
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»

ПРИКАЗ

«03» апреля 2020 г. № Щ'ОIЕкатеринбург

О ликвидации академических задолженностей в выпускных группах с 
использованием дистанционных технологий

На основании приказа 114-од от 20.03.2020 «О мероприятиях по переходу ГАПОУ СО 
«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» на особый режим 
функционирования», а именно п.4. «Осуществить перевод обучающихся на 
дистанционное обучение с 23.03.2020 г.»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить дистанционную форму пересдачи академических задолженностей в 
выпускных группах по специальностям 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 43.02.02 
Парикмахерское искусство, 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий

2. Установить срок ликвидации академической задолженности обучающимся 
выпускных групп, имеющим по результатам промежуточной аттестации 1 полугодия 
2019-2020 учебного года академическую задолженность, с 06.04.2020 г. по 13.04.2020 г.

3. Преподавателям специальностей 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 
43.02.02 Парикмахерское искусство, 29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий разработать задания по учебным дисциплинам для 
устранения академических задолженностей посредством дистанционных технологий и 
довести их до сведения обучающихся.

4. Утвердить расписание ликвидации академической задолженности (Приложение

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по учебной 
работе Сеначину С.Е.

1).

И.о. директора



Приложение 1 к приказу №_______ от «____»______________2020г.

Состав комиссий для ликвидации академических задолженностей в выпускных 
группах с использованием дистанционных технологий

Состав комиссии Сдаваемые дисциплины Дата сдачи 
задолженност 
и

Аудитория Группа

Антоненко В.В. 
Романова И.Ю. 
Гончаренко Р.И. 
Татаурова В.Г. 
Норина С.И.

История
Основы философии 
Имиджелогия 
Основы маркетинга и 
менеджмента

с 06.04.2020 г. 
по 13.04.2020 

г.

сдо
«МоосИе»

419СВ,442ПР

Бочкарева О.В. 
Домрачев С.Г.

Физическая культура с 06.04.2020 г. 
по 13.04.2020 

г.

СДО
«МоосИе»

419СВ,344ПР, 
442ПР ,436МК

Русакова Л.В. 
Фоминых А.Н. 
Чекушкин П.В.

Информатика и ИКТ в ПД 
Компьютерная графика

с 06.04.2020 
г.по

13.04.2020 г.

СДО
«МоосИе»

419СВ,344ПР,4
42ПР

Рашкина Е.А. 
Кривоногова О.С.

Рисунок и живопись 
Спец.рисунок 
Основы композиции

с 06.04.2020 г. 
по 13.04.2020 

г.

сдо
«МоосИе»

420СВ,344ПР

Завескина З.К. 
Кислицина В.С. 
Донцова С.В. 
Привалова Л.С. 
Полякова Н.М.

Сервисная деятельность 
МДК 01.01.Основы 
косметологии.
МДК. 01.02 .Т ехнология 
оформления бровей и ресниц. 
УП ПМ.01 .Коррекция и 
окрашивание бровей, 
окрашивание ресниц.
УП ПМ.02. Выполнение 
салонного и специфического 
макияжа.
ПМ.01.Коррекция и 
окрашивание бровей, 
окрашивание ресниц (квал. 
экзамен).
МДК.05.01. Выполнение работ 
по профессии «Маникюрша». 
УП ПМ.05 Выполнение работ 
по профессии «маникюрша». 
ПМ.05 Выполнение работ по 
профессии «Маникюрша» 
(квал. Экзамен).
МДК.03.01.Технология фейс- 
арта и боди-арта. 
МДК.02.02.Искусство и

с 06.04.2020 г. 
по 13.04.2020 

г.

сдо
«МоосИе»

419СВ,420СВ



технологии макияжа. 
Курсовой проект по 
МДК.02.02. Искусство и 
технологии макияжа.
УП ПМ.04. Создание 
индивидуального стиля 
заказчика в соответствии с 
запросами, историческими 
стилями.
КП по МДК 04.01 Искусство 
создания стиля 
УП ПМ.06. Технология 
косметических процедур 
ПП.ПМ. 04. Создание 
индивидуального стиля 
заказчика в соответствии с 
запросами, историческими 
стилями и тенденциями моды 
ПП.ПМ. 06. Технология 
косметических процедур

Ковган Г.М. 
Жданова О.А. 
Аскадуллина К.В. 
Ковалева Д.С. 
Бражник Е.М.

МДК.02.02.Моделирование и 
художественное оформление 
прически 
КП по
МДК.02.02.Моделирование и 
художественное оформление 
прически
УП ПМ.02 Подбор, разработка 
и выполнение различных 
типов, видов, форм причесок с 
учетом индивидуальных 
особенностей и тенденций 
моды.
МДК.04.01 .Стилистика, 
моделирование и 
художественное оформление 
прически
МДК 03.01. Стандартизация и 
подтверждение соответствия 
УП.02 Подбор, разработка и 
выполнение различных типов, 
видов, форм причесок с 
учетом инд. Особ, 
потребителей
УП.04. Постановка и решение 
технологических и худ. Задач 
в сфере ПУ
ПМ.04. Постановка и решение 
технологических и худ. Задач 
в сфере ПУ (квалиф.экзамен)

с 06.04.2020 г. 
по 13.04.2020 

г.

сдо
«Moodle»

344ПР,442ПР



Фоминцева Т. А. 
Капинус Р.Э. 
Сеначина С.Е. 
Шанина Н.Б. 
Полякова Н.М.

Конструирование и 
моделирование изделий из 
кожи и меха
Практикум по декоративно
прикладному искусству 
МДК 03.01. Основы обработки 
различных видов одежды 
(курсовой проект)
УП. 04 Организация работы 
специализ. подразделения 
швейного поизводства и 
управления им 
ПП.01. Моделирование 
швейных изделий 
ПП.03. Подготовка и 
организация технологических 
процессов в швейном 
производстве
ПП.04. Организация работы 
специализ. подразделения 
швейного производства и 
управления им 
ПМ.03. Подготовка и 
организация технол.процессов 
на швейном производстве

с 06.04.2020 
г.по
13.04.2020 г.

сдо
«МоосИе»

436МК


