
 



Приложение №1 

Обоснование распределения вариативной части программы 

Вариативная часть образовательной программы дает возможность расширения основных видов деятельности, 

к которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно получаемой 

квалификации, углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда. 

 

Дисциплина Использова

ние часов 

вариативно

й части  

Обоснование использования часов вариативной части 

ОГСЭ.01* Основы 

философии 

16 С целью углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной (инвариантной) части, получения умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника, в 

соответствии с запросами регионального рынка труда, введены 

вариативные часы на учебную дисциплину, с целью углубления знаний  о 

социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий на 

предприятиях сферы услуг, а также содействия в формировании ОК.1 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОГСЭ.02* 

История 

16 С целью углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной (инвариантной) части, введены вариативные часы на 

учебную дисциплину, с целью содействия в формировании гражданско-

патриотической позиции, демонстрации осознанного поведения на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОГСЭ.06* Русский 

язык и культура 

речи 

36 С целью учета особенностей стандартов WorldSkills 

обучающийся должен: 

 Знать 

- значение языковых и этических норм для достижения коммуникативных 

задач, обуславливают введение дисциплины, которая формирует знания и 

умения, необходимые для выбора формы и стили коммуникации с 

клиентами различных культур, возрастов, ожиданий и предпочтений, 

объясняют значение языковых и этических норм для достижения 

коммуникативных задач.  

Уметь 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности 

и целесообразности;  

- устранять ошибки и недочёты в устной и письменной речи; 

- соблюдать в речи этические нормы, связанные с соблюдением принципа 

вежливости, суть которого заключается в том, чтобы не нарушать 

достоинство партнера (партнеров) по общению; 

- пользоваться словарями русского языка, употреблять основные 

выразительные средства русского литературного языка, продуцировать 

тексты различных жанров. 

ОП.01* 

Материаловедение 

10 С целью учета особенностей стандартов WorldSkills 

обучающийся должен: 

Знать 

 характеристику вспомогательных материалов.  

 виды сырья для косметических препаратов; 

 свойства    ингредиентов для парфюмерно-косметических препаратов; 

 формы косметической продукции; 

 виды косметической продукции; 

 виды оборудования, используемые при различных процедурах; 



 устройство и правила технической эксплуатации  оборудования и 

аппаратуры; 

 санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги; 

- технику безопасности при работе с оборудованием и инструментами при 

выполнении всех видов косметических, маникюрных и педикюрных 

работ. 

Уметь 

-применять парфюмерно-косметические средства и вспомогательные 

материалы по назначению, 

- работать с технической документацией, справочной литературой и 

другими информационными источниками. 

- рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности; 

- подбор профессиональных средств и материалов для оказания 

эстетических услуг;  

-использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с   правилами эксплуатации. 

ОП.04* 

Пластическая 

анатомия 

10 С целью учета особенностей стандартов WorldSkills обучающийся 

должен: 

Знать 

- пластические особенности фигуры и лица человека, формирующие его 

внешний облик; 

- основы ученья о пропорциях большой и малых форм (головы, лица, 

кистей, стоп, туловища) фигуры человека. 

Уметь 

- применять знания по пластической анатомии человека при освоении 

профессиональных модулей. 

ОП.08* 

Стандартизация и 

подтверждение 

соответствия 

48 Региональные требования работодателей, отраженные в  Функциональной 

карте  по  специальности Технология эстетических услуг: 

Знать: 

-задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

-формы подтверждения соответствия в области оказания косметических 

услуг; 

-показатели качества услуг прикладной эстетики;  

-пути повышения качества услуг и обслуживания. 

Уметь: 

-применять требования нормативных документов к основным видам 

косметических услуг; 

-оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

-использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

-осуществлять контроль качества выполняемых видов косметических 

услуг поэтапно и в целом; 

-использовать нормативную документацию по стандартизации  

косметической продукции. 

ОП.09* 

Основы 

предпринимательс

кой деятельности 

36 С целью учета особенностей стандартов WorldSkills должен:   

Знать 

- функции и виды предпринимательства в сфере красоты; 

- планирование и организациюисследовательской деятельности в бизнесе; 
- источники финансирования капитала компании; 

- сущность и назначение бизнес плана; 

- технологии проведения бизнес-презентации; 

- взаимодействие с клиентами. 

Уметь 

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

-оформлять бизнес-план; 

-презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; 



- презентоватьбизнес-идею. 

ОП.10* 

Основы  

латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

36 Региональные требования работодателей, отраженные в  Функциональной 

карте  по  специальности Технология эстетических услуг обучающийся 

должен:   

Знать 

 элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

 500 лексических единиц; 

 основную медицинскую и фармацевтическую, косметологическую 

терминологию на латинском языке. 

Уметь 

- правильно читать и писать на латинском языке медицинские 

(анатомические, клинические и фармацевтические) термины;  

- объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам;  

- работать с технической документацией, справочной литературой и 

другими информационными источниками. 

ОП.11* 

Диетология 

88 С целью учета особенностей стандартов WorldSkills обучающийся 

должен:  

Знать  

- роль пищи для организма человека; 

- основные процессы обмена веществ в организме; 

- суточный расход энергии; 

- состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания; 

- роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов 

и воды в структуре питания; 

- физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

- усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

- понятие рациона питания; 

- суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

- нормы и принципы рационального сбалансированного питания для 

различных групп населения. 

Уметь   

- рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

- составлять рационы питания для различных категорий потребителей; 

- рекомендовать рацион питания, способствующий коррекции тела и   

состояния кожи. 

 

Профессиональные компетенции, формируемые за счёт вариативной части программы 

Основные виды  

деятельности 

Код и формулировка  

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Создание имиджа, 
разработка и 

выполнение 

художественного 

образа на 

основании заказа 

*ПК 5.1 
Выполнять рисунки в 

технике фейс-арт и боди-

арт 

Практический опыт: 

 организации подготовительных работ; 

 применения профессиональных инструментов; 

 выполнения коллажей и эскизов художественного образа; 

 подбора одежды, обуви, аксессуаров в соответствии с 

закозом; 

 выполнения визажных работ на основе индивидуального 

эскиза заказчика; 

 организации деятельности подчиненных; 

 осуществления коррекции услуги; 

 организации подготовительных работ; 

 выполнения простых постижёрные изделий, украшений; 

 выполнения телевизионного, театрального грима; 

 выполнения заключительных работ 

Знания: 

 колористические типы внешности; 

 историю стилей и направления моды; 

 историю стилей в костюмах и прическах;  

 средства изображения художественного образа; 

*ПК 5.2 

Создавать имидж, 

разрабатывать и 

выполнять 

художественный образ 

клиента на основании 

заказа 



 основы художественного проектирования образа; 

 состав и свойства профессиональных препаратов; 

 технологии демакияжа, салонного и специфического 

макияжа с элементами фейс-арта и боди-арта, 

телевизионного, театрального грима; 

технологию работы с постижерными изделиями, 

декоративными 

 элементами и украшениями из волос и сходных 

материалов;  

 нормы расхода препаратов,  времени на выполнение 

работ; 

 критерии оценки качества работ 

 законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

 физиологию кожи; 

 основные направления моды;  

технологию коррекции услуги. 

Умения: 

 организовывать подготовительные работы; 

 пользоваться профессиональными инструментами; 

 разрабатывать концепцию образа, выполнять эскиз 

(рисунок) образа заказчика; 

 разрабатывать коллекции образов; 

 подбирать одежду, обувь, аксессуары  причёску, макияж 

в соответствии с эскизом образа заказчика; 

 выполнять макияж, фейс-арт, боди-арт, грим в различных 

техниках на основе индивидуального эскиза образа 

заказчика; 

 организовывать деятельность подчиненных; 

 выполнять театральный, телевизионный грим, а так же 

спецэффекты кино и театра; 

 выполнять рабочие эскизы простых постижерных 

изделий и украшений  

 работать с готовыми постижерными изделиями и 

изготавливать -самостоятельно декоративные украшения;  

 оформлять технологические карты;  

выполнять заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

Актуальные 
тенденции и 

современные 

технологии 

ногтевого сервиса 

*ПК 6.1 
Выполнять и 

контролировать все этапы 

технологических 

процессов наращивания 

ногтей 

Практический опыт: 

 рациональной организации рабочего места, соблюдения 

правил санитарии и гигиены, требований безопасности; 

 проведения контроля безопасности и подготовки 

контактной зоны при проведении процедур ногтевого 

сервиса; 

 определения состояния кожи кистей и ногтей потребителя 

и заполнения диагностических карт; 

 определения и согласования с клиентом способа ухода за 

ногтями, объяснения целесообразности рекомендуемой 

услуги; 

 подбора профессиональных средств и материалов для 
выполнения услуг ногтевого сервиса; 

 выполнения технологических операций современных 

процедур ногтевого сервиса; 

 составления технологических карт проведения 

современных процедур ногтевого сервиса; 

 выполнения художественного оформления ногтей 

с использованием современных и актуальных техник и 

материалов; 

*ПК 6.2 

Выполнять 

художественное 

оформление ногтей с 

использованием разных 

техник и материалов 

*ПК 6.3 

Выполнять и 

контролировать все этапы 
технологических 

процессов коррекции 

искусственных ногтей 

*ПК 6.4 

Консультировать 

потребителей по уходу  за 

искусственными ногтями 



 выполнения технологических операций процедуры 

коррекции искусственных  ногтей и современных 

долговременных покрытий; 

 выполнения технологических операций процедуры снятия 

искусственных ногтей и современных долговременных 

покрытий; 

 проведения консультации потребителей по домашнему 

уходу за искусственными ногтями и после снятия 

искусственных покрытий; 

Знания: 

 санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 

режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги; 

 актуальные тенденции и современные технологии в 

ногтевом сервисе; 

 направление моды в сфере ногтевого сервиса; 

 строение кистей рук и ногтей, классификация форм 

ногтей; 

 основные признаки повреждения кожи рук и деформации 

ногтей, причины их возникновения и меры по 

предотвращению и профилактике; 

 перечень показаний и противопоказаний к услуге; 

 правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя; 

 виды оборудования, инструментов и приспособлений для 

проведения современных видов процедур; 

 основные виды препаратов для моделирования и 

укрепления ногтей; 

 способы коррекции проблем натуральных ногтей; 

 технологию проведения наращивания искусственных 

ногтей поэтапно и в целом; 

 технологию проведения коррекции современных 

искусственных покрытий; 

 технологию снятия современных искусственных 

покрытий; 

 основы художественного оформления ногтей. 

Умения: 

 - применять нормативную документацию и выполнять 

дезинфекцию, предстерилизационную очистку и 

стерилизацию инструментов и контактной зоны, 

обработку рук технолога и текущую уборку контактной 

зоны, обеспечивать инфекционную безопасность 

потребителя и исполнителя при проведении процедур 

ногтевого сервиса; 

 соблюдать требования техники безопасности при работе с 

оборудованием, инструментами и препаратами во время 

выполнения всех видов процедур в маникюрном кабинете; 

 организовать рабочее место для выполнения процедур 
ногтевого сервиса; 

 проводить обследование поверхности кожных покровов на 

наличие противопоказаний для реализации услуг 

ногтевого сервиса; 

 объяснять потребителям целесообразность 

рекомендуемой техники проведения процедуры; 

 предлагать потребителям спектр актуальных и 

современных технологий ногтевого сервиса; 

 использовать косметические расходные материалы в 

соответствии с инструкцией применения, технологией 

обработки кожи и ногтей, нормами расхода; 

 производить расчет стоимости оказанной услуги; 

 выполнять все технологические процессы ногтевого 

сервиса в целом и поэтапно: акриловая  и гелевая 

технологии наращивания ногтей на типсах и формах; 



комбинированные технологии наращивания ногтей; 

современные методы укрепления натуральных ногтей; 

покрытие ногтей современными искусственными 

материалами; 

 выполнять все технологические процессы коррекции 

современных искусственных покрытий в целом и 
поэтапно: подготовка ногтя к коррекции, моделирование 

искусственного ногтя, опил смоделированного ногтя, 

сроки коррекции искусственных ногтей; 

 выполнять все технологические процессы снятия 

современных искусственных покрытий в целом и 

поэтапно; 

 выполнять эскизы актуальных дизайнов ногтей; 

 художественно оформлять ногти клиента с 

использованием современных техник и материалов; 

Обоснование включения профессиональных компетенций в ООП 

ПК Работодатель Обоснование 

ПК 5.1 ИП Шевчук М.В., 

студия «Status» г.Юрга 

Недостаточный опыт у практикантов в подборе графических 

средств и приемов исполнения работ, соблюдении 

последовательности выполнения колористического решения 
работ, графических средств и приемов выполнения эскизов, 

соблюдение последовательности выполнения эскизов для 

последующего выполнения сервисного макияжа. 

ПК 5.2 

 

ИП Шевчук М.В., 

студия «Status» г.Юрга 

Недостаточный опыт у практикантов в создании позитивного 

личного и профессионального имиджа, в применении 

различных средств, техник и приемов эффективного общения 

в профессиональной деятельности, использовании основных 

технологий имиджирования. 

ПК 6.1., ПК6.2., 

ПК 6.3., ПК 6.4. 

ИП Головчук С.А., студия 

красоты «Plastilin» 

г.Юрга                                                                                      

Рекомендация работодателя отметившего необходимость 

умения Специалиста в области прикладной эстетики 

оказывать весь спектр современных видов эстетических 

услуг, востребованных клиентом в салоне (в том числе 

наращивания ногтей), а также выполнять профессиональные 
консультации клиентов по домашнему уходу за 

искусственными ногтями. 

 

 

 

 


