
График аттестаций на 2020-2021учебный год
Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Группы 208Д, 209Д
Вид деятельности Срок Форма отчета
Теоретическое обучение 01.09.20,- Зачеты: -; .̂г

19.12.20. 1.Физическая культура
Зимняя сессия

21.12.20,-
Дифференцированные зачеты:
1.МДК.03.020сновы управления качеством

26.12.20. 2. МДК.06.05Иллюстрирование
3. УП.ОЗКонтроль за изготовлением изделий в

УП.ОЗКонтроль за 07.09.20. - производстве в части соответствия их авторскому
изготовлением изделий в 26.09.20. образцу.
производстве в части 4. УП.ОбГрафический дизайн

Си соответствия их 5.ПП.03Контроль за изготовлением изделий в
о авторскому образцу. производстве в части соответствия их авторскому
§01 28.09.20,- образцу.
01
ГО УП.06 Графический дизайн 24.10.20. Экзамены:

ПП.ОЗКонтроль за
1.МДК.01.02Основы проектной и компьютерной графики 
Квалификационные экзамены:

изготовлением изделий в 02.11.20,- 1.ПМ.ОЗОЗКонтроль за изготовлением изделий в
производстве в части 12.12.20. производстве в части соответствия их авторскому
соответствия их образцу.
авторскому образцу.

28.12.20.-
Курсовой проект:
1. Живопись с основами цветоведения

Каникулы 09.01.21.

Теоретическое обучение 11.01.21,- Зачеты:
26.06.21. 1 .Иностранный язык 

Дифференцированные зачеты:
Летняя сессия 28.06.21,- 1 .Физическая культура

03.07.21. 2. Экономика организации
УП.02Техническое 3. МДК.01. Дизайн - проектирование
исполнение художественно 4. МДК.01.020сновы проектной и компьютерной графики
-  конструкторских 01.03.21,- 5.МДК.01.03Методы расчета основных технико -
проектов в материале. 20.03.21. экономических показателей проектирования

6. МДК.05.01 Выполнение работ по профессии «Художник
УП.05Выполнение работ по -  оформитель»
профессии «Художник - 7. УП.02Техническое исполнение художественно -
оформитель» 22.03.21,- конструкторских проектов в материале.

10.04.21. 8. УП.0501 Выполнение работ по профессии «Художник -
Си ПП.01 Разработка оформитель»
ни художественно - 9. УП.06 Графический дизайн
1 конструкторских проектов Ю.ПП.01Разработка художественно -  конструкторских
01 промышленной продукции, проектов промышленной продукции, предметно -

предметно -  пространных 19.04.21,- пространных комплексов
комплексов 01.05.21. 11. ОШыполнение работ по профессии «Художник -  

оформитель»
ПП.05Выполнение работ по Экзамены:
профессии «Художник - 1 .Рисунок с основами перспективы
оформитель» 2. Живопись с основами цветоведения

3. МДК.02.020сновы конструкторско -  технологического
Каникулы 03.05.21.- обеспечения дизайна

15.05.21. Квалификационные экзамены:
1 .Разработка художественно -  конструкторских проектов 
промышленной продукции, предметно -  
пространственных комплексов

05.07.21,- Курсовой проект:
31.08.21. 1 .Дизайн - проектирование

Зав. отделением Си ПВИ Г.А. Шарафутдинова


