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Филоненко Е.И., Шеромова И.А., Щекалева М.А. 

 
 

1. Об обновлении ОПОП каф. ДЗТ (И.Л. Клочко, директор ИСМД) 

 

Слушали: Клочко И.Л. об обновлении ОПОП на 2021-2022 учебный год: 

1. В части учебных планов и рабочих программ по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис профиль Сервис на транспорте для 2019 г. набора. 

2. В связи с изменением нормативной базы внести в общую характеристику 

ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис профиль Сервис на транспорте для 

2019 г. набора следующие изменения: 

- включить в перечень документов, регламентирующих организацию и 

содержание учебного процесса Рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы; 

- исключить из пункта «Нормативные документы для разработки ОПОП» 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383; 

- включить в пункт «Нормативные документы для разработки ОПОП» 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020; 

- дополнить пункт «Цель основной профессиональной образовательной 

программы» словами «воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности». 

- внести следующие коррективы в формулировку УК-8 (выделены жирным 

шрифтом): Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 



числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

- включить в перечень общепрофессиональных компетенций ОПК-8: Способен  

понимать  принципы работы  современных информационных технологий  и  использовать  

их для решения задач профессиональной  деятельности.  

-  

Постановили: 

1. Утвердить представленную ОПОП на 2021-2022 учебный год с 

обновлениями в части учебных планов и рабочих программ по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис профиль Сервис на транспорте для 2019 г. 

набора. 

2. Внести изменения в общую характеристику ОПОП по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис профиль Сервис на транспорте для 2019 г. набора в связи с 

изменением нормативной базы. 

 

 

 

Председатель______________________________________И.Л. Клочко  

Секретарь  _____________________________________ А.С. Супряга 

 


