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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 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 обра-

зовательной програм-

мы 

Введено понятие 

«Практическая под-

готовка» 

Стр. 7, абзац 3-7 полностью 
Практическая подготовка  является обязательным 

разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. Практическая подготовка про-

водится в виде учебной и производственной практики. 

Практическая подготовка (учебная и производ-

ственная практики) проводятся при освоении профессио-

нальных компетенций в рамках профессиональных моду-

лей и реализовываются концентрированно. 

Практическую подготовку (Учебную практику) 

студенты проходят в учебных мастерских, на учебном по-

лигоне филиала. Практическую подготовку (Производ-

ственную практику) студенты проходят на основе догово-

ров с профильными предприятиями. 

Аттестация по итогам прохождения практической 

подготовки (производственной практики) проводится с 

учетом результатов, подтвержденных документами соот-

ветствующих организаций 

Выписка из протокола 

№1 заседания ученого со-

вета филиала СамГУПС в 

г. Н. Новгороде от 

08.09.2020 г. 

3 3.1. Структура 

ППССЗ 

 Стр.8, абзац 3 

Практическая подготовка является  обязательным 

разделом ППССЗ. Практическая подготовка  при реализа-

ции учебных предметов, курсов, дисциплин, профессио-

нальных модулей  организуется путем проведения учебной 

и производственной практик, предусматривающих участие  

Выписка из протокола 

№1 заседания ученого со-

вета филиала СамГУПС в 

г. Н. Новгороде от 

08.09.2020 г. 
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обучающихся  в выполнении отдельных элементов работ. 

Связанных с будущей профессией. 

Стр. 10,  абзац 7-8 

Практическая подготовка реализуется  при прове-

дении учебной и производственной практик. В профессио-

нальный цикл образовательной программы входят следу-

ющие виды практик: учебная практика и производственная 

практика. 

Практическая подготовка (Учебная и производ-

ственная практики) проводятся при освоении обучающи-

мися профессиональных компетенций в рамках професси-

ональных  модулей и реализовываются концентрированно. 

4 П.5.1. Учебный план Введено понятие 

«Практическая под-

готовка» 

Стр.17, абзац 1. 

При освоении обучающимися  программы под-

готовки специалистов среднего звена осуществляется 

практическая подготовка в виде  учебной и производ-

ственной практики (по профилю специальности), 

преддипломной практики  

Выписка из протокола 

№1 заседания ученого со-

вета филиала СамГУПС в 

г. Н. Новгороде от 

08.09.2020 г. 

5 6.2.2. Оснащение баз 

практики 

Введено понятие 

«Практическая подго-

товка» 

Стр. 20  абзац 1,2 

Видами практической подготовки студентов,  

осваивающих программу подготовки специалистов 

среднего звена, являются: учебная практика и произ-

водственная практика. Практическая подготовка в 

рамках учебной практики проводится в учебных ла-

бораториях и мастерских. 

Практическая подготовка проводится в каждом  

профессиональном модуле и является его со-

ставной частью. 

Выписка из протокола 

№1 заседания ученого со-

вета филиала СамГУПС в 

г. Н. Новгороде от 

08.09.2020 г. 

6 П.8. Характеристика 

социокультурной сре-

ды, обеспечивающей  

развитие общих ком-

петенций выпускни-

ков 

Замена на рабочую 

программу  воспитания  

Стр. 26 абзац 1. 

Направления работы педагогического коллектива 

филиала СамГУПС в г. Нижнем Новгороде соответствуют 

основным задачам, сформированным в Концепции воспи-

тательной работы принятой в СамГУПС  
 

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 

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

 

Зам. директора  

по научно-методической работе                                                                                     Яшкова Н.В. 

 


