
Лист актуализации 

Основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

Специальность 23.05.03 "Подвижной состав железных дорог", специализация «Пассажирские вагоны»  

Год приема 2020 

№ 

п/п 

Элемент ОПОП Предмет 

актуализации 

Страница, абзац Основание 

1 1.2. Нормативно - 

правовые основы раз-

работки образова-

тельной программы 

Замена положения Стр. 5, абзац 7 

Положение о практической подготовке обуча-

ющихся, утверждено приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 5 

августа 2020г. №885/390. 

Выписка из протокола 

№1 заседания ученого со-

вета филиала СамГУПС в 

г. Н. Новгороде от 

08.09.2020 г. 

2 5.1. Структура и объем 

образовательной про-

граммы 

Замена названия 

блока 

Стр.27 

Блок 2. Практическая подготовка 

Выписка из протокола 

№1 заседания ученого со-

вета филиала СамГУПС в 

г. Н. Новгороде от 

08.09.2020 г. 

3 5.2. Тип практики Замена пункта Стр. 26 пункт полностью  

5.2. «Практическая подготовка»  

Практическая подготовка проводится в виде 

реализации следующих компонентов: 

Обязательная часть 

Практическая подготовка проводится в виде 

реализации следующих компонентов: учебная прак-

тика и производственная практика 

Типы практической подготовки - учебной 

практики:  

- практическая подготовка (Учебная практика, 

ознакомительная практика);  

Типы практической подготовки - производ-

ственной практики: 

- практическая подготовка (Производственная 

практика, технологическая практика); 

- практическая подготовка (Производственная 

практика, эксплуатационная практика);  

- практическая подготовка (Производственная 

практика, преддипломная практика). 

Выписка из протокола 

№1 заседания ученого со-

вета филиала СамГУПС в 

г. Н. Новгороде от 

08.09.2020 г. 
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Часть,  формируемая участниками образова-

тельных отношений 

- практическая подготовка (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

4 6.2. Материально-

техническое и учебно-

методическое обеспе-

чение образова-

тельной программы 

Добавлен пункт Абзац 4 

Компоненты практической подготовки (учеб-

ная и производственная практики) проводятся в 

профильных организациях  на основе договоров, за-

ключаемых между образовательной организацией и 

организациями, являющимися базами практик. 

Абзац 5 

Направления работы педагогического коллек-

тива филиала СамГУПС в г. Нижнем Новгороде со-

ответствуют основным задачам, сформированным в 

Концепции воспитательной работы принятой в Сам-

ГУПС. На филиале сформирована рабочая програм-

ма  воспитания 

Выписка из протокола 

№1 заседания ученого со-

вета филиала СамГУПС в 

г. Н. Новгороде от 

08.09.2020 г. 

 

Причина актуализации - вступление в силу приказа Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05 ав-

густа 2020г. № 885/390 "О практической подготовке обучающихся" 

 

 

Зам. директора  

по научно-методической работе                                                                                     Яшкова Н.В. 

 


