освоение содержания 
теоретического материала и получение практического опыта (учтены/не учтены):

3.Учет требований работодателей при формировании перечня видов деятельности, ПК. ОК 
(учтены/не учтены ):_________________ ^ ■:'}________________________________________

4.Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) обеспечивает проведение всех 
видов занятий, практики, предусмотренных ОПОП (обеспечивает/не обеспечивает):
_________________________________e s t f  ________________

5._Учет требований работодателей при определении последовательности изучения УД, ПМ 
(учтены/не учтены ):______________61____________________________________________

В целом ОПОП по специальности Парикмахерское искусство разработана 
в соответствии и с учетом запросов работодателей, особенностей развития 
региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 
ОПОП по специальности Парикмахерское искусство рекомендована к 
использованию для подготовки обучающихся в ОГАПОУ «Белгородский 
механико-технологический колледж»
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