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АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 

15 апреля 2022 года 

 

Основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) по 

специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

  

Основание: создание условий для максимального приближения основной 

профессиональной образовательной программы к будущей профессиональной 

деятельности выпускников, разработка стратегии по обеспечению качества 

подготовки выпускников. 

 

Стороны согласования: 

1. Автономная некоммерческая организация среднего профессионального 

образования «Колледж Волжского университета имени В.Н. Татищева» в лице 

Генерального директора Поленовой Инны Александровны 

2. Общество с ограниченной ответственностью «С.МАКСВЕЛЛ» в лице 

директора Ереминой Ирины Станиславовны 

 

Документы, представленные для согласования: 

1. Описание ОПОП  

2. Календарный учебный график 

3. Учебный план 

4. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

5. Фонд оценочных средств (ФОС) 

6. Программы практик 

7. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Стороны согласовали: 

- вид ОПОП: программа подготовки специалистов среднего звена 

- уровень подготовки: базовый 

- виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник и 

требования к результатам освоения ОПОП (компетенции): 

ВПД 1. Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц. 

ПК 1.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика. 

ПК 1.2. Выполнять коррекцию и окрашивание бровей. 

ПК 1.3. Выполнять окрашивание ресниц. 

ПК 1.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

ВПД 2. Выполнение салонного и специфического макияжа. 

ПК 2.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика. 

ПК 2.2. Выполнять салонный макияж. 

ПК 2.3. Выполнять специфический макияж. 

ПК 2.4. Выполнять грим для кино, театра и подиума. 

ПК 2.5. Оказывать консультационные услуги по выполнению макияжа в 

домашних условиях. 

ПК 2.6. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 
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ВПД 3. Выполнение фейс-арта, боди-арта. 

ПК 3.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика. 

ПК 3.2. Выполнять рисунки в технике фейс-арт. 

ПК 3.3. Выполнять рисунки в технике боди-арт. 

ПК 3.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

ВПД 4. Создание индивидуального стиля заказчика в соответствии с запросами, 

историческими стилями и тенденциями моды. 

ПК 4.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика. 

ПК 4.2. Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля заказчика и 

коллекции образов. 

ПК 4.3. Воплощать концепцию образа индивидуального стиля заказчика, 

создавать коллекции образов. 

ПК 4.4. Обеспечивать эффективное взаимодействие специалистов с целью 

создания образа. 

ПК 4.5. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

ВПД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

- формирование вариативной части ППССЗ: 

Вариативная часть в объеме 1296 часов использована:  

- на увеличение объема времени, отведенного на учебные дисциплины и модули 

обязательной части;  

- на введение новых учебных дисциплин и МДК в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, потребностями работодателей и региональной 

спецификой деятельности колледжа;  
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Распределение вариативной части ОП по циклам учебного плана представлено в 

таблице: 
 

Циклы Наименование дисциплин 

вариативной части 

Количество часов 

обязательной 

учебной нагрузки 

Примечание 

ОГСЭ.10 Общие компетенции 

профессионала (по уровням) 

90 Введены согласно методическим 

рекомендациям по 

формированию вариативной 

составляющей (части) основных 

профессиональных 

образовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

среднего профессионального 

образования в Самарской 

области (письмо от 15.06 2018г 

№16/1846) 

ОП.06 Рынок труда и 

профессиональная карьера 

51 

ОП.09 Основы предпринимательства 57 

ОГСЭ.09 Социально-значимая 

деятельность 

27 Введены согласно методическим 

рекомендациям по 

формированию вариативной 

составляющей (части) основных 

профессиональных 

образовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

среднего профессионального 

образования в Самарской 

области (Распоряжение от 

14.07.2021 №667-р) 

ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи 74 Изучение данных дисциплин 

дает возможность получения 

дополнительных умений и 

знаний, необходимых для 

обеспечения 

конкурентоспособности 

выпускников и возможности 

продолжения образования 

ОГСЭ.08 История моды 64 

ОП.10 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

57 

ОП.11 Экономика отрасли 78 

ОП.12 Управление персоналом 85 

ОП.13 Анатомия и физиология 

человека 

165 

ОП.14 История изобразительного 

искусства 

74 

ОП.15 Материаловедение и 

технологическое 

оборудование 

160 

ОП.16 Основы дерматологии 58 

МДК.02.02. Технология сценического 

грима 

68 Более углубленное изучение тем 

МДК.02.03 Спецтехники в гриме 100 

МДК.02.04. Инновационные технологии 142 
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Циклы Наименование дисциплин 

вариативной части 

Количество часов 

обязательной 

учебной нагрузки 

Примечание 

визажа 

 

Вывод: основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 43.02.03 стилистика и искусство визажа соответствует запросам 

регионального рынка труда и требованиям работодателей, рекомендована к 

внедрению в образовательный процесс Автономной некоммерческой 

организации среднего профессионального образования «Колледж Волжского 

университета имени В.Н. Татищева» 

 

Согласовано: 

АНО СПО «Колледж ВУиТ» 

 

445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, д. 

6а 

 

Генеральный директор: 

________________И.А. Поленова 

Согласовано: 

ООО «С.Максвелл» 

 

445057, г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, 

37 

 

Директор 

_________________ Е.С. Еремина 

 

 


