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График аттестаций на 2020-2021учебный год 
Специальность 43.02.02 «Парикмахерское искусств 3 eS 5

— — Виды деятельности
Теоретическое

Срок Форма отчёта' ^  ••••
----- --------- ----- -------------------------------------------------------- ут-г-------------------------J" ' -̂ 7---------------

обучение 01.09.20.-
19.12.20

Зимняя сессия
21.12.20,-

Зачеты
1. Физическая культура

26.12.20. 2. МДК.03.03 Актуальные тенденции и современные 
технологии парикмахерского искусства 
Зачеты дифференцированные
1.Информатика и информационно -  коммуникационные 
технологии в профдеятельности.

Каникулы 28.12.20,- 2.МДК.02.0Технология постижерных работ
09.01.21. З.МДК.02. Моделирование и художественное 

оформление прически
У П. 02.Подбор, 
разработка и 07.09.20. -

26.09.20.

4.МДК.03.01Стандартизация и подтверждение 
соответствия

выполнение 5. МДК.04.01 Стилистика, моделирование и
различных типов, художественное оформление прически
видов, форм причесок 6.УП.02.01Подбор, разработка и выполнение различных
с учетом типов, видов, форм причесок с учетом индивидуальных

Ом
индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды.

н
— о------ особенностей 7. УП.04Постановка и решение технологических и

2о потребителей и художественных задач в сфере парикмахерских услуг
о тенденций моды. 8. ПП.ОЗВнедрение новых технологий, тенденций моды
«?Г

УП.04Постановка и
28.09.20.-

и продвижение парикмахерских услуг. 
Квалификационные экзамены:

решение 1. ПМ.04Постановка и решение технологических и
технологических и 07.11.20. художественных задач в сфере парикмахерских услуг
художественных Курсовой проект:
задач в сфере 1.МДК.02.02 Моделирование и художественное
парикмахерских
услуг

оформление прически

ПП.ОЗВнедрение 
новых технологий, 09.11.20,-

28.11.20.тенденций моды и
продвижение
парикмахерских
услуг.
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Теоретическое Зачеты дифференцированные
обучение 11.01.21,- 1 .Иностранный язык

12.06.21. 2. Физическая культура
3. Эстетика

Летняя сессия 12.04.21.- 4. МДК.03.0303Актуальные тенденции и современные
17.04.21. технологии парикмахерского искусства 

5. МДК.Об.ОШскусство создания стиля
УП.ОбСоздание
индивидуального 15.02.21,-

6. УП.ОбСоздание индивидуального стиля заказчика в 
соответствии с запросами, историческими стилями и

стиля заказчика в 06.03.21. тенденциями моды
соответствии с 7. ПП.02 Подбор, разработка и выполнение различных
запросами, типов, видов, форм причесок с учетом индивидуальных
историческими особенностей потребителей и тенденций моды.
стилями и 8. ПП.ОЗВнедрение новых технологий, тенденций моды
тенденциями моды и продвижение парикмахерских услуг. 

9.Преддипломная практика
ПП.02 Подбор, Экзамены:
разработка и 08.03.21,- 1.МДК.02.01 Технология постижерных работ
выполнение 13.03.21. 2. МДК.02.02 Моделирование и художественное
различных типов, оформление прически
видов, форм причесок Квалификационные экзамены:
с учетом 1.ПМ.02 Подбор, разработка и выполнение различных
индивидуальных типов, видов, форм причесок с учетом индивидуальных
особенностей особенностей потребителей и тенденций моды.
потребителей и 2. ПМ.ОЗВнедрение новых технологий, тенденций моды
тенденций моды. и продвижение парикмахерских услуг.

3. ПМ.ОбСоздание индивидуального стиля заказчика в
ПП.ОЗВнедрение 
новых технологий, —г ^ т о  1------

соответствии с запросами, историческими стилями и 
—тенденциями моды

тенденций моды и 
продвижение 
парикмахерских 
услуг.

1 D.Uj i. •
27.03.21.

Подготовка к РИА
19.04.21. -
24.04.21.

30.05.21. -
19.06.21.

Преддипломная 03.05.21,-
практика 29.05.21.

ГИА 26.04.21,-
01.05.21.

21.06.21.-
26.06.21.

Зав. отделением СиПВИ Шарафутдинова Г.А


