Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Псковский государственный университет»
Филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Псковский государственный университет»
в г. Великие Луки Псковской области

Рассмотрено и одобрено
на заседании Ученого совета
филиала
«31» августа 2018 г.
Протокол № 6

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора филиала
от «31» августа 2018 г.
№ 279

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ № 1
основной профессиональной образовательной программы
(программы подготовки специалистов среднего звена)
07.02.01 Архитектура (на базе основного общего образования)
на 2018-2019 уч. год

Вид обновлений
Изменение или
дополнение учебнометодических
материалов, фонда
оценочных средств,
обеспечивающих
реализацию ОПОП
(ППССЗ)
Изменение
ресурсного
обеспечения
реализации ОПОП
(ППССЗ)

Внесенные изменения в содержание в соответствии с учетом
достижений в соответствующих направлениях подготовки,
изменений требований работодателей, тенденций развития
системы среднего профессионального образования
Актуализация учебно-методических материалов по
самостоятельной работе студентов, по выполнению практических
работ;
Актуализация фонда оценочных средств.

Изменение сведений об обеспеченности учебного процесса
учебной и учебно-методической литературой, лицензионным
программным обеспечением. Внесение изменений в локальные
нормативные акты.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Филиал
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Псковский государственный университет"
в г. Великие Луки Псковской области

Рассмотрено и одобрено
на заседании Ученого совета
филиала
«18» июня 2019 г.
Протокол № 5

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора филиала
от «19» июня 2019 г.
№ 164

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ № 1
основной профессиональной образовательной программы
(программы подготовки специалистов среднего звена)
07.02.01 Архитектура (на базе основного общего образования)
на 2019-2020 уч. год

Вид обновлений
Изменение или
дополнение учебнометодических
материалов, фонда
оценочных средств,
обеспечивающих
реализацию ОПОП
(ППССЗ)
Изменение
ресурсного
обеспечения
реализации ОПОП
(ППССЗ)

Внесенные изменения в содержание в соответствии с учетом
достижений в соответствующих направлениях подготовки,
изменений требований работодателей, тенденций развития
системы среднего профессионального образования
Актуализация рабочих программ цикла общеобразовательных
дисциплин.
Актуализация учебно-методических материалов по
самостоятельной работе студентов, по выполнению практических
работ;
Актуализация фонда оценочных средств.
Изменение сведений об обеспеченности учебного процесса
учебной и учебно-методической литературой, лицензионным
программным обеспечением. Внесение изменений в локальные
нормативные акты.

