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1. Изменения вносятся в соответствии с Федеральным законом  от  31 июля
2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», приказом 
Министерства науки и высшего образования РФ от 17 августа 2020 г. №1037 «О 
внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 
Российской Федерации, касающиеся организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования». 

2. На странице 2 в перечне нормативных документов, с учетом
требований которых разработано «Положение о порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Самарский 
государственный технический университет»», слова «Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 г. № 1383 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования»» 
заменить словами «Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 
Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 «О практической 
подготовке обучающихся». 

3.               Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
    «2.1. Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 
организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 
практики, программы государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации), 
иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 
предусмотренных Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 
воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. По 
решению разработчика образовательной программы в ее состав могут 
включаться иный компоненты: сведения об условиях реализации 
образовательной программы, рецензии, отзывы, экспертные заключения на 
образовательную программу и (или) ее отдельные компоненты в соответствии с 
профессиональными стандартами.».

4. В пункте 2.11 слова «Программа практики» заменить словами «Рабочая
программа практики». 

5. В пункте 2.13 слова «программы практики» заменить словом «практики».
6. В наименовании раздела 6 исключить слова «при использовании сетевой

формы реализации образовательных программ». 
7. В пункте 6.3. исключить слова «при использовании сетевой формы

реализации указанных программ». 
8. Пункт 6.4 исключить.
9. В пункте 6.6 слова «в соответствии с Положением о порядке зачета

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практик, дополнительных образовательных программ 
аттестационными комиссиями СамГТУ» исключить. 

10. В абзаце первом пункта 9.3 слово «СамГТУ» заменить словами
«федеральными органами исполнительной власти». 

11. В абзацах втором и третьем пункта 9.3 слова «в установленном
порядке» исключить. 
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