Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.05 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ
на базе основного общего образования/среднего общего образования
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
уметь:
 применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической
обработке;
 выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны;
 выполнять правила личной гигиены;
 определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос;
знать:
 введение в микробиологию и эпидемиологию;
 классификацию кожных болезней;
 болезни, передаваемые контактно-бытовым путем;
 основы гигиены парикмахерских услуг;
 санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг;
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
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 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.
ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны
при выполнении парикмахерских услуг.
ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять
способы и средства выполнения парикмахерских услуг.
ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов
парикмахерских услуг.
ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.
ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для
торжественных случаев) и степени сложности с учетом актуальных тенденций моды.
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.
ПК 3.2. Планировать и проводить технологические семинары, участвовать в
конкурсах и семинарах профессионального мастерства различного уровня.
ПК 4.1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять
художественные образы для подиума, журнала.

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 85/102 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка – 57/68 часов;
- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося – 28/34 часов.

