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1 Утверждаю: 
3 ̂ .директора по УР 
/ , /  /С.Е. Сеначина/

График аттестаций на 2020-2021учебный год
Специальность 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа»

Группы 324СВ, 422СВ
Виды деятельности Срок Форма отчета

Зимняя сессия 21.12.20,- Зачеты

Учебная практика

26.12.20. 1. Иностранный язык
2. Физическая культура

Зачеты дифференцированные

ПМ.03 «Выполнение
07 09.20. - 1.МДК04.Выполнение косметических процедур

фейс -  арта и боди -
19.09.20. 2.МДК.06Технология косметических процедур

арта» 3.Учебная практика ПМ.03 «Выполнение фейс -  арта и 
боди -  арта»

ПМ.02 «Выполнение 4. ПМ.02 «Выполнение салонного и специфического
салонного и 21.09.20,- гакияжа»
специфического 07.11.20. 5. ПМ.03«Выполнение фейс -  арта и боди -  арта»
макияжа» 6. ПМ.04»Создание индивидуального стиля заказчикав 

оответствии с запросами, историческими стилями и
ПМ.03 23.11.20,- ендепциями моды»
«Выполнение фейс - 28.11.20
арта и боди -  арта» Курсовой проект

ПМ.04
30.11.20,-

1 ,МДК.04Искусство создания стиля
«Создание Экзамен
индивидуального 
стиля заказчикав

12.12.20. 2.МДК.04Искусство создания стиля

соответствии с Квалификационный экзамен
запросами, 
историческими 
стилями и
тенденциями моды»

28.12.20,-

1.ПМ.06Технология косметических процедур

Каникулы 09.01.21.
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Зачеты дифференцированные
Летняя сессия 12.04.21,- 1 .Физическая культура

17.04.21. 2. МДК.02Искусство и технология макияжа
3. МДК.ОЗТехнология фейс -  арта и боди -  арта

Производственная
практика

4. МДК.04Искусство создания стиля
5. ПМ.02«Выполнение салонного и специфического

ПМ.02«Выполнение макияжа»

салонного и 22.02.21,- 6.УП. 03«Выполнение фейс -  арта и боди -  арта»

специфического
макияжа»
Производственная

27.02.21. 7. ПМ.03«Выполнение фейс -  арта и боди -  арта»
8. ПМ.04»Создание индивидуального стиля заказчикав 
соответствии с запросами, историческими стилями и 
тенденциями моды»практика

ПМ.03«Выполнение 01.03.21.- Экзамен
фейс -  арта и боди - 13.03..21. 1 .Иностранный язык
арта»

Квалификационный экзамен
ПМ.04»Создание 1.ПМ.02«Выполнение салонного и специфического
индивидуального 01.02.21,- макияжа»
стиля заказчикав 20.02.21 2.ПМ.03«Выполнение фейс -  арта и боди -  арта»
соответствии с З.ПМ.04 «Создание индивидуального стиля заказчикав
запросами, соответствии с запросами, историческими стилями и
историческими тенденциями моды»
стилями и
тенденциями моды»

Преддипломная 03.05.21,-
практика 29.05.21.

Подготовка к ГИА 19.04.21, -
24.04.21.

30.05.21, -
19.06.21.

ГИА 26.04.21. -
01.05.21.

21.06.21,-
26.06.21.

Зав. отделением СиПВ Шарафутдинова Г.А.


