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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОСТИЖЁРНЫХ УКРАШЕНИЙ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по профессии 1100116.01 Парикмахер. 

 
Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессии Парикмахер 16437. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 
 
1.3. Целью учебной дисциплины является – дать обучающимся 
профессиональные знания из области искусства постижа и технологий 
изготовления постижа, привить практические навыки для применения этих 
знаний при изготовлении образа. 
Задачами учебной дисциплины «Изготовление постижёрных украшений» 
являются: 
- ознакомление с историей искусства постижа; 
- изучение технологий изготовления постижёрных изделий. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- Выполнять постижёрные изделия. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- Классификацию постижёрных изделий; 
- Оборудование, инструменты, приспособления и материалы  для 
изготовления постижёрных украшений; 
- Технологический процесс изготовления постижёрных украшений. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 
в том числе:  
     лабораторные занятия 
     практические занятия 75 

     контрольные работы 2 
     зачёт 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине «Изготовление постижёрных украшений» 
 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК), УД и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ОП 07. Изготовление 

постижёрных украшений 
 162  

УД Изготовление постижёрных 
украшений  

 108 

Раздел 1. Классификация 
постижёрных изделий 

 4 

Тема 1.1 виды постижёрных 
изделий 

Содержание   
 1. Женские и мужские постижёрные изделия 1 

3. Тамбурированные и трессовые постижёрные изделия  1 
Раздел 2. Оборудование, 

инструменты и приспособления 
постижёрного производства 

  6  

Тема 2.1. 
Оборудование для изготовления 

постижёрных изделий 

Содержание  6  
1 Оборудование рабочего места 2 2 
2. Оборудование постижёрного цеха 1 2 
3. Инструменты, используемые для изготовления постижёрных изделий 1 2 

Практические задания 1  
1 Организация рабочего места  2,3 
2 Установка трессбана 2,3 
 Контрольная работа 1  

Раздел 3.  Основное сырьё и 
материалы для изготовления 

постижёрных изделий 

 16  

Тема 3.1. Натуральные материалы Содержание  10  
 1. Волосы натуральные  5 1,2 

2. Шерсть животных 1,2 
3. Волокна растений 1,2 

Лабораторные задания 2  
1 Определение  материала    

Практические задания 2  
1 Сортировка  материала  2 
 Контрольная работа 1  

Тема 3.2. Искусственные волокна  Содержание 4  
1 Акриловые волокна 2 1,2 
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2 Виниловые волокна 1,2 
3 Моноволокно  1,2 

Лабораторные работы 2  
1 Определение типа волокна  

 
 

2,3 
2 Изучение волокна под микроскопом  
3 Термическая обработка искусственных волокон  

Тема 3.3. Дополнительные 
материалы 

 
Содержание 

 
2 

 

1 Материалы для плетения тресса   
2 Материалы для закрепления тресса   
3 Материалы для фиксации и скрепления постижёрных изделий   

Раздел 4. Технология 
изготовления постижёрных 
украшений 

 72  

Тема 4.1 Технология 
изготовления трессовых изделий 

Содержание    
1 Подготовительные работы  

 
 

10 

 
2 Плетение тресса в один оборот 1,2 
3 Плетение тресса в два оборота 1,2 
4 Обработка тресса желатином или клеем БФ-6 1,2 
5 Придание формы, сушка 1,2 
6 Оформление деталей 1,2 
7 Соединение деталей  
8 Заключительные работы  

 Практические задания   
1 Выполнение подготовительных работ  

 
 

62 

 
2 Выполнение плетения тресса в один оборот 2,3 
3 Выполнение закрепления тресса  
4 Выполнение плетения тресса в два оборота  
5 Выполнение закрепления тресса  
6 Выполнение обработки  тресса желатином  
7 Придание формы трессу  
8 Обработка тресса клеем БФ-6  
9 Оформление элементов украшения  
10 Соединение деталей изделия  
11 Выполнение заключительных работ  

Раздел 5. Декорация 
постижёрных изделий 

 10  

Тема 5.1. Материалы для 
декорации постижёрных изделий 

Содержание   
1 Косметические материалы 1  

 2 Бисер, стразы, бусы, фольга, тесьма. 1 
Практические занятия   

1 Способы фиксации декора 6 
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  Дифференцированный зачёт 2 
  Итого: 108 

Самостоятельная работа при изучении учебной дисциплины  
1. Работа с учебной литературой  
2. Составление инструкционно - технологических карт  
3. Разработка эскизов изделий  
4. Работа с ресурсами глобальной сети Интернет 

 
 
 

 54 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Изучение новых технологий обработки волос 
2. Изучение новых технологий выполнения постижёрных изделий 

Всего 162 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
Оборудование учебного кабинета:  

Посадочные места на 8 человек, трессбан, искусственный и натуральный 
волос, инструменты, приспособления, материалы 

Рабочее место преподавателя 
Комплект учебно-наглядных пособий по предмету 
 
Технические средства обучения:  
Компьютер с программным обеспечением 
Телевизор 

 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Н.И. Васильева Технология выполнения постижерных изделий из 
натуральных и искусственных волос: учеб. Для учреждений 
сред.проф.образования / Н.И. Васильева. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2020г. 
2. Плотникова И. Ю.,  «Технология парикмахерских работ»: учеб. пособие 
для  нач. проф. образования/ И. Ю. Плотникова, Т. А. Черниченко. – 5 – е 
изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 176 с., (24) с. цв. 
ил. 

Дополнительные источники: 
Интернет – ресурсы 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Должен уметь:  
-выполнять плетение трессов в один  
и два оборота 
-обрабатывать трессы 
фиксирующими материалами 
-придавать форму обработанным 
тресам 
-оформлять элементы  украшений 
из трессов 
-соединять элементы украшений 
-декорировать украшений  

Практические  работы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

должен знать:  
-Классификацию постижёрных 
изделий 
-Оборудование, инструменты, 
приспособления и материалы  для 
изготовления постижёрных 
украшений 
-Технологию изготовления 
постижёрных украшений 

 
Тестирование, внеаудиторная 
самостоятельная работа 
 
Контрольная работа 
 
 
 
Дифференцированный зачёт 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 
(таблица).  

 
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 
определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 
профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной 
дисциплины. 

 
 

Процент 
результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 неудовлетворительно 
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