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Лист актуализации, регистрации изменений и дополнений, вносимых 

в основную профессиональную образовательную программу  

среднего профессионального образования 

специальность: 8.54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» 

(по видам: художественная роспись ткани, художественное ткачество и 

ковроткачество) 

по программе углубленной подготовки» 

 

 

Квалификация: художник-мастер, преподаватель 

Форма обучение: очная 

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. 14т 2022 г. 2026 г. 

 

 

ПРИНЯТО:                                                              СОГЛАСОВАНО: 

ученым советом ГОУ ВПО Директор МОУ ДО «Бендерская  

«БВХК им. В.И. Постойкина» детская художественная школа» 

протокол №8 ____________М.Ю. Шарак 

от «28» февраля 2022 г. от «05» марта 2022 г. 

 

 

г. Бендеры, 2022 г. 



Лист регистрации изменений и дополнений, вносимых в основную 

образовательную программу среднего профессионального образования 

специальность: 8.54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» (по видам: художественная роспись ткани, художественное 

ткачество и ковроткачество), утвержденную 30.03.2018 г., составлена на 

основании Государственного образовательного стандарта (ГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (СПО) 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по видам), 

введенного в действие Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.10.2014 г. № 1389. 

 

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 

 

Согласовано:  

Руководитель структурного подразделения 

Заведующая практикой __________ О.К. Рассадникова 
                                              подпись

 

 

  



Лист изменений, вносимых в ОПОП 

Специальность 8.54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» (по видам: художественная роспись ткани, 

художественное ткачество и ковроткачество)  

по программе углубленной подготовки» 

Раздел 

ОПОП                            

                                           Внесенные    

                             изменения/ без изменения 

Основание актуализации ответственный 

1. ОПОП (пояснительная записка) Изменения нормативных-

правовых актов 

Минпросвещения РФ 

Проректор по УР 

С.В. Гуцул Внести дополнения в Раздел 3. Документы, 

определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса, пункты: 

3.4. Рабочая программа воспитания; 

3.5. Календарный план воспитательной 

работы 

2. График учебного процесса  Проректор по УР 

С.В. Гуцул Без изменений 

3. Учебный план (в части состава 

учебных дисциплин (модулей) 

Изменения нормативных-

правовых актов 

Минипросвещения РФ 

 

Количество часов теоретических и 

практических занятий по учебным 

дисциплинам 

1. ОД.01.01 «Иностранный язык» 

2. ОГСЭ.01 «Основы философии» 

3. ОГСЭ.02 «История» 

4. ОГСЭ.03 «Психология общения» 

5. ОГСЭ.04 «Иностранный язык» 

6. ОГСЭ.06 «Официальный язык и 

литература» 

7. ОП.04 «Безопасность жизнедеятельности» 

1. Приказ МП ПМР от 29.06.2021 

№613 «Об утверждении 

Примерной программы 

учебной дисциплины 

«История» для организаций 

ПО, реализующих ОПОП СПО 

2. Приказ МП ПМР от 22.06.2021 

№513 «Об утверждении 

Примерной программы 

учебной дисциплины «Основы 

философии» для организаций 

ПО, реализующих ОПОП СПО 

3. Приказ МП ПМР от 23.06.2021 

№529 «Об утверждении 

Примерной программы 

учебной дисциплины 

«Иностранный язык» для 

организаций ПО, реализующих 

ОПОП СПО 

4. Приказ МП ПМР от 23.06.2020 

№569 «Об утверждении 

Примерной программы 

учебной дисциплины 

«Официальный язык и 

литература (украинский)» для 

организаций ПО, реализующих 

ОПОП СПО 

5. Приказ МП ПМР от 19.11.2020 

№1077 «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Проректор по УР 

С.В. Гуцул 

4. Содержание рабочей программы Проректор НМР 

И.С. Твердохлебова 

Ст. методист –  

Ю.В. Старовойт 

 

1. Дополнить: 

1.1. Рабочей программой воспитания 

2. Рабочие программы учебных дисциплин  

1.1. ОД.01.01 «Иностранный язык» 

1.2. ОГСЭ.01 «Основы философии» 

1.3. ОГСЭ.02 «История» 

1.4. ОГСЭ.03 «Психология общения» 

1.5. ОГСЭ.04 «Иностранный язык» 

1.6. ОГСЭ.06 «Официальный язык и 

литература» 

1.7. ОП.05 «Безопасность 

жизнедеятельности» 

5. Фонд оценочных средств учебной 

дисциплины  

Ст. методист –  

Ю.В. Старовойт 

ФОС программ учебных дисциплин  

1.1. ОД.01.01 «Иностранный язык» 

1.2. ОГСЭ.01 «Основы философии» 

1.3. ОГСЭ.02 «История» 



1.4. ОГСЭ.03 «Психология общения» 

1.5. ОГСЭ.04 «Иностранный язык» 

1.6. ОГСЭ.06 «Официальный язык и 

литература» 

1.7. ОП.05 «Безопасность 

жизнедеятельности» 

6. Приказ от 15.06.2021 

№ 480 от 15.06.2021 г. «Об 

утверждении Примерной 

программы учебной 

дисциплины «Психология 

общения» для организаций ПО, 

реализующих ОПОП СПО 

6. Программы практик и фонд 

оценочных средств 

 Руководитель 

структурного 

подразделения зав. 

практикой 

О.К. Рассадникова 

Без изменений 

 

 

https://schoolpmr.3dn.ru/NPO-SPO/ProgramiSPO/2021_06_15_N480_PSIKhOLOGIIa_OBShchENIIa.pdf
https://schoolpmr.3dn.ru/NPO-SPO/ProgramiSPO/2021_06_15_N480_PSIKhOLOGIIa_OBShchENIIa.pdf

