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1

Лист актуализации
Программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Квалификация – Техник
Нормативный срок освоения программы на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев
Нормативный срок обучения:
по очной форме на базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев
по заочной форме на базе среднего общего образования 3 года 10 месяцев
Форма обучения – очная, заочная
Год приема 2018
Элемент ППССЗ Предмет актуализации
Страница, абзац
Основание
Раздел 1
Часть 1.1
Программа
подготовки
специалистов
среднего звена

Включение в ППССЗ:
«Рабочей программы
воспитания» и
«Календарного
графика
воспитательной
работы»

Стр.6, абзац 3
Выписка из протокола
Абзац 3 изложить в следующей редакции: №9 заседания Ученого
«ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые совета СамГУПС от
результаты,
содержание,
условия
и
30.09.2020 г.
технологии организации образовательного
процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данной специальности и
включает в себя учебный план, календарный
учебный
график,
рабочие
программы
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), оценочные и методические
материалы, рабочую программу воспитания и
календарный план воспитательной работы,
обеспечивающие качественную подготовку
обучающихся.»
Стр.6, абзац 4
Абзац 4 изложить в следующей редакции:

2

Раздел 1
Часть 1.2.
Нормативные
документы для
разработки
ППССЗ

3

Раздел 1
Часть 1.3.4.
Особенности

«ППССЗ ежегодно пересматривается и
обновляется в части содержания учебных
планов, календарного учебного графика,
состава и содержания рабочих программ
дисциплин,
рабочих
программ
профессиональных
модулей,
программ
практики, оценочных и методических
материалов, рабочей программы воспитания
и календарного плана воспитательной
работы,
обеспечивающих
качество
подготовки обучающихся».
Стр.7, пункт 5
Выписка из протокола
Пункт 5 изложить в следующей редакции: №9 заседания Ученого
 Положение о практической подготовки совета СамГУПС от
обучающихся,
утвержденное
приказом
30.09.2020 г.
Министерства науки и высшего образования
РФ и Министерства просвещения РФ от
05.08.2020 №885/390 (в действующей
редакции)

Отмена приказа
Минобрнауки РФ от
18.04.2013 г. № 291 и
утверждение
Положения о
практической
подготовке
обучающихся,
утвержденного
приказом
Министерства науки и
высшего образования
РФ и Министерства
просвещения РФ от
05.08.2020 №885/390
Введено понятие
Стр.9, абзац 3,4,5,6,7,8 исключить.
«Практическая
Стр.9
абзацы
3,4,5,6
изложить
подготовка»
следующей редакции:

Выписка из протокола
в №9 заседания Ученого
совета СамГУПС от

ППССЗ

«Практическая
подготовка
является
обязательным
разделом
ППССЗ.
Практическая подготовка при реализации
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) организуется путем проведения
практических и лабораторных занятий и иных
аналогичных видов учебной деятельности,
предусматривающих участие обучающихся в
выполнении отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
Практическая подготовка при проведении
всех видов практики организуется путем
непосредственного
выполнения
обучающимися определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
В филиалах и структурных подразделениях
СПО
СамГУПС
при
освоении
профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей практическое
обучение проводится в виде учебной
практики и производственной практики (по
профилю
специальности),
которые
реализуется концентрированно.
Обучающиеся проходят практическую
подготовку
в
виде
производственной
практики по направлению филиалов и
структурных подразделений СПО СамГУПС

30.09.2020 г.

4

Раздел 4
Часть 4.1
Календарный
учебный график

Введено понятие
«Практическая
подготовка»

5

Раздел 4
Часть 4.2 .
Компетентностноориентированный
учебный план

Введено понятие
«Практическая
подготовка»

6

Раздел 6
Часть 6.4.
Базы практики

Введено понятие
«Практическая
подготовка»

на основе договоров с предприятиями».
Стр.21, абзац 1
Абзац 1 изложить в следующей редакции:
«В
календарном
учебном
графике
указывается последовательность реализации
ППССЗ специальности 23.02.01 Организация
перевозок и управление на транспорте (по
видам), включая теоретическое обучение,
практическую подготовку, промежуточные и
итоговую аттестации, каникулы».
Стр.21, абзац 1, пункт 2
Пункт 2 изложить в следующей редакции:
 перечень
учебных
дисциплин,
профессиональных модулей и их составных
элементов (междисциплинарных курсов,
практической
подготовки
в
виде
практических занятий, лабораторных занятий
и учебной и производственной практики (по
профилю специальности)).
Стр.34
Ввести абзац 1: «Освоение ППССЗ
специальности
23.02.01
Организация
перевозок и управление на транспорте (по
видам)
предусматривает
практическую
подготовку при проведении всех видов
практики
путем
непосредственного
выполнения обучающимися определенных
видов работ,
связанных
с будущей
профессиональной
деятельностью
и

Выписка из протокола
№9 заседания Ученого
совета СамГУПС от
30.09.2020 г.

Выписка из протокола
№9 заседания Ученого
совета СамГУПС от
30.09.2020 г.

Выписка из протокола
№9 заседания Ученого
совета СамГУПС от
30.09.2020 г.

7

8

Раздел 7.
Характеристика
среды ВУЗа,
обеспечивающая
развитие общих
компетенций
выпускников
Раздел 9.
Приложения

направленных
на
формирование,
закрепление, развитие практических навыков
и компетенций по профилю ППССЗ».
Абзац 1 заменить 2 в следующей редакции:
«Практическая подготовка в виде учебной
практики проводится в учебных аудиториях
филиалов и структурных подразделений СПО
СамГУПС
и
на
учебно-практических
полигонах».
Абзац 2 заменить абзацем 3 в следующей
редакции: «Основными базами практической
подготовки
в
виде
производственной
практики (по профилю специальности) и
производственной (преддипломной) практики
являются предприятия железнодорожного
транспорта – структурные подразделения
ОАО «РЖД», с которыми у филиалов и
структурных подразделений СПО СамГУПС
оформлены договорные отношения».
Включение в ППССЗ:
Стр. 35- 38 Раздел 7 Характеристика среды Выписка из протокола
«Рабочей программы ВУЗа, обеспечивающая развитие общих №9 заседания Ученого
воспитания» и
компетенций выпускников исключить из совета СамГУПС от
«Календарного
ППССЗ специальности 23.02.01 Организация
30.09.2020 г.
графика
перевозок и управление на транспорте (по
воспитательной
видам).
работы»
Включение в ППССЗ:
Стр.39 в Раздел 9 добавить:
Выписка из протокола
«Рабочей программы
Приложение
5
Рабочая
программа №9 заседания Ученого
воспитания» и
воспитания;
совета СамГУПС от

«Календарного
графика
воспитательной
работы»

Приложение 6 Календарный
воспитательной работы.

график

30.09.2020 г.

