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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок деятельности 

Экспертного совета Федерального учебно-методического объединения в 

системе среднего профессионального образования по укрупненной группе 

профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм (далее – Экспертный 

совет ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм) по 

проведению экспертизы учебных изданий и выдаче рекомендаций для 

использования в учебном процессе образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по профессии/специальности УГПС 43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2. В состав Экспертного совета ФУМО в системе СПО по УГПС 

43.00.00 Сервис и туризм входят представители образовательных 

организаций, работодателей, советов профессиональных квалификаций 

(Приложение №1). 

1.3. Экспертиза учебных изданий устанавливает, что представленное 

учебное издание отвечает требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, примерных основных образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям УГПС 43.00.00 Сервис и туризм, другим требованиям и 

рекомендуется для использования в образовательном процессе. 

1.4. К экспертизе принимаются учебные издания: учебник, учебно-

методическое пособие, практикум, задачник, пособие по самостоятельной 

работе студентов и др., а также электронные издания. Объем печатных  

электронных изданий должен быть не менее пяти авторских листов 

(стандартным шрифтом Times New Roman (14 пт) с межстрочным 

интервалом – 1,5). 

1.5. Выдача рекомендаций ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00 

Сервис и туризм реализуется Экспертным советом через процедуру 

экспертизы учебного издания, на основании результатов которой 



Экспертный совет ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм 

оформляет экспертное заключение о рекомендации к опубликованию 

учебного издания или доработке учебного издания по замечаниям экспертов. 

1.6. Решение Экспертного совета ФУМО в системе СПО по УГПС 

43.00.00 Сервис и туризм о рекомендации к опубликованию учебного 

издания предусматривает следующую формулировку: «Рекомендован 

Экспертным советом Федерального учебно-методического объединения в 

системе среднего профессионального образования по укрупненной группе 

профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм в качестве учебника 

(или другого вида издания) для использования в учебном процессе 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по профессии/специальности 

укрупненной группы профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм», 

1.7. Текст рекомендации Экспертного совета ФУМО в системе СПО 

по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм размещается на правой стороне 

титульного листа подзаголовочных данных. Редакция рекомендации не 

может подвергаться изменениям со стороны издателя или автора (авторов). 

1.8. Максимальный срок проведения экспертизы и оформления 

экспертного заключения составляет 2 месяца со дня начала действия 

договора на проведение экспертизы. 

1.9. Срок действия права на издание учебной литературы с 

рекомендацией Экспертного совета ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00 

Сервис и туризм действует в течение 1 года со дня получения. Если за этот 

период учебная литература не издана, то необходимо представить учебное 

издание повторно на экспертизу и получить новую рекомендацию 

Экспертного совета ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и 

туризм. 

 

 

 



2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ  

В ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ФУМО В СИСТЕМЕ СПО  

ПО УГПС 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

 

2.1 Для проведения экспертизы и решения вопроса о выдаче 

рекомендации Экспертного совета ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00 

Сервис и туризм автор (авторы) через заявителя (издательство, 

образовательную организацию СПО или др.) направляют в Экспертный совет 

на имя председателя Совета следующие материалы: 

 сопроводительное письмо на имя Председателя Экспертного 

совета ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм, 

подписанное руководителем (издательства, образовательной организации 

СПО или др.) или издательства, в котором указываются реквизиты заказчика 

(адрес электронной почты обязательно), краткая информация об издании и 

его выходные данные (название учебного издания, вид издания, фамилия, 

имя, отчество автора (авторов), занимаемая должность, ученая степень, 

ученое звание, количество авторских листов, планируемый тираж и год 

выпуска, а также указываются код и наименование направления подготовки 

профессии, специальности, по которым подготовлено учебное издание). 

Для электронного учебного издания, кроме вышеперечисленного 

указываются: количество печатных знаков с пробелами; количество слайдов; 

среднее количество функциональных элементов, расположенных на одном 

слайде; общая продолжительность времени воспроизведения и 

видеофрагментов. 

 авторский вариант печатного или электронного учебного издания 

после или без редакторской правки в бумажном или электронном варианте. 

 раздел из примерной основной образовательной программы по 

профессии или специальности, по которой подготовлено учебное издание. 

 гарантийное письмо от заявителя (издательства, образовательной 

организации СПО или др.) или других заинтересованных юридических или 



физических лиц на оплату работы по проведению экспертизы учебного 

издания и выдаче рекомендации Экспертного совета. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОФОРМЛЕНИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

 

3.1 Учебные издания, поступившие в Экспертный совет ФУМО в 

системе СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм, проходят регистрацию и 

направляются с сопроводительным письмом председателя Экспертного 

совета и согласием быть экспертом для экспертизы двум экспертам по 

соответствующему направлению подготовки. Один из экспертов выступает 

внутренним экспертом Экспертного совета ФУМО в системе СПО по УГПС 

43.00.00 Сервис и туризм, второй – внешний эксперт. 

3.2 Экспертное заключение на учебное издание составляется 

экспертами по форме, приведённой в приложении к настоящему Положению 

(Приложение № 2).  

3.3 Выдача рекомендаций осуществляется по решению Экспертного 

совета ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм на 

основании положительного экспертного заключения экспертов о выдаче 

рекомендации учебному изданию. Решение оформляется и доводится до 

сведения заявителя в виде письма-решения (Приложение №3).  

3.4 Рукопись учебного издания, получившая отрицательное экспертное 

заключение, может быть повторно представлена на рассмотрение 

Экспертному совету ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и 

туризм после устранения замечаний, но не позднее чем через 2 месяца после 

получения экспертного заключения. 

3.5 Экспертный совет ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00 Сервис 

и туризм осуществляет мониторинг экспертизы учебной литературы, 

создание базы данных по рассмотренным изданиям, рекламу учебных 

изданий с рекомендацией Экспертного совета ФУМО в системе СПО по 



УГПС 43.00.00 Сервис и туризм через сайт ФУМО в системе СПО по УГПС 

43.00.00 Сервис и туризм в сети Интернет. 

 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ И ВЫДАЧЕ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ЭКСПЕРТНЫМ СОВЕТОМ 

 

4.1 Финансирование работ по экспертизе и выдаче рекомендаций 

Экспертным советом ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и 

туризм учебным изданиям осуществляется за счёт средств заявителя 

(издательство, образовательная организация СПО или др.), а также других 

заинтересованных юридических и физических лиц. 

4.2 Экспертные работы осуществляются на договорной основе, для 

чего Экспертным советом заключается договор с заявителями или другими 

заинтересованными лицами. 

4.3 Размеры оплаты работ по экспертизе и выдаче рекомендаций 

Экспертным советом ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и 

туризм определяются, исходя из объёма рукописи и минимального размера 

оплата труда с учётом накладных расходов и налогов, установленных в 

соответствие с законодательством Российской Федерации. 



Приложение №1. 

 

 
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

ФУМО В СИСТЕМЕ СПО ПО УГПС 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

 

Председатель Экспертного совета Ананьева Т.Н., д.социол.н., проф. 

Заместитель председателя Экспертного совета Илюхина Г.И., к.социол.н., доц. 

Секретарь Экспертного совета Сазонова Ю.В. 
 
 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

В ОБЛАСТИ СЕРВИСА 
 

Прохорова Анжелика Александровна, 

 кандидат технических наук, методист Центра профессиональных квалификаций «Сфера 

обслуживания» ГБПОУ «Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента №23» 

Бочанова Наталья Владимировна, 

Заместитель директора ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и 

сервиса» 

Дасевич Геннадий Степанович, 

Заместитель генерального директора  СРО АКФО Саморегулируемая организация  Ассоциация 

клининговых и фасилити операторов 

Уланов Павел Евгеньевич, 

Руководитель аппарата Президента Союза похоронных организаций и крематориев 

Семечева Мунавар Каюмовна, 

 кандидат педагогических наук, заместитель директора по содержанию образования, ГБПОУ 

«Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента №23» 

Галанина Марина Алексеевна,  

директор ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса», 

Руководитель Межрегионального центра компетенций в области искусства, дизайна и сферы 

услуг, в области ритуального тсервиса 

Бахтина Елена Владимировна, заведующая отделение по учебной работе,  ГБПОУ «Колледж 

железнодорожного и городского транспорта» 

Сеитков Александр Анатольевич, 

Директор ООО «Некрополь» 

Берцев Леонид Львович, 
 Президент Ассоциации предприятий химической чистки и прачечных,   

Климова Светлана Александровна,  

Ассоциация вузов туризм и сервиса 

 
 



СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

Вахманова Ольга Валерьевна,  
заведующий методическим отделом Санкт-Петербургского ГБПОУ «Петровский колледж» 

Солодовникова  Виктория Дмитриевна, 

Преподаватель ГБПОУ города Москвы города Москвы "Колледж малого бизнеса № 48" 

Ушанов Юрий Васильевич, 

Вице-президент по вопросам межотраслевого взаимодействия Федерации рестораторов и 

отельеров 

Фомина Ольга Викторовна ,заместитель директора по координации  учебных программ и 

проектов ГБПОУ Колледж «Царицыно», очетный работник среднего профессионального 

образования РФ, имеет гран в сфере образования, автор учебно-методических материалов 

кандидат педагогических наук 

Ёхина Мария Анатольевна,  

преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ Колледж «Царицыно», 

региональный эксперт World Skills  Russia по компетенции «Администрирование отеля», автор 

учебников для СПО по специальности Гостиничный сервис 

Соловьева Наталья Анатольевна,  
преподаватель высшей квалификационной категории,  

заведующая кафедрой сервиса и технологии  ГБПОУ Колледж «Царицыно»  

Дорохина Юлия Вячеславовна,  

преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ Колледж «Царицыно», разрабочик 

ФГОС СПО 101101 Гостининый сервис 

Потапова Илона Ильмаровна,  

Преподаватель ГБПОУ Колледж малого бизнеса № 48, эксперт WorldSkills  

Обыденнова  Наталья Алексеевна, 

 генеральный директор ООО «Гостиница  Сретенская» 

Климова Светлана Александровна,  

Ассоциация вузов туризм и сервиса 

 
 
СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

В ОБЛАСТИ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 
 

Герасимова Галина Васильевна, 

 руководитель структурного подразделения «Прикладная эстетика» ГБПОУ «Первый 

Московский Образовательный Комплекс», кандидат педагогических наук 

Горелик Валерий Михайлович, 

Председатель Совета по профессиональным квалификациям индустрии красоты (СПК ИК) 



Зворыкина Татьяна Ивановна,  

Институт региональных экономических исследований,  

Руководитель Центра научных исследований  

и информации в сфере услуг, член Совета по профессиональным квалификациям индустрии 

красоты 

Каценкова Оксана Михайловна,  

заместитель руководитель структурного подразделения «Прикладная эстетика» ГБПОУ 

«Первый Московский Образовательный Комплекс», почётный работник СПО РФ 

Морозова Галина Глебовна, 

Методист ГБПОУ «Первый Московский Образовательный Комплекс», кандидат педагогических 

наук 

Шпаковская Елена Михайловна, 

Эксперт «WorldSkills» 

Малышева Анастасия Александровна,  

преподаватель, председатель ПЦК факультета «Прикладная эстетика» ГБПОУ «Первый 

Московский Образовательный Комплекс» 

Сойнова Екатерина Ивановна, 

 преподаватель факультета «Прикладная эстетика» ГБПОУ «Первый Московский 

Образовательный Комплекс» 

Малютина Елена Анатольевна,  

Преподаватель факультета «Прикладная эстетика» ГБПОУ «1-й МОК». 

Сикорская Анна Владимировна, 

 Первый проректор ЧУ ДПО «Интститут КЭМВИ-ДРК», 

 Главный эксперт WSR по «Прикладной эстетике» 

Соколова Елена Алексеевна, 

Преподаватель факультета «Прикладная эстетика» ГБПОУ «Первый Московский 

образовательный комплекс», г. Москва» 

Пуляева Елена Васильевна, 

Преподаватель факультета «Прикладная эстетика» ГБПОУ «Первый Московский 

образовательный комплекс», г. Москва» 

Климова Светлана Александровна,  

Ассоциация вузов туризм и сервиса 

 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

В ОБЛАСТИ ПОВАРСКОГО И КОНДИТЕРСКОГО ДЕЛА 
 

Быковец Ольга Анатольевна, 

заместитель директора по реализации основных и дополнительных образовательных программ 

ГБПОУ «1-й МОК» 

Ушанов Юрий Васильевич, 

заместитель Совета по профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства 



Соколова Елена Ивановна, 

методист ГБПОУ «Первый Московский образовательный комплекс» 

Ледовских Николай Анатольевич, 

 мастер производственного обучения ГБПОУ «Первый Московский образовательный 

комплекс», эксперт WSR 

Пахорукова Елена Ивановна, 

 методист факультета «Ресторанный бизнес» 

ГБПОУ «Первый Московский образовательный комплекс» 

Ермилова Светлана Владимировна,  

преподаватель ГБПОУ «Московский  колледж управления, гостиничного бизнеса и 

информационных технологий «Царицыно» 

Бухаров Игорь Олегович, 

президент Федерации рестораторов и отельеров, почетный член Национальной гильдии шеф-

поваров, 

председатель Совета по профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства 

Климова Светлана Александровна,  

Ассоциация вузов туризм и сервиса 

 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 
 

Космина Ирина Павловна, 

заведующий лабораторией кафедры теории и методики тяжелоатлетических видов спорта им. 

А.С. Медведева Российского государственного университета физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), кандидат педагогических наук, доцент 

Михалина Галина Михайловна – доцент кафедры теории и методики гимнастики Российского 

государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК), кандидат педагогических наук 

Моисеев Александр Борисович – доцент кафедры теории и методики фехтования, 

современного пятиборья, восточных боевых искусств Российского государственного 

университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), кандидат 

педагогических наук 

Доронкина Ирина Геннадьевна,  
доцент кафедры физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

В ОБЛАСТИ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА», «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» 
 

Смирнова Елена Львовна, 
Преподаватель математики Института сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС» 



Бахтина Елена Владимировна, 
заведующая отделением по учебной работе ГБПОУ "Колледж железнодорожного и городского 

транспорта" 

Доронина Светлана Николаевна, 
преподаватель математики первой квалификационной категории ГБПОУ «Колледж 

железнодорожного и городского транспорта» 

Бурцева Людмила Анатольевна, 
преподаватель математики и физики ГБПОУ "Колледж железнодорожного и городского 

транспорта" 

Баранов Денис Анатольевич,  
преподаватель математики и информатики ГБПОУ «Колледж железнодорожного и городского 

транспорта», кандидат физико-математических наук 

 Назарова Валентина Юрьевна, 

преподаватель ГБОУ СПО ГБПОУ «Колледж железнодорожного и городского транспорта» 

Алабина Светлана Анатольевна, 

кандидат медицинских наук, доцент факультета сервисных технологий ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» (Колледж РГУТиС) 

Быкова Галина Юрьевна, 

преподаватель ГБПОУ «Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А.Николаева» 

Лобанова Ольга Владимировна, 

преподаватель ГБПОУ «Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А.Николаева» 

Масась Елена Харисовна, 

преподаватель ГБОУ СПО ГБПОУ «Колледж железнодорожного и городского транспорта» 

 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

В ОБЛАСТИ «ФИЛОЛОГИЯ И ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» 

 

Лабикова Раиса Николаевна, 

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры управления сервисными технологиями 

Российского государственного университета туризма и сервиса, преподаватель высшей 

категории отделения СПО Института сервисных технологий РГУТИС, член редакционно-

издательского совета, член военно-исторического общества 

Лузина Елена Александровна, 

методист отделения международных программ, туризма и сервиса СПб ГБПОУ «Петровский 

колледж», преподаватель иностранного языка 

Рыбакова Алия Равилевна, 

преподаватель русского языка и литературы  ГБПОУ «Московский  колледж управления, 

гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» 

Сафронова Ирина Николаевна, 

 преподаватель немецкого языка ГБПОУ «Московский  колледж управления, гостиничного 

бизнеса и информационных технологий «Царицыно»» 

 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

В ОБЛАСТИ  «ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» 
 

Дружинина Анна Андреевна, 



преподаватель ГБПОУ «Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента №23» (ГБПОУ 

КИГМ №23) 

Кузнецова Елена Анатольевна, 

кандидат исторических наук, преподаватель истории и обществознания ГБПОУ «Московский  

колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно»» 

Манджиев Николай Церенович, 

кандидат филологических наук, преподаватель Института сервисных технологий (колледж) 

ФГБОУ ВПО Российский государственный университет туризма и сервиса» 

Мухина Елена Анатольевна, 

председатель МПЦК «Общественные и гуманитарные дисциплины», преподаватель ГБПОУ 

«Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента №23» (ГБПОУ КИГМ №23) 

 

 

 



Приложение №2. 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на учебное издание ________________________________________________________________ 

 подготовленное в соответствии с ФГОС СПО по профессии/специальности/направлению подготовки:  

автор (авторы):  __________________________________________________________________ 

представленного  

Ф.И.О. эксперта, уч. степень, уч. звание:___________________________________________________________________ 

Место работы эксперта:__________________________________________________________________________________ 

Тип учебного издания:___________________________________________________________________________________ 

Уровень образования, для которого подготовлено издание:__________________________________________________  

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ* 

 

*Эксперт отмечает в таблице только те позиции, которые имеют отношение к рецензируемому изданию 

№ Наименование экспертного показателя 

Экспертная оценка Примечание 

(или отсылка, 

если объем 

текста велик) 
да нет 

не в 

полной 

мере 

Экспертиза соблюдения общих требований к структуре и содержанию учебного издания 

1.  Учебное издание (название и общее содержание) соответствует ФГОС 

(указать в Примечании код(ы) и наименование(я) специальности (ей) / 

профессии(ий), для которых может быть использовано издание). 

    

2.   Формируемые учебным изданием компетенции соответствуют требованиям 

ФГОС 

    

3.  Заданный в учебном издании уровень освоения учебного материала 

соответствует требованиям заявленной автором основной образовательной 

    



№ Наименование экспертного показателя 

Экспертная оценка Примечание 

(или отсылка, 

если объем 

текста велик) 
да нет 

не в 

полной 

мере 

программе/ примерной программе дисциплины (модуля)  

4.  В учебном издании учтено необходимое соответствие между аудиторной и 

самостоятельной работой 

    

5.  Использование литературных источников, цитирование является корректным     

Экспертиза условий освоения обучающимися содержания учебного издания 

6.  Методический аппарат педагогики профессионального образования для 

освоения содержания учебного издания представлен  

    

7.  Необходимое качество иллюстративного материала для отражения 

содержания и дидактико-методического обеспечения усвоения учебного 

материала издания обеспечено  

    

8.  Возможность усвоения содержания учебного издания с применением 

информационных (компьютерных) технологий обеспечена  

    

9.  Возможности для репродуктивной деятельности обучающихся достаточны      

10.  Возможности для творческой деятельности обучающихся достаточны     

11.  Возможность самостоятельного изучения обучающимися отдельных 

разделов учебного издания предусмотрена 

    

Экспертиза представленных в учебном издании средств контроля и оценки качества освоения дисциплины 

12.  Требования к результатам освоения содержания учебного издания 

представлены 

    

13.  Формы контроля, самоконтроля, представленные в учебном издании, 

достаточны 

    

14.  Объем материала, представленный в учебном издании, для организации 

указанных форм контроля, самоконтроля достаточен 

    

15.  Формы и методы контроля усвоения содержания учебного издания     



№ Наименование экспертного показателя 

Экспертная оценка Примечание 

(или отсылка, 

если объем 

текста велик) 
да нет 

не в 

полной 

мере 

учитывают специфику обучения по соответствующей программе, 

представленной заявителем  

Экспертиза содержания учебного издания 

16.  Содержание учебного издания соответствует ФГОС  (указать в Примечании 

код(ы) и наименование(я) специальности(ей) / профессии(ий) СПО, ВО, 

ДПО) 

    

17.  Содержание учебного издания соответствует заявленной автором 

рецензированной примерной программе дисциплины (модуля) 

    

18.  Содержание учебного издания отвечает современному уровню развития 

науки, техники и технологий 

    

19.  В содержании достаточно представлены общие и специфические для 

профессии / специальности научные закономерности и причинно-

следственные связи 

    

20.  Содержание учебного издания соответствует профессиональным 

квалификационным требованиям, предъявляемым к данной профессии 

/специальности 

    

21.  Соотношение теоретического и практического материала является 

дидактически целесообразным 

    

22.  Содержание учебного издания обеспечивает конечные дидактические цели 

обучения 

    

23.  Содержания учебного материала обеспечивает развитие интереса 

обучающихся к будущей профессиональной деятельности 

    

24.  В содержании достаточно представлены инновации в изучаемой технике и 

технологиях 

    



№ Наименование экспертного показателя 

Экспертная оценка Примечание 

(или отсылка, 

если объем 

текста велик) 
да нет 

не в 

полной 

мере 

25.  Содержание учебного издания обеспечивает воспитательные задачи 

обучения 

    

26.  Учебное издание обеспечивает возможность эффективного формирования 

профессиональных умений, знаний 

    

27.  Связь содержания учебного издания с задачами и содержанием деятельности 

в процессе производственной практики достаточна 

    

28.  В содержании учебного издания в достаточной мере уделено внимание 

освоению и соблюдению охраны труда 

    

29.  Предусмотрено освоение правил пожарной безопасности на рабочем месте в 

достаточной мере 

    

30.  Взаимосвязь содержания учебного издания с другими компонентами учебной 

программы, с другими дисциплинами (модулями) достаточна 

    

31.  В достаточной мере уделено внимание вопросам экологии в рамках 

конкретной профессии и производственного процесса 

    

Экспертиза логики и языка изложения учебного издания 

32.  Структура изложения логична     

33.  Взаимосвязь отдельных тем достаточна     

34.  Стиль изложения является проблемным     

35.  Язык изложения в достаточной степени является литературным     

36.  Формулировки правил, определения соответствуют общим законам логики и 

языка 

    

37.  Понятийно-терминологический аппарат текста учебного издания достаточно 

современен   

    

38.  Языковое оформление содержания издания доступно возрастным     



№ Наименование экспертного показателя 

Экспертная оценка Примечание 

(или отсылка, 

если объем 

текста велик) 
да нет 

не в 

полной 

мере 

возможностям и заявленному образовательному уровню обучающихся 

 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (следует выбрать одну из трех 

альтернативных позиций) 
да нет 

…… .может быть рекомендовано к использованию в образовательных целях   

……..следует рекомендовать к доработке   

……. следует рекомендовать к отклонению   

 

Выводы Эксперта:  

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
  

Эксперты: 

________________________________ __________________ 
                     (фамилия, имя и отчество эксперта)                                       (подпись) 

________________________________ __________________ 
                     (фамилия, имя и отчество эксперта)                                       (подпись) 

 

 

№_____________________ от «___»__________________ 20____г. 



Приложение №3. 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

 

     141221, Московская обл., Пушкинский р-н, дп. Черкизово, ул. Главная, 99 

              Тел./факс 8-495-940-83-60 (доб. 486), е-mail: fumo43.00.00@mail.ru 

 

 

№ _____________  от  «____» ____________ 20____ г. 

 

 

 

 

Решение Экспертного совета 

ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм 

 

 

Название учебного издания: _____________________________________________________ 

Вид учебного издания: __________________________________________________________ 

Объём: _______________________________________________________________________ 

Автор (авторы): ______________________________________________________________ 

Представлено: ________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Заключение: 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Основание: 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Председатель Экспертного совета         _____________________                     Ананьева Т. Н. 

 

Секретарь                                                  _____________________                   Сазонова Ю. В. 
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