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№ 

п/п 

Элемент ОПОП Предмет 

актуализации 

Страница, абзац Основание 

1 1.2. Нормативно - 

правовые основы раз-

работки образова-

тельной программы 

Замена положения Стр. 7, абзац 2 

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 2.5. Особенности об-

разовательной про-

граммы 

Замена пунктов Стр.9, абзац 25 
Практическую подготовку (Учебную практику) 

студенты проходят в учебной мастерской, студии, на 

учебных полигонах. 

 Практическая подготовка, реализуемая в виде 

учебной и производственной практики, является обяза-

тельным разделом ППССЗ.  

Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. 

Практическая подготовка (Учебная и производ-

ственная практики) проводятся при освоении профессио-

нальных компетенций в рамках профессиональных моду-

лей и реализовываются концентрированно. 

Практическую подготовку (Производственную 

практику) студенты проходят на основе договоров с пред-

приятиями 

 

3 3.1. Структура 

ППССЗ 

Замена абзаца 

 

Стр. 10,  абзац 2  
и разделов: 

-практическая подготовка (учебная практика);  

-практическая подготовка  (производственная 

практика (по профилю специальности));  

-практическая подготовка (производственная прак-

тика (преддипломная));  

-промежуточная аттестация;  

-государственная итоговая аттестация 

Выписка из протокола 

№1 заседания ученого со-

вета филиала СамГУПС в 

г. Н. Новгороде от 

08.09.2020 г. 
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Стр.12, абзац 6 

Практическая подготовка (Учебная и производ-

ственная практики) проводятся при освоении обучающи-

мися профессиональных компетенций в рамках професси-

ональных модулей и реализовываются концентрированно.  

4 5. Требования к усло-

виям реализации про-

граммы подготовки 

специалистов средне-

го звена 

Замена пункта  Стр. 10, п.5.4. полностью 

Практическая подготовка  является обязательным 

разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепле-

ние, развитие практических навыков и компетенции в про-

цессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. При реализа-

ции ППССЗ предусматриваются следующие виды практик 

в рамках практической подготовки: учебная и производ-

ственная.  

Практическая подготовка (Производственная прак-

тика) состоит из: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. Практическая подготовка 

(учебная практика и производственная практика (по про-

филю специальности)) проводятся образовательной орга-

низацией при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реа-

лизуются концентрированно.  

Практическая подготовка (Производственная прак-

тика) проводится в организациях, направление деятельно-

сти которых соответствует профилю подготовки обучаю-

щихся.  

 

5 6.2.1. Перечень необ-

ходимого материаль-

но-технического обес-

печения 

Добавлен пункт Стр.31 

Компоненты практической подготовки (произ-

водственная практики) проводятся в профильных ор-

ганизациях  на основе договоров, заключаемых меж-

ду образовательной организацией и организациями, 

являющимися базами практик. 

Выписка из протокола 

№1 заседания ученого со-

вета филиала СамГУПС в 

г. Н. Новгороде от 

08.09.2020 г. 

6 6.2.2. Оснащение баз 

практик 

Замена пункта  Стр. 21-22 полностью База практической подго-

товки 

Практическая подготовка (Учебная практика) 

реализуется в лаборатории филиала и имеет в нали-

чии оборудование, обеспечивающее выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ. 

 



 Реализация образовательной программы пред-

полагает обязательную практическую подготовку в 

виде учебной и производственной практики (по про-

филю специальности) по профессиональным моду-

лям. Программа практической подготовки (производ-

ственной практики) разрабатывается и утверждается 

учебным заведением самостоятельно и согласовыва-

ются с работодателям (профильной организацией) и 

являются составной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, обеспечивающей реа-

лизацию ФГОС СПО. Практическая подготовка 

(учебная практика) реализуется в лабораториях фи-

лиала и имеет в наличии оборудование и программ-

ное обеспечение, обеспечивающие выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей.  

Практическая подготовка (производственная 

практика) студентов включает в себя следующие эта-

пы: практика по профилю специальности и предди-

пломная практика. Практика по профилю специаль-

ности направлена на формирование у студентов об-

щих и профессиональных компетенций, приобрете-

ние практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности.  

Практическая подготовка (преддипломная 

практика) направлена на углубление первоначально-

го практического опыта студента, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его го-

товности к самостоятельной трудовой деятельности, 

а также на подготовку к выполнению выпускной ква-

лификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм.  

Практическая подготовка (Практика) студентов 

проводится при освоении студентами профессио-

нальных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовывается как в несколько перио-



дов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретиче-

скими занятиями в рамках профессиональных моду-

лей. Практическая подготовка (производственная 

практика) проводится в организациях на основе до-

говоров, заключаемых между образовательной орга-

низацией и организациями. В период ее прохождения 

студенты могут зачисляться на вакантные должно-

сти, если работа соответствует требованиям про-

граммы практической подготовки (производственной 

практики). Практическая подготовка (Производ-

ственная практика (по профилю специальности и 

преддипломная)) реализуется в организациях, 

направление деятельности которых соответствует 

профессиональной деятельности обучающихся:  

− на предприятиях железнодорожного транс-

порта – филиалах ОАО «РЖД», с которыми у филиа-

ла СамГУПС в г. Нижнем Новгороде оформлены до-

говорные отношения. Имеющиеся базы практики 

студентов обеспечивают возможность прохождения 

практики всеми студентами в соответствии с учеб-

ным планом. Оборудование организаций и техноло-

гическое оснащение рабочих мест производственной 

практики соответствует содержанию профессиональ-

ной деятельности и даёт возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по 

всем видам деятельности, предусмотренными про-

граммой, с использованием современных техноло-

гий, материалов и оборудования 

7 П. . Основные ха-

рактеристики  

социально-

культурной среды 

вуза 

Замена пункта Стр. 27 абзац 1. 

Направления работы педагогического коллектива 

филиала СамГУПС в г. Нижнем Новгороде соответ-

ствуют основным задачам, сформированным в 

Концепции воспитательной работы принятой в Сам-

ГУПС. На филиале сформирована рабочая програм-

ма  воспитания  

Выписка из протокола 

№1 заседания ученого 

совета филиала Сам-

ГУПС 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 

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

 

Зам. директора  

по научно-методической работе                                                                                     Яшкова Н.В. 

 


