
Лист регистрации дополнений и изменений в программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

профессия:  08.01.25  Мастер отделочных строительных и декоративных  работ 

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: Протокол №3 от 23 октября 2020 г. заседания методической комиссии преподавателей  и мастеров 

производственного обучения технических профессий; Дополнение к Протоколу №3 от 21 октября 2020 г. заседания методической комиссии 

преподавателей ОБЖ и физической культуры  

 

 

ППКРС 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 ОП.05 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 квалифицированных рабочих и 

служащих 

 

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) 

 

 

 

 



ППКРС 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 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 

3.4. Программы учебной и производственной практик - Формулировки заданий  темы 4 «Устройство монтажа перегородок с 

проемами криволинейных форм» учебной практики ПМ.02 Выполнение 

монтажа каркасно – обшивных конструкций «Разметка мест установки 

перегородки ….»,  «Разметка  положения стоечных профилей и положения 

оконного проема …», «Крепление стоечных и направляющих профилей 

оконного проема винтами», «Монтаж каркаса окна ….», «Обшивка 

перегородки …» заменены на «просмотр и анализ видеороликов, 

составление инструкционно-технологических карт» по соответствующим 

видам работ 

- Формулировки заданий  темы 5 «Устройство подвесных потолков» учебной 

практики ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно – обшивных конструкций 

«Разметка проектного положения основных брусков …», «Разметка шага 

установки прямых подвесов», «Монтаж брусков (анкерных подвесов …..», 

«Выверка горизонтальности положения брусков ….», «Монтаж  обшивки 

потолка» заменены на «просмотр и анализ видеороликов, составление 

инструкционно-технологических карт» по соответствующим видам работ 
4. Ресурсное обеспечение реализации программы 

подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих 

 

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) 

 

 



ППКРС 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 квалифицированных рабочих и 

служащих 

 

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. 

 

 

 


