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Семестр Виды
деятельности Срок Форма отчета

Пятый
семестр

Теоретический
курс

1.09.2017
25.11.2017

18.12.2017
23.12.2017

Зачеты недифференцированные:
-  Физическая культура 

Зачеты дифференцированные:
-  МДК 01.01. Организация и технологии 

парикмахерских услуг
-  МДК 03.01 Стандартизация и подтверждение

Учебная практика 
УППМ.02.
(в лаборатории 
колледжа)

30.10.2017 -
18.11.2017 
(рассредоточение)

соответствия.
-  МДК 03.04. Стилистика, моделирование и 

художественное оформление прически
Защита курсового проекта:

-  МДК 02.02. Моделирование и художественное 
оформление прически,

Практика:
-  УП ПМ.02 «Подбор, разработка и выполнение 

различных типов, видов, форм причесок с учетом 
инд.особенностей потребителей и тенденций 
моды.

-  УП ПМ.ОЗ «Внедрение новых технологий, 
тенденций моды и продвижение парикмахерских 
услуг»

Учебная практика 
УППМ.ОЗ.и 
УП ПМ.04 
Производственная 
практика 
ПП ПМ.02.
(на предприятии)

27.11.2017 —
16.12.2017

Зимняя сессия 25.12.2017
30.12.2017

-  УП ПМ.04 «Постановка и решение 
технологических и художественных задач в сфере 
парикмахерских услуг»

-  ПП ПМ.02 «Подбор, разработка и выполнение 
различных типов, видов, форм причесок с учетом 
инд.особенностей потребителей и тенденций 
моды.

Квалификационные экзамены :
-  ПМ.01 «Организация и выполнение 

технологических процессов парикмахерских
услуг»

-  ПМ.04 «Постановка и решение технологических и 
художественных задач в сфере парикмахерских 
услуг»

Каникулы 31.12.2017 -
14.01.2018

Шестой
семестр

Теоретический
курс

15.01.2018 -
17.03.2018

16.04.2018
21.04.2018

Зачеты дифференцированные:
-  Иностранный язык
-  Физическая культура
-  Эстетика
-  МДК 02.01. Технология постижерных работ
-  МДК 03.03. Актуальные тенденции и 

современные технологии парикмахерского 
искусства

Защита курсового проекта:
-  Искусство создания стиля 

Практика:

Учебная практика 
УП ПМ.06. 
Производственная 
практика 
ПП ПМ.02.
ПП ПМ.ОЗ.
(на пиёдпциятии')

19.03.2018
14.04.2018

Летняя сессия 23.04.2018
28.04.2018

-  УП ПМ.06 «Создание индивидуального стиля 
заказчика в соответствии с запросами, 
историческими стилями и тенденциями моды»

-  ПП ПМ.02 «Подбор, разработка и выполнение 
различных типов, видов, форм причесок с учетом 
инд.особенностей потребителей и тенденций 
моды.

Преддипломная
практика

01.05.2018
26.05.2018



Подготовка к ГИА 28.05.2018
23.06.2018

-  ПП ПМ.03 «Внедрение новых технологий,
тенденций моды и продвижение парикмахерских
услуг»

Проведение ГИА 25.06.2018
30.06.2018

Квалификационный экзамен по ПМ
-  ПМ.02 «Подбор, разработка и выполнение 

различных типов, видов, форм причесок с учетом 
инд.особенностей потребителей и тенденций моды

-  ПМ.03 «Внедрение новых технологий, тенденций 
моды и продвижение парикмахерских услуг»

-  ПМ.06 «Создание индивидуального стиля 
заказчика в соответствии с запросами, 
историческими стилями и тенденциями моды»

Преддипломная практика.
Защита выпускной квалификационной работы
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