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Лист актуализации,  

регистрации изменений и дополнений, вносимых 

в основную профессиональную образовательную программу  

среднего профессионального образования 

специальность: 54.02.01 «Дизайн» 
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Квалификация: дизайнер 
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Нормативный срок обучения: 3 года и 10 месяцев 

На базе основного общего образования 

 

№ 

п/п Номер группы 

Период обучения 

Начало обучения 

(год) 

Окончание обучения 

(год) 

1. 14д 2022 г. 2026 г. 

 

 

ПРИНЯТО:                                                              СОГЛАСОВАНО: 

ученым советом ГОУ ВПО Директор ГУИПП «Бендерская  

«БВХК им. В.И. Постойкина» типография «Полиграфист» 

протокол №8 ____________/_____________ 

от «28»  февраля  2022  г. от «03» марта 2022 г. 

 

 

 

 

 

г. Бендеры, 2022 г. 



Лист регистрации изменений и дополнений, вносимых в основную 

профессиональную образовательную программу среднего профессионального образования 

(далее ОПОП СПО) по специальности: 8.54.02.01 «Дизайн» (по отраслям), принятую 

Ученым Советом  ГОУ ВПО «БВХК им. В.И. Постойкина» Протокол №8 от 28.02.2020 г., 

утвержденную ректором ГОУ ВПО «БВХК им. В.И. Постойкина» 28.02.2020 г. 

 

ОПОП СПО составлена на основании государственного образовательного стандарта 

(далее – ГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее  СПО): 

8.54.02.01 – Дизайн (по отраслям), укрупненной группы специальностей 8.54.00.00 - 

Изобразительное и прикладные виды искусств. 

 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации, от 23.11.2020 г. № 658 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 – Дизайн (по отраслям)» 
 

Приказ Министерства Просвещения ПМР от 10 февраля 2021 г. № 73 «Об 

утверждении Положения о порядке реализации среднего (полного) общего образования в 

организациях профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы начального и 

среднего профессионального образования» 

 

Положение «О порядке   разработки   и   утверждения основной профессиональной 

образовательной программы  по специальности среднего профессионального образования в 

ГОУ ВПО «БВХК им. В.И. Постойкина», принято на УС, протокол № 07 от 27 января 2020 

года, введено в действие Приказом №6-ОД от 27 января 2020 года 

 
рассмотрена на заседании кафедры: 

«Декоративно-прикладного искусства, скульптуры и дизайна»  

Протокол № 6 от «24» января 2022 г. 

Заведующий кафедрой ___________ М.И. Жукова 
                                   подпись

 

рассмотрена на заседании кафедры: 

«Изобразительного искусства и реставрации»  

Протокол №5 от «10» января 2022 г. 

Заведующий кафедрой ___________ Н.Н. Аксенгор 
                                      подпись

 

рассмотрена на заседании кафедры: 

«Общеобразовательных, гуманитарных, социально-экономических 

и педагогических дисциплин»  

Протокол №5 от «08» января 2022 г. 

Заведующий кафедрой ___________ Л.М. Соколик 
                                      подпись

 

Принято на заседании научно-методического совета ГОУ ВПО 

«БВКХ им. В.И. Постойкина»                      

Протокол № _4_ от «28» января 2022 г. 

Председатель НМС __________ И.С. Твердохлебова 
                                 подпись

 
 

Согласовано:  

Руководитель структурного подразделения 

Заведующая практикой __________ О.К. Рассадникова 
                                              подпись  



Лист актуализации, изменений, вносимых в ОПОП 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Раздел 

ОПОП 

                                           Внесенные изменения/без изменения 

Основание 

актуализации 

Протокол УС, НМС 

(дата, номер) 

ответственный 

1. ОПОП (пояснительная записка) Протокол УС №8 

от 28.02.2022 г. 

Проректор по УР 

С.В. Гуцул 

без изменения  

2. График учебного процесса Анализ и 

инспектирование в 

ходе реализации 

ГОС 54.02.01 

Дизайн,   

Пр. №658 от 
23.11.2020 г. 

Протокол УС 

№11 от 22.04.2019 

г. 

Проректор по УР 

С.В. Гуцул 

Актуализировать, изменить: 

1. период освоения ОДБ.00 Общеобразовательный цикл (базовые) и ОДБ.02 Профильные учебные 

дисциплины 

2. период проведения УП.01 Учебная практика (по профилю специальности) 
3. период проведения ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
4. период проведения ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) 
5. период проведения УП.02 Учебная практика (по профилю специальности) 
6. Сроки освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей на 4 курсе (1, 2 семестры). 

3. Учебный план (в части состава учебных дисциплин (модулей), практик) Анализ и 

инспектирование 

ГОС 54.02.01 

Дизайн,   

Пр. №658 от 
23.11.2020 , 

Приказов 

Министерства 

просвещения ПМР 
 

 

Протокол УС 

№11 от 

22.04.2019 г. 

Проректор по УР 

С.В. Гуцул 

Актуализирована, изменена структура учебного плана  в части определения: 

1. периода освоения ОДБ.00 Общеобразовательный цикл (базовые) и ОДБ.02 Профильные учебные 

дисциплины 

2. номенклатура по ОПД.00 Общепрофессиональный цикл 

2.1. исключена уч. дисц. ОПД.03 «Цветоведение» 

2.2. переименована уч. дисц. ОПД.02 «Живопись с основами цветоведения» 

3. количество часов и период освоения по учебным дисциплинам: 

3.1. ОПД.01 «Рисунок с основами перспективы»; 

3.2. ОПД.02 «Живопись с основами цветоведения» 

3.3. ОПД.07 «Основы черчения и перспективы»  

3.4. МДК.01.01 «Дизайн-проектирование»  

3.5. МДК.02.01 «Выполнение дизайнерских проектов в материале» 

3.6. МДК.02.02 «Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна» 

4. период освоения:  

4.1. ОПД.04 «Пластическая анатомия» 

4.2. ОПД.05 «История дизайна» 



4.3. МДК.01.02 «Средства исполнения дизайн-проектов» 

4.4. МДК.01.03 «Основы проектной и компьютерной графики» 

5. Количества часов по семестрам  

5.1. ОПД.08 «Безопасность жизнедеятельности» 

4. Учебный план (в части промежуточной аттестации) Анализ и 

инспектирование 

ГОС 54.02.01 

Дизайн,   

Пр. №658 от 
23.11.2020 и в ходе 

реализации  

учебного процесса 

Протокол УС 

№12 от 30.04.2019 

Проректор по УР 

С.В. Гуцул 

Актуализирована, изменена в части видов промежуточной аттестации: 

1. по учебным дисциплинам: 

1.1. ОПД.01 «Рисунок с основами перспективы»; 

1.2. ОПД.02 «Живопись с основами цветоведения» 

5. Пояснительная записка учебного плана 
Актуализирована, изменена: 

1. Распределение часов вариативной части по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

6. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей Анализ и 

инспектирование 

Приказов 

Министерства 

просвещения ПМР 

 

Протокол НМС 

№9 от 26.01.2022 

Проректор НМР 

И.С. 

Твердохлебова; 

ст. методист  

Ю.В. Старовойт 

В соответствии с актуализацией учебного плана в распределении количества часов по годам обучения и 

семестрам рабочие программы учебных дисциплин:  

ОДБ.00 Общеобразовательный цикл (базовые) 

ОДБ.01 Учебные дисциплины 
ОДБ.01.01 «Иностранный язык» 

ОДБ.01.02 «Математика» 

ОДБ.01.03 «Информатика» 

ОДБ.01.04 «Официальный язык и литература» 

ОДБ.01.05 «Обществознание (включая экономику и право)» 

ОДБ.01.06 «География» 

ОДБ.01.07 «Физическая культура» 

ОДБ.01.09 «Химия» 

ОДБ.01.10. «Биология» 

ОДБ.01.11. «Физика» 

ОДБ.02 Профильные учебные дисциплины 
ОДБ.02.01 «Родной язык» (русский) 

ОДБ.02.02 «Родная литература» (русская) 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.02 «История» 

ОГСЭ.04 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

ОГСЭ.05 «Физическая культура» 

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл 

ЕН.01 «Математика» 



ОПД.00 Общепрофессиональный цикл 

ОПД.01 «Рисунок с основами перспективы»  

ОПД.02 «Живопись с основами цветоведения» 

ОПД.04 «Пластическая анатомия» 

ОПД.05 «История дизайна» 

ОПД.07 «Основы черчения и перспективы» 

ОПД.08 «Безопасность жизнедеятельности» 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01 Рабочие программы профессиональных модулей 

ПМ.02 «Разработка дизайнерских проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов» 

7. Программы практик  Руководитель 

структурного 

подразделения зав. 

практикой 

О.К. Рассадникова 

В соответствии с актуализацией учебного плана в распределении количества часов по годам обучения и 

семестрам: 

1. УП.01 Учебная практика (по профилю специальности) 
2. ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности)  
3. УП.02 Учебная практика (по профилю специальности) 
4. ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) 

8. Фонд оценочных средств учебных дисциплин и профессиональных модулей  Протокол НМС 

№9 от 26.01.2022 

Проректор НМР 

И.С. 

Твердохлебова; 

ст. методист  

Ю.В. Старовойт 

В соответствии с актуализацией учебного плана в части определения промежуточной аттестации по 

дисциплинам  

1. ОПД.01 «Рисунок с основами перспективы»  

2. ОПД.02 «Живопись с основами цветоведения» 

9. Фонд оценочных средств по практикам  Протокол НМС 

№9 от 26.01.2022 

Проректор НМР 

И.С. 

Твердохлебова; 

Руководитель 

структурного 

подразделения зав. 

практикой 

О.К. Рассадникова 

без изменения 

 


