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График аттестаций на 2020-2021учебный год
Специальность 43.02.12 «Технология эстетических ycj

Группы 226ТЭУ, 227ТЭУ

Ло«зпьное обд ,У У Й С р Ж Д а Ю ! 
•впения и , \ Л \------ ур

Виды деятельности Срок
----------------------------— qx ■,  ̂ 4Г '  /У---Форма отчета

Теоретическое
обучение 01.09.20. -  

19.12.20
Зимняя сессия Зачеты

21.12.20,-
26.12.20.

1 .Физическая культура 

Зачеты дифференцированные
УП.01 Учебная

19.10.20.-
1 .История

практика Санитарно - 2. Материаловедение
гигиеническая 31.10.20. 3 .Санитария и гигиена косметических услуг
подготовка зоны 4. МДК.04.01Технология маникюра
обслуживания для 5. МДК.04.02Технология педикюра
предоставления 6.УП.02Учебная практика Выполнение комплекса
эстетических ус эстетических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны
луг декольте.

7.УП.04 Выполнение работ по профессии
УП.02Учебная «Маникюрша»
практика Выполнение 02.1 1.20.

ПКРкомплекса 14.11.20.
эстетических услуг 
по уходу за кожей 
лица, шеи и зоны 
декольте.

1 .Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Экзамен
1 .Русский язык и культура речи

УП.04 Выполнение 2.МДК02.0Технология косметических услуг
работ по профессии

16.11.20,-«Маникюрша»
05.12.20.

Каникулы 28.12.20. -  
09.01.21.



Теоретическое
обучение 11.01.21 . —

22.05.21.

Зачеты дифференцированные
1. Физическая культура
2. Иностранный язык в профессиональной деятельности

Летняя сессия 21.06.21. — 
26.06.21.
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УП.01 Учебная 15.02.21. —
практика Санитарно -  06.03.21
гигиеническая
подготовка зоны
обслуживания для
предоставления
эстетических ус
луг

УП.04 Выполнение 
работ по профессии 
«Маникюрша»

08.03.21. - 
17.04.21

3. Информатика и информационно -
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

4. Анатомия и физиология человека
5. Пластическая анатомия
6. Сервисная деятельность
7. Косметическая химия
8.Основы микробиологии, вирусологии 
9.Основы дерматологии
10. УП.01 Учебная практика Санитарно -  
гигиеническая подготовка зоны обслуживания для 
предоставления эстетических услуг
11. УП.04 Выполнение работ по профессии 
«Маникюрша
12. ПП.01 Санитарно -  гигиеническая подготовка зоны 
обслуживания для предоставления эстетических услуг
13. 111104 Выполнение работ по профессии 
«Маникюрша»

Квалификационный экзамен
1 .ПМ.01 Санитарно -  гигиеническая подготовка зоны 
обслуживания для предоставления эстетических услуг 
2. Выполнение работ по профессии «Маникюрша»

ПП.01 Санитарно- 
гигиеническая 
подготовка зоны 
обслуживания для 
предоставления 
эстетических услуг.

17.05.21, -
22.05.21.

ПП04 Выполнение 
работ по профессии 
«Маникюрша»

24.05.21,-
12.06.21

Каникулы
28.06.21,-
31.08.21.

Зав. отделением СиПВИ, Шарафутдинова Г.А.


