












ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
3 семестр: учебная практика УП.02.01 (1 неделя) и производственная практика (по профилю специальности) ПП.02.01 (2 недели) реализуются в рамках профессионального 
модуля ПМ.02 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте
4 семестр: учебная практика УП.02.01 (2 недели) и производственная практика (по профилю специальности) ПП.02.01 (2 недели) реализуются в рамках профессионального 
модуля ПМ.02 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте
4 семестр: учебная практика УП.03.01 (3 недели) и производственная практика (по профилю специальности) ПП.03.01 (3 недели) реализуются в рамках профессионального 
модуля ПМ.ОЗ Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом

5 семестр: учебная практика УП.03.01 (1 неделя) и производственная практика (по профилю специальности) ПП.03.01 (2 недели) реализуются в рамках профессионального 
модуля ПМ.ОЗ Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом

6 семестр: учебная практика УП.05.01 (3 недели) и производственная практика (по профилю специальности) ПП.05.01 (3 недели) реализуются в рамках профессионального 
модуля ПМ.05 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании заказа

8. Образовательная программа предусматривает проведение демонстрационных экзаменов. Демонстрационные экзамены предусмотрены: ПМ.04 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих - 2 семестр; ПМ.01 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и
зоны декольте -  3 и 4 семестры; ПМ.ОЗ Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом - 5 семестр.
9. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса. Продолжительность сессий устанавливается: в 1-ом, 2-ом, 3-ем и 5-ом семестрах по 1/2 
недели, в 4-ом и б-ом семестрах по 1 неделе. Промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена проводится за счет объема времени, отведенного учебным планом 
на промежуточную аттестацию. Другие формы промежуточной аттестации (дифференцированные зачеты) реализуются за счет объема времени, отведенного учебным планом на 
изучение соответствующих дисциплин, МДК. В общее количество зачетов не входят зачеты по физической культуре и практикам. Учебным планом предусмотрено проведение 
комплексных демонстрационных экзаменов и дифференцированных зачетов: 3 семестр-комплексный дифференцированный зачет по ОП.Ю Основы предпринимательской 
деятельности (Расширяем горизонты. profilUM) и ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности; 3 семестр - комплексный экзамен по 
модулям ПМ.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эстетических услуг и ПМ.02 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за 
кожей лица, шеи и зоны декольте; 4 семестр - комплексные дифференцированные зачеты по ОП.Об Эстетика и МДК.02.02 Технология визажа; 4 семестр - комплексный экзамен 
по ОП.08 Стандартизация и подтверждение соответствия, ОГСЭ.ОЗ Психология общения и МДК.03.01 Технология коррекции тела; 5 семестр - комплексный дифференцированный 
зачет по ОП.ОЗ Сервисная деятельность, ОП.07 Безопасность жизнедеятельности и МДК.03.02 Эстетические процедуры коррекции, эпиляция.

10. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, включающей демонстрационный экзамен
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