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образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968» от 31 января 2014г.№74;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая
культура, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 976 от 14.08.2014г. зарегистрирован в Минюсте
России (рег. № 33826 от 25 августа 2014 г.);
нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ;
рекомендации ФИРО г. Москвы по формированию примерных программ
учебных дисциплин СПО на основе ФГОС СПО (от 02.08.2010);
рекомендации ФИРО г. Москвы по формированию примерных программ
профессиональных модулей СПО на основе ФГОС СПО (от 02.08.2010);
Устав ВятГГУ;
Положение о колледже, утвержденное Ученым советом ВятГГУ 20.06.2013.,
объявлено пр. № 593 от 04.09.2013;
Положение об основной профессиональной образовательной программе
среднего профессионального образования, утвержденное приказом по ВятГГУ
от 10.07.2013 г. № 455;
Положение о выпускной квалификационной работе, студентов обучающихся
по программам среднего профессионального образования в Вятском
государственном гуманитарном университете утвержденное приказом по
ВятГГУ от 23.05.2014 г. № 407;
Положение об учебно-методическом комплексе, утвержденное приказом по
ВятГГУ от 11.03.2012 г. № 152;
Положение об учебно-методическом комплексе профессионального модуля,
утвержденное приказом по ВятГГУ от 04.09.2013 г. № 596;
Положение об организации самостоятельной работы студентов ВятГГУ,
утвержденное приказом по ВятГГУ от 24.12.2010 г. № 830;
Положение о государственной итоговой аттестации выпускников Вятского
государственного гуманитарного университета, обучающихся по программам
высшего и среднего профессионального образования пр. от 12.05.2015 г. №
465;
Положение об организации
текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся ВятГГУ пр. 12.05.2015 г. № 467;
Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю
основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования колледжа ВятГГУ, утвержденное приказом
ректора по ВятГГУ от 29.04.2014 г. № 352;
Положение
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы (пр. от 14.04.2015 № 356);
Положение о порядке организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ВятГГУ,
утвержденное приказом по ВятГГУ от 07.05.2015 г. № 453.
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- Положение о реализации образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
Вятском государственном гуманитарном университете» утвержденное
приказом по ВятГГУ от 15.05.2015 № 472;
- Методические рекомендации по формированию общих и профессиональных
компетенций у студентов ВятГГУ, обучающихся по основным
профессиональным
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, утвержденные приказом по ВятГГУ от
26.07.2013 г, № 538;
2. Слова по тексту образовательной программы "рабочий учебный план
(РУП) заменить словами " учебный план (УП)".
3. П.5 5.
Условия реализации программы «Учебно-методическое и
информационное обеспечение учебного процесса» читать в следующей редакции:
ППССЗ обеспечена необходимой учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям.
Реализация данной основной профессиональной образовательной
программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован
печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по
дисциплинам общегуманитарного, социально-экономического цикла, изданными
за последние 5 лет, по дисциплинам обязательной части математического и
естественнонаучного, а также общепрофессионального циклов, изданными за
последние 10 лет.
В колледже обеспечен доступ каждого обучающегося по специальности
49.02.01 Физическая культура к базам данных и библиотечным фондам,
электронно-библиотечным системам:
- международные базы данных полнотекстовых научных журналов
издательства SAGE Publication (Sage) и Taylor & Francis Group Journals ГПД от
25.02.2014 № 14.596.11.0002 между Министерством образования и науки и
ГПНТБ России.
- архивы Annual Reviews, Cambridge University Press, Oxford University
Press, Royal Society of Chemistry, The Institute of Physics (IOP), Nature, Science;
- электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
ГПД от 13.05.2015 № 15/23.
Сведения об учебно-методическом обеспечении учебного процесса
представлены в приложении 4.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным
и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального
цикла, и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по
каждому профессиональному модулю.
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Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая
культура. Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена
информацией
с
отечественными
образовательными
учреждениями,
предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современными
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс;
Информационно-правовая система «Кодекс»; «1С Бухгалтерия 8».
5. Заменено приложение № 4 «Сведения о профессорскопреподавательском составе на 2015/2016 учебный год»;
Заменено приложение № 6 «Материально-техническое обеспечение
учебного процесса».
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