


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 Использов

ание часов 
вариативн

ой части  

Обоснование использования часов вариативной части 

ОГСЭ.01 
Основы 

философии 

12 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.  

ОГСЭ.02 

История 

2 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.03 

Психология 
общения 

4 Учебный план предусматривает изучение дисциплины ОГСЭ.03 

Психология общения, вариативные часы которой направлены на 

обеспечение социальной адаптации и коррекции нарушений 

развития обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  а также в целях содействия 

формированию ОК.04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОГСЭ.04 

Иностранный 
язык в 

профессиональн

ой деятельности 

2 С целью углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной (инвариантной) части, получения умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника, введены вариативные часы на учебную дисциплину, с 

целью содействия формирования ОК. 10 Пользоваться 

профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОГСЭ.05 

Физическая 
культура 

4 В настоящем учебном плане на освоение данной дисциплины 

выделен 168 час занятий с целью содействия ОК.08 и укреплению 
здоровья обучающихся и подготовки их к профессиональной 

деятельности. 

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 

Сервисная 

деятельность 

2 С целью учета особенностей стандартов WorldSkills должен:   

Знать 

- особенности взаимодействия с различными типами клиентов 

ОП.02 

История 

изо/ искусства 

6 С целью углубления подготовки и формирования базы знаний для 

освоения профессиональной компетенции ПК 3.1, ПК 3.2  

ОП.03 
Рисунок и 

живопись 

 

10 Курс дисциплины «Рисунок и живопись» направлен на углубление 
уровня подготовки обучающихся в области основных законов 

изображения предметов, окружающей среды, выполнения линейно 

- конструктивных рисунков геометрических тел. Знания и умения, 
формируемые за счёт вариативной части ОП.02 Рисунок и 

живопись послужат базой для освоения профессионального 

модуля: ПМ.05. 

ОП.04 
Эстетика 

 

8 С целью углубления подготовки и формирования базы знаний для 
освоения профессиональной компетенции ПК 3.1, ПК 3.2 

ОП.05 

Санитария и 
гигиена 

парикмахерских 

услуг 

28 С целью учета особенностей стандартов WorldSkills 

обучающийся должен: 
Знать санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих 
парикмахерские и косметические услуги; уметь рационально 

организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности; 

ОП.06 
Основы 

анатомии и 

физиологии 
кожи и волос 

14 С целью учета особенностей стандартов WorldSkills обучающийся 
должен: 

Знать 

- анатомические особенности фигуры и лица человека, 
формирующие его внешний облик; 

Уметь 

- применять знания по анатомии человека при освоении 
профессиональных модулей. 

ОП.07 

Материаловеден

ие 

8 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; 

- 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. 

- подбор профессиональных средств и материалов для оказания 

эстетических услуг;  

-использовать оборудование, приспособления, инструменты в 
соответствии с   правилами эксплуатации. 

ОП.08 

Пластическая 

анатомия 

12 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.10* 

Основы 

предпринимател
ьской 

деятельности 

36 С целью учета особенностей стандартов WorldSkills должен:   

Знать 

- функции и виды предпринимательства в сфере красоты; 
- планирование и организацию исследовательской деятельности в 

бизнесе; 

- источники финансирования капитала компании; 
- сущность и назначение бизнес плана; 

- технологии проведения бизнес-презентации; 

Уметь 

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 
-оформлять бизнес-план; 

-презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 
- презентовать бизнес-идею. 

Профессиональные компетенции, формируемые за счёт вариативной части программы 

Основные виды  
деятельности 

Код и формулировка  
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Предоставление 

визажных услуг 

*ПК 5.1 

Организовывать 
подготовительные  

работы  

по обслуживанию 

заказчика 

Практический опыт: 

 организации подготовительных работ; 

 выполнения салонного макияжа: дневного, 

офисного, свадебного, вечернего, возрастного (для 
женщин элегантного возраста), мужского, 

экспресс-макияжа; 

 оказания консультационных  услуг по выполнению 

макияжа в домашних условиях; 

 выполнения специфического макияжа: 

акварельного, подиумного, ретро-макияжа, 

макияжа для фото, для рекламного образа; 

 осуществления коррекции услуги; 

Знания: 

 санитарные правила и нормы (СанПиН), 

применяемые при оказании услуг салонного и 

специфического макияжа; 

 колористические типы внешности; 

 историю макияжа; 

 направления моды в области визажного искусства; 

 состав и свойства профессиональных препаратов; 

 технологию демакияжа; 

 технологию салонного макияжа; 

 технологию специфического макияжа; 

*ПК 5.2 

Выполнять салонный 

макияж. 

*ПК 5.3 

Выполнять 

специфический 
макияж. 

*ПК 5.4 

Оказывать 

консультационные 
услуги по выполнению 

макияжа в домашних 

условиях. 

*ПК 5.5 
Организовывать 

заключительные 

работы по 
обслуживанию  

заказчика 



 нормы расхода препаратов,  времени на 

выполнение работ; 

 технологию коррекции услуги; 

критерии оценки качества работ. 

Умения: 

 рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

 производить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов; 

 производить санитарно-гигиеническую, 

бактерицидную обработку рабочего места; 

 использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации; 

 организовывать подготовительные работы; 

 пользоваться профессиональными инструментами; 

 выполнять демакияж лица, салонный и 

специфический макияж; 

 осуществлять коррекцию услуги; 

 производить расчет стоимости оказанной услуги; 

 обсуждать с клиентом качество выполненной 

услуги; 

 выполнять подготовительные и заключительные 

работы по обслуживанию клиентов; 

 разрабатывать и выполнять разные виды 

сервисного визажа с учетом выполненных 

процедур. 

Обоснование включения профессиональных компетенций в ООП 

ПК Работодатель Обоснование 

 

ПК 5.1 – ПК 5.5 

ИП Гарина С.Я., 

студия красоты 
«BeautyLab» г.Юрга 

Рекомендация работодателя отметившего 

необходимость умения парикмахера создавать 
полный образ клиента, в том числе за счёт 

предоставления визажных услуг. ИП Головчук С.А., 

студия красоты Plastilin 

г.Юрга                                                                                      

 


