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№ 

п/п 

Элемент ППССЗ Предмет 

актуализации 

Страница, абзац Основание 

1 1.2. Нормативно - пра-

вовые основы разра-

ботки образователь-

ной программы 

Замена положения Стр. 5, абзац 2 

Положение о практической подготовке обучающихся, 

утверждено приказом Министерства науки и высшего 

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 

Введено понятие 

«Практическая 

подготовка» 

Стр.7, абзац 3- 5 полностью 

Практическая подготовка является обязатель-

ным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико -  ори-

ентированную подготовку обучающихся. Практиче-

ская подготовка проводится в виде учебной и произ-

водственной практик.  

Практическая подготовка (Учебная и производ-

ственная практики) проводятся при освоении про-

фессиональных компетенций в рамках профессио-

нальных модулей и реализовываются концентриро-

ванно. 

Практическую подготовку (Учебную практику) 

студенты проходят по месту основной работы (если 

место основной работы – профильная организация) 

или в учебных мастерских. 

Практическую подготовку (Производственную 

практику) студенты проходят на основе договоров с 

профильными предприятиями или по месту основ-

ной работы (если место основной работы – профиль-

ная организация) 

Выписка из протокола 

№1 заседания ученого со-

вета филиала СамГУПС в 

г. Н. Новгороде от 

08.09.2020 г. 
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Аттестация по итогам прохождения практиче-

ской подготовки (производственной практики) про-

водится с учетом результатов, подтвержденных до-

кументами соответствующих организаций. 

3 3.1. Структура 

ППССЗ 

Введено понятие 

«Практическая подго-

товка» 

Стр.8, абзац 1 

Практическая подготовка является обязатель-

ным разделом ППССЗ. Практическая подготовка при 

реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) организуется путем проведения практиче-

ских и лабораторных работ и иных аналогичных ви-

дов учебной деятельности, предусматривающих уча-

стие обучающихся в выполнении отдельных элемен-

тов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Стр.10, абзац 5,6 

Практическая подготовка при проведении прак-

тики организуется  путем непосредственного выпол-

нения обучающимися определенных видов работ, свя-

занных с будущей профессиональной деятельностью.  

В филиалах СамГУПС при освоении професси-

ональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей проводится учебная и производственная 

практика (по профилю специальности), которая 

реализуется концентрированно. 

Студенты проходят практическую подготовку 

по направлению филиалов или структурных подраз-

делений на основе договоров с предприятиями 

Выписка из протокола 

№1 заседания ученого со-

вета филиала СамГУПС в 

г. Н. Новгороде от 

08.09.2020 г. 



 

 П.5.1. Учебный план Введено понятие 

«Практическая подго-

товка» 

Стр.20, абзац 3 

При освоении обучающимися учебных дисциплин 

и профессиональных модулей осуществляется прак-

тическая подготовка в виде практических занятий, ла-

бораторных работ и учебной и производственной 

практики (по профилю специальности). 

Выписка из протокола 

№1 заседания ученого со-

вета филиала СамГУПС в 

г. Н. Новгороде от 

08.09.2020 г. 

5 6.2.2. Базы 

практики 

Введено понятие 

«Практическая 

подготовка» 

Стр.24 абзац 1,2 

Видами практической подготовки студентов, осва-

ивающих программу подготовки специалистов сред-

него звена, являются: учебная практика и производ-

ственная практика. Практическая подготовка в рам-

ках учебной практики проводится в учебных лабора-

ториях и мастерских. 

Практическая подготовка  проводится в каждом 

профессиональном модуле и является его составной 

частью.  

Выписка из протокола 

№1 заседания ученого со-

вета филиала СамГУПС в 

г. Н. Новгороде от 

08.09.2020 г. 

6 П. 8. Характери-

стика социокультур-

ной среды, обеспе-

чивающая развитие 

общих компетенций 

выпускников 

Замена на рабочую 

программу воспитания 

программы  подготовки 

специалистов среднего 

звена 

Стр. 29 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 

Заменить на рабочую программу воспитания 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Выписка из протокола 

№1 заседания ученого со-

вета филиала СамГУПС в 

г. Н. Новгороде от 

08.09.2020 г. 

 

 

Зам. директора  

по научно-методической работе                                                                                     Яшкова Н.В. 

 


