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N
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1

Элемент ППССЗ

Предмет актуализации

1.3.4.
Особенности
ППССЗ

Введено понятие
«Практическая
подготовка»

Страница, абзац

Основание

Стр.8, абзац 4,5
Выписка из протокола
Практическая
подготовка
является №9 заседания Ученого
обязательным
разделом
ППССЗ. совета СамГУПС от
Практическая подготовка при реализации
30.09.2020 г.
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) организуется путем проведения
практических и лабораторных работ и иных
аналогичных видов учебной деятельности,
предусматривающих участие обучающихся в
выполнении отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
Практическая подготовка при проведении
практики
организуется
путем
непосредственного
выполнения
обучающимися определенных видов работ,
связанных с
будущей профессиональной

2

П.4.2 .
Компетентностноориентированный
учебный план

Введено понятие
«Практическая
подготовка»

3

6.4. Базы
практики

Введено понятие
«Практическая
подготовка»

деятельностью.
В филиалах СамГУПС
при освоении
профессиональных 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 подразделений на основе
договоров с предприятиями
Стр.16, абзац 2
При освоении обучающимися учебных
дисциплин и профессиональных модулей
осуществляется практическая подготовка в
виде практических занятий, лабораторных
работ и учебной и производственной
практики (по профилю специальности).
Стр.26, абзац 1,2,3
Практическая подготовка проводится на
учебных
полигонах
и
в
учебных
лабораториях.
Основными
базами
практической
подготовки студентов являются: дирекции
тяги - структурные подразделения Дирекции
тяги - филиала ОАО «РЖД»; филиалы ООО
«ТМХ- Сервис» дирекций инфраструктуры структурные подразделение Центральной

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.

дирекции инфраструктуры - филиала ОАО
«РЖД».
Имеющиеся
базы
практической
подготовки
студентов
обеспечивают
возможность прохождения практики всеми
студентами в соответствии с учебным
планом.
Практическая
подготовка
(учебная
практика)
проводится
в
каждом
профессиональном модуле и является его
составной частью. Задания на учебную
практику, порядок ее проведения приведены
в программах профессиональных модулей.

