
Лист регистрации дополнений и изменений в программу подготовки специалистов среднего звена  

специальность: 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

форма обучения: очная 

основание:  приказ министерства образования науки и молодежной политики Нижегородской области от 16.10.2020 г. №316-01-64-335/20 «О 

мерах по реализации Решения координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Нижегородской области № 61 от 13 октября 2020 года» 
 

даты рассмотрения изменений: Дополнение к Протоколу №3 от 20 октября 2020 г. заседания методической комиссии преподавателей 

технических специальностей и «Экономика и бухучет»;  Дополнение к Протоколу №3 от 20 октября 2020 г. заседания методической комиссии 

преподавателей ОБЖ и физической культуры 

 

 

ППССЗ 2017 (7-ой семестр) 

 

№  Раздел  

 

Вносимые изменения 

 

3. Документы, определяющие содержание и 

организацию образовательного процесса   

 

3.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 

В рамках изучения дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура практические 

занятия заменены на выполнение практических заданий, равнозначных по 

содержанию и включающих в себя: разработку комплексов упражнений;  

описание техники их выполнения; ответы на вопросы; тестирование; 

написание конспектов; выполнение презентаций 

4. Ресурсное обеспечение реализации программы 

подготовкиспециалистов среднего звена   

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение Материалы учебных дисциплин, МДК, рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы, материалы и рекомендации  учебной и 

производственной  практики размещаются на электронном носителе (Диске 

Google) 

 

 

 

 



ППССЗ 2018 (5-ый семестр) 

 

№  Раздел  

 

Вносимые изменения 

 

3. Документы, определяющие содержание и 

организацию образовательного процесса   

 

3.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 

В рамках изучения дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура практические 

занятия заменены на выполнение практических заданий, равнозначных по 

содержанию и включающих в себя: разработку комплексов упражнений;  

описание техники их выполнения; ответы на вопросы; тестирование; 

написание конспектов; выполнение презентаций 

4. Ресурсное обеспечение реализации программы 

подготовкиспециалистов среднего звена 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение Материалы учебных дисциплин, МДК, рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы, материалы и рекомендации  учебной и 

производственной  практики размещаются на электронном носителе (Диске 

Google) 

 

 

ППССЗ 2019 (3-ий семестр) 

 

№  Раздел  

 

Вносимые изменения 

 

3. Документы, определяющие содержание и 

организацию образовательного процесса   

 

3.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 

В рамках изучения дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура практические 

занятия заменены на выполнение практических заданий, равнозначных по 

содержанию и включающих в себя: разработку комплексов упражнений;  

описание техники их выполнения; ответы на вопросы; тестирование; 

написание конспектов; выполнение презентаций 

4. Ресурсное обеспечение реализации программы 

подготовкиспециалистов среднего звена 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение Материалы учебных дисциплин, МДК, рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы, материалы и рекомендации  учебной и 

производственной  практики размещаются на электронном носителе (Диске 

Google) 



 

ППССЗ 2020 (1-ый семестр) 
 

№  Раздел  

 

Вносимые изменения 

 

3. Документы, определяющие содержание и 

организацию образовательного процесса   

 

3.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 

В рамках изучения дисциплины ОУД.07 Физическая культура практические 

занятия заменены на выполнение практических заданий, равнозначных по 

содержанию и включающих в себя: разработку комплексов упражнений;  

описание техники их выполнения; ответы на вопросы; тестирование; 

написание конспектов; выполнение презентаций 

4. Ресурсное обеспечение реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение Материалы учебных дисциплин, МДК, рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы, материалы и рекомендации  учебной и 

производственной  практики размещаются на электронном носителе (Диске 

Google) 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

 

 

 

 

 

 

Руководитель методического центра 

 
 

 

Жилина И.В. 

 

 

 

 


