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Лист регистрации изменений и дополнений, вносимых в основную 

образовательную программу среднего профессионального образования 

специальность: 54.02.05 «Живопись» вид: «Станковая живопись» составлен 

на основании Приказа Министерства Просвещения ПМР от 25.07.2018 г. 
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специальности среднего профессионального образования»». 
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Раздел 

ОПОП 

Внесенные изменения/ без 

изменения 

Основание 

актуализации 

Протокол УС, НМС 

(дата, номер) 

ответственный 

ОПОП 

(пояснительная 

записка) 

без изменения  Проректор по УР 

С.В. Гуцул 

График учебного 

процесса 

без изменения  Проректор по УР 

С.В. Гуцул 

Учебный план 

(в части состава 

учебных дисциплин 

(модулей), практик) 

Без изменений  Протокол УС 

№12 от 30.04.2019 

Проректор по УР 

С.В. Гуцул 

Пояснительная 

записка учебного 

плана 

Актуализирована в части 

определения промежуточной 

аттестации в части выполнения 

курсовой работы по МДК.01.01 

Композиция и анализ 

произведений искусства и 

МДК.02.02 Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

Анализ и 

инспектирование ГОС 

54.02.05 Живопись,  

Пр. №995 от 13.08.2014 

и в ходе реализации  

учебного процесса 

теоретического и 

практического 

обучения 

Протокол УС 

№12 от 30.04.2019 

Проректор по УР 

С.В. Гуцул 

Содержание рабочей 

программы 

учебной дисциплины 

проф. цикла 

ОП.02 «Живопись» 

Актуализирована рабочая 

программа учебной 

дисциплины в части  

тематического содержания 

Анализ и 

инспектирование 

программы 

преподавателями в ходе 

ее реализации 

Протокол НМС 

№9 от 26.10.2019 

Проректор НМР 

И.С. Твердохлебова 

 

Фонд оценочных 

средств учебной 

дисциплины проф. 

цикла 

ОП.02 «Живопись» 

Актуализирован фонд 

оценочных средств учебной 

дисциплины в части уточнения 

комплекта  заданий по 

текущему и промежуточному 

контролю 

 Протокол заседания 

Кафедры ИЗОиР 

№7 от 18.03.2019 

 

Содержание рабочей 

программы учебной 

дисциплины проф. 

цикла  

ОП.01 «Рисунок» 

Актуализирована рабочая 

программа учебной 

дисциплины в части  

тематического содержания 

Анализ и 

инспектирование 

программы 

преподавателями в ходе 

ее реализации 

Протокол НМС №9 

от 26.10.2017 

Проректор НМР 

И.С. Твердохлебова 

 

Фонд оценочных 

средств учебной 

дисциплины проф. 

цикла 

ОП.01 «Рисунок» 

Актуализирован фонд 

оценочных средств учебной 

дисциплины в части уточнения 

комплекта  заданий по 

текущему и промежуточному 

контролю 

 Протокол заседания 

Кафедры ИЗОиР 

№7 от 18.03.2019 

Программы практик без изменения  Рук. структурного 

подразделения зав. 

практикой 

О.К. Рассадникова 

 

 


