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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. 6, абзац 3 

Положение о практической подготовке обучаю-

щихся, утверждено приказом Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации и Министерства 

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 пункта Стр.8, абзац 2-5 
Практическую подготовку (Учебную практику) студен-

ты проходят учебных мастерских и на полигоне. Практическая 

подготовка а является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Практическая подготовка проводится в виде учебной и 

производственной практики. Практическая подготовка (учебная 

и производственная практики) проводятся при освоении про-

фессиональных компетенций в рамках профессиональных мо-

дулей и реализовываются концентрированно.  

Практическую подготовку (производственную практи-

ку) студенты проходят на основе договоров с предприятиями. 

Выписка из протокола 

№1 заседания ученого со-

вета филиала СамГУПС в 

г. Н. Новгороде от 

08.09.2020 г. 

3. 3. Требования к 

структуре ППССЗ 

Замена пункта Стр.11, абзац 6-7 

В профессиональный цикл образовательной программы 

входит практическая подготовка, включающая следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика.  

Практическая подготовка (учебная и производственная 

практики) проводятся при освоении обучающимися профессио-

нальных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются концентрированно. 

Выписка из протокола 

№1 заседания ученого со-

вета филиала СамГУПС в 

г. Н. Новгороде от 

08.09.2020 г. 

4 6.2.1. Материально-

техническое обеспече-

ние 

Добавлен пункт Стр.20, абзац 5 

Компоненты практической подготовки (производ-

ственная практики) проводятся в профильных организа-

циях  на основе договоров, заключаемых между образова-

тельной организацией и организациями, являющимися ба-

Выписка из протокола 

№1 заседания ученого со-

вета филиала СамГУПС в 

г. Н. Новгороде от 

08.09.2020 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Маланичева Наталья Николаевна
Должность: директор филиала
Дата подписания: 08.09.2022 15:30:38
Уникальный программный ключ:
94732c3d953a82d495dcc3155d5c573883fedd18



зами практик. 

5 6.2.2. Оснащение баз 

практик 

Замена пункта  Стр. 20 полностью База практической подготовки 

Практическая подготовка (Учебная практика) реализует-

ся в лаборатории филиала и имеет в наличии оборудование, 

обеспечивающее выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием программ. 

 Реализация образовательной программы предполагает 

обязательную практическую подготовку в виде учебной и про-

изводственной практики (по профилю специальности) по про-

фессиональным модулям. Программа практической подготовки 

(производственной практики) разрабатывается и утверждается 

учебным заведением самостоятельно и согласовываются с ра-

ботодателям (профильной организацией) и являются составной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. Практическая под-

готовка (учебная практика) реализуется в лабораториях филиа-

ла и имеет в наличии оборудование и программное обеспече-

ние, обеспечивающие выполнение всех видов работ, опреде-

ленных содержанием программ профессиональных модулей.  

Практическая подготовка (производственная практика) 

студентов включает в себя следующие этапы: практика по про-

филю специальности и преддипломная практика. Практика по 

профилю специальности направлена на формирование у сту-

дентов общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональ-

ных модулей по каждому из видов профессиональной деятель-

ности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.  

Практическая подготовка (преддипломная практика) 

направлена на углубление первоначального практического 

опыта студента, развитие общих и профессиональных компе-

тенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных органи-

зационно-правовых форм.  

Практическая подготовка (Практика) студентов прово-

дится при освоении студентами профессиональных компетен-

ций в рамках профессиональных модулей и реализовывается 

как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных моду-

Выписка из протокола 

№1 заседания ученого со-

вета филиала СамГУПС в 

г. Н. Новгороде от 

08.09.2020 г. 



лей. Практическая подготовка (производственная практика) 

проводится в организациях на основе договоров, заключаемых 

между образовательной организацией и организациями. В пе-

риод ее прохождения студенты могут зачисляться на вакантные 

должности, если работа соответствует требованиям программы 

практической подготовки (производственной практики). Прак-

тическая подготовка (Производственная практика (по профилю 

специальности и преддипломная)) реализуется в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профессио-

нальной деятельности обучающихся:  

− на предприятиях железнодорожного транспорта – фи-

лиалах ОАО «РЖД», с которыми у филиала СамГУПС в г. 

Нижнем Новгороде оформлены договорные отношения. Име-

ющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность 

прохождения практики всеми студентами в соответствии с 

учебным планом. Оборудование организаций и технологиче-

ское оснащение рабочих мест производственной практики со-

ответствует содержанию профессиональной деятельности и да-

ёт возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренны-

ми программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования 

6 П. 8. Характеристика 

среды вуза, обеспечи-

вающая развитие об-

щих компетенций вы-

пускников 

Замена пункта Стр. 26 абзац 1. 

Направления работы педагогического коллектива фи-

лиала СамГУПС в г. Нижнем Новгороде соответствуют 

основным задачам, сформированным в Концепции 

воспитательной работы принятой в СамГУПС. На филиа-

ле сформирована рабочая программа  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" 
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