
Протокол № 13 
 

Заседания Учебно-методического совета 
по специальности 190701 Организация перевозок и управление на транспорте 

 
08-09 апреля 2014 г.                                                                                                                   г. Москва 

 
Присутствовали:  
Гундорова Е.П. – преподаватель Брянского филиала Московского государственного 

университета путей сообщения; 
Смирных Н.Г. – преподаватель Воронежского филиала Московского государственного 

университета путей сообщения; 
Быкова О.В. – преподаватель Ярославского филиала Московского государственного 

университета путей сообщения; 
Сизых А.М. – преподаватель Московского колледжа железнодорожного транспорта – 

структурного подразделения Московского государственного университета путей сообщения; 
Агеева С.М. – преподаватель Омского техникума железнодорожного транспорта – 

факультета Омского государственного университета путей сообщения; 
Дудченко В.А.   – преподаватель Новосибирского техникума железнодорожного транспорта –

структурного подразделения Сибирского  государственного университета путей сообщения;  
Козлова Л.М. – преподаватель  Лискинского техникума железнодорожного транспорта – 

филиала Ростовского  государственного университета путей сообщения;  
Крылова Е. И. –заместитель директора филиала ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г. Челябинске;  
Васильева Л.Г. – заместитель директора филиала ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске;  
Васильева В.В. –преподаватель Санкт-Петербургского техникума железнодорожного 

транспорта – филиала Санкт-Петербургского университета путей сообщения;  
Денисенко Т.Е. – преподаватель Лиховского техникума железнодорожного транспорта - 

филиала Ростовского  государственного университета путей сообщения; 
Дырова И.Г. – преподаватель  Алатырского техникума железнодорожного транспорта – 

филиала Самарского  государственного университета путей сообщения;  
Ильюшенкова Ж.В. – преподаватель  Амурского  института железнодорожного транспорта – 

филиала Дальневосточного государственного университета путей сообщения;  
Листопадова И.А. – преподаватель Ухтинского техникума железнодорожного транспорта 

филиала Санкт-Петербургского университета путей сообщения. 
Мартынова Л.Г.– преподаватель Великолукский техникума железнодорожного транспорта – 

филиала Санкт-Петербургского университета путей сообщения; 
Петровских Л.Н. –преподаватель колледжа железнодорожного транспорта Уральского 

государственного университета путей сообщения;  
Солопова Е.А. – преподаватель Саратовского техникума железнодорожного транспорта 

филиала Самарского университета путей сообщения. 
Шундрина Н.А. – преподаватель Томского техникума железнодорожного транспорта – 

филиала Сибирского государственного университета путей сообщения; 
Смирнова Г.А. – преподаватель Владикавказского техникума железнодорожного транспорта 

– филиал Ростовского государственного университета путей сообщения; 
Отвечалина Е.Ф. – методист отдела разработки учебно-программной и нормативно-

методической документации ФГБОУ «УМЦ ЖДТ». 
 

Повестка дня: 
1. Отчет о выполнении решений предыдущего заседания УМС. 
2. Рассмотрение предложений в план редакционно-издательской подготовки учебной и 

методической литературы по специальностям СПО на 2015 год. 
3. Рассмотрение предложений образовательных учреждений о внесении изменений в ФГОС по 

тренажерной и практической подготовке по эксплуатации объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств. 



4. Рассмотрение и рецензирование методических разработок по специальности, 
профессиональных образовательных программ по рабочим профессиям. 

5. Рассмотрение методических указаний и заданий на контрольные работы, курсовые проекты 
для студентов-заочников. 

6. Рассмотрение аннотаций и планов проспектов, согласование составов авторских 
коллективов для написания учебной литературы. 

7. Обсуждение целесообразности использования компьютерных обучающих программ, 
выпущенных до 2008 года. 

8. Рассмотрение технических заданий компьютерных обучающих программ. 
9. Разное. 

 
По первому вопросу:  
Проведен анализ выполнения решений предыдущего заседания УМС. 
Постановили: решения заседания УМС от 19-20 ноября 2013 г. в целом выполнены. 

Напомнить авторам и авторским коллективам о своевременной сдаче планов проспектов и 
рукописей учебных пособий в установленные сроки.  

По второму вопросу: 
Слушали Недбаеву И. А. по вопросам разработки учебников и учебных пособий по 

специальности. Рассмотрены предложения в план редакционно-издательской подготовки учебной 
литературы по специальностям СПО на 2015 год. 

Постановили:  
1. Предоставить авторские заявки  и планы проспекты на учебные пособия или учебники: 
1.1.Учебное пособие по дисциплине «Инженерная графика» – автор Шитик В.А. –

преподаватель Самарского техникума железнодорожного транспорта – структурного 
подразделения Самарского государственного университета путей сообщения – срок 
предоставления   рукописи  01 октября 2014 года; 

1.2.Учебное пособие по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» – 
автор Курочкина Н.В.– преподаватель колледжа железнодорожного транспорта 
Уральского государственного университета путей сообщения – срок предоставления   
рукописи   01 октября 2014 года; 

1.3.Учебное пособие по дисциплине «Электротехника и электроника» – автор Гукова Н.С.– 
преподаватель Воронежского филиала МИИТ железнодорожного колледжа – срок 
предоставления   плана-проспекта 01 июня 2014 года, срок предоставления рукописи  
01 октября 2014 года;  

1.4.Учебное пособие по дисциплине «Охрана труда» – автор Коломеец Т.В.– 
преподаватель Омского техникума железнодорожного транспорта – факультета 
Омского государственного университета путей сообщения – срок предоставления   
рукописи 01 октября 2014 года; 

1.5.Учебное пособие по МДК 03.01 «Транспортно-экспедиционная деятельность на 
железнодорожном транспорте» – авторы Тумакова Н.В. (преподаватель Самарского 
техникума железнодорожного транспорта – структурного подразделения Самарского 
государственного университета путей сообщения) и Симонова Л.А. (преподаватель 
Курганского техникума железнодорожного транспорта – филиала Уральского 
государственного университета путей сообщения – срок предоставления   плана-
проспекта 01 июня 2014 года, срок предоставления   рукописи 01 октября 2014 года; 

1.6.Учебное пособие по МДК 03.02 «Обеспечение грузовых перевозок на 
железнодорожном транспорте» – автор Голов А.Н. – преподаватель Тамбовского 
филиала Московского государственного университета путей сообщения – срок 
предоставления   рукописи 01 октября 2014 года; 

1.7.Учебное пособие по МДК 03.03 «Перевозка грузов на особых условиях» – автор 
Глызина И.В. – Челябинский институт путей сообщения – срок предоставления   
рукописи 01 октября 2014 года; 

1.8.Учебное пособие по дисциплине «Транспортная система России» – автор Мальцева 
И.П. – преподаватель колледжа железнодорожного транспорта Уральского 
государственного университета путей сообщения   – срок предоставления   рукописи 01 
октября 2014 года; 



1.9.Учебное пособие по дисциплине «Железнодорожные станции и узлы» – автор Орлова 
А.В. – г.Челябинск – срок предоставления   рукописи 01 октября 2014 года; 

1.10. Учебное пособие по дисциплине «Технические средства (на железнодорожном 
транспорте)» – автор Гундорова Е.П. – преподаватель Брянского филиала Московского 
государственного университета путей сообщения  –  срок предоставления   плана-
проспекта 01 мая 2015 года, срок предоставления   рукописи 01 октября 2015 года; 

1.11. Учебное пособие по МДК 02.02 «Организация пассажирских перевозок и 
обслуживание пассажиров» – автор Степаненко Т.Л. – Саратовский техникум 
железнодорожного транспорта – филиал Самарского государственного университета 
путей сообщения –  срок предоставления   плана-проспекта 01 октября 2014 года, срок 
предоставления   рукописи 01 июня 2015 года; 

1.12. Учебное пособие по МДК 01.02 «Информационное обеспечение  перевозочного 
процесса на железнодорожном транспорте» – автор Седышев В.В. . – Челябинский 
институт путей сообщения – срок предоставления   рукописи 01 октября 2014 года; 

 
По третьему вопросу:  
Рассмотрели предложения образовательных учреждений о внесении изменений в ФГОС по 

тренажерной и практической подготовке. 
Постановили:   
1. Пункт 7.18. ФГОС СПО дополнить словами: «реализация ОПОП должна обеспечиваться: 

учебно-тренажерной базой, в том числе транспортными средствами и тренажерами» и «реализация 
ОПОП должна обеспечивать тренажерную и практическую подготовку по эксплуатации объектов 
инфраструктуры железнодорожного транспорта и транспортных средств, обеспечивающую 
преемственность задач, средств, методов всех форм обучения в соответствии с программами, 
утвержденными федеральными органами исполнительной власти» 

 В перечень кабинетов, лабораторий и других помещений ФГОС СПО включить учебно-
тренажерную базу:  

 имитационный тренажер ДСП/ДНЦ, АОС ДМ – НПО «Желдоравтоматизация»; 
 имитационный тренажер «Сортировочная станция» - НПО «Желдоравтоматизация»; 
 тренажер билетного кассира 
 тренажер приемосдатчика груза и багажа, агента СФТО. 

Внести изменения в ФГОС по тренажерной и практической подготовке по эксплуатации 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств с проведением:  

1. ПМ. 01. «Организация перевозочного процесса на железнодорожном транспорте»:  
1.1. Базовая подготовка –  выделить 24 часа из МДК 01.03, предусмотренных на проведение 

лабораторных работ, для организации тренажерной подготовки; 
1.2. Углубленная подготовка –  выделить 30 часов из МДК 01.03, предусмотренных на 

проведение лабораторных работ, для организации тренажерной подготовки. 
2.  ПМ. 02. «Организация сервисного обслуживания на железнодорожном транспорте»: 
2.1. Базовая подготовка –  выделить 36 часа, предусмотренных на проведение учебной 

практики УП 02.01., для организации тренажерной подготовки; 
2.2. Углубленная подготовка –  выделить 48 часов, предусмотренных на проведение учебной 

практики УП 02.01.,  для организации тренажерной подготовки. 
3. ПМ. 03. «Организация транспортно-логистической деятельности на железнодорожном 

транспорте»: 
3.1.  Базовая подготовка –  выделить 24  часа, предусмотренных на проведение учебной 

практики УП 03.01, для организации тренажерной подготовки; 
3.2. Углубленная подготовка –  выделить 36 часов, предусмотренных на проведение учебной 

практики УП 03.01, для организации тренажерной подготовки. 
 
    По четвертому вопросу:  

Рассмотрели методические разработки по специальности, профессиональные образовательные 
программы по рабочим профессиям. 



Постановили:   
По специальности 190701 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»: 
1. Разработанную примерную программу по учебной дисциплине «Железнодорожные 

станции и узлы» - автора Орловой А.В.- г. Челябинск – рекомендовать к изданию. 
2. Методическое пособие по выполнению практических занятий МДК 03.01  
    «Транспортно-экспедиционная деятельность на железнодорожном транспорте» 
(транспортная логистика) - автора  Тумаковой Н.В.- преподавателя Самарского техникума 
железнодорожного транспорта, филиала СамГУПС -  после внесения изменений, на основании 
рецензии, рекомендовать к изданию. 
3. Методические указания по проведению и выполнению практических занятий по учебной 

дисциплине «Технические средства на железнодорожном транспорте» автора Гундоровой  
Е.П., преподавателя Брянского филиала МИИТ – рекомендовать к изданию. 

4. Учебно-методическое пособие по выполнению курсового проекта  по МДК 03.01. 
«Транспортно-экспедиционная деятельность на железнодорожном транспорте» (экономика 
отрасли) – автора Лиханова Ю.Ю., преподавателя Пермского института железнодорожного 
транспорта  - после внесения изменений, на основании рецензии, рекомендовать к 
изданию. 

5. Методическое пособие по проведению практических занятий по дисциплине «Охрана 
труда» автора Коломеец Т.В., преподавателя Омского университета железнодорожного 
транспорта  - рекомендовать к изданию. 

6. Методическое пособие по проведению практических занятий по дисциплине «Инженерная 
графика» - автора Шамсутдинова В.Г., преподавателя Пермского института 
железнодорожного транспорта  - после внесения изменений, на основании рецензии, 
рекомендовать к изданию. 

7. Методическое пособие по проведению практических занятий по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» - автора Кочеткова С.Н. преподавателя Омского 
университета железнодорожного транспорта  - рекомендовать к изданию. 

По рабочим профессиям: 
1. Примерная программа профессиональной подготовки служащих по должности «Кассир 

багажный, товарный (грузовой)» - автора Лоза В.В., мастера производственного 
обучения профессионального училища №15 Ростовской области, после устранения 
замечаний, рекомендовать к изданию. 

2. Примерная программа профессиональной подготовки  по профессии «Составитель 
поездов» - автора Петровских Л.Н., преподавателя колледжа железнодорожного 
транспорта УрГУПС, рекомендовать к изданию. 

 
         По пятому вопросу:  

Рассмотрели методические указания и задания на контрольные, курсовые проекты для 
студентов-заочников. 

Постановили:   
По специальности 100120 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» 
1.  Методические указания  и контрольные задания для студентов-заочников 

образовательных учреждений СПО по учебной дисциплине «Стандартизация, метрология 
и подтверждение соответствия» - автора Емашевой Т.В., преподавателя Читинского 
техникума железнодорожного транспорта ИГУПС, рекомендовать к изданию. 

2. Методические указания  и контрольные задания для студентов-заочников образовательных 
учреждений СПО по учебной дисциплине «Менеджмент» - автора Яриловец Л.В., 
преподавателя Томского техникума железнодорожного транспорта СГУПС, рекомендовать 
к изданию. 

3. Методические указания  и контрольные задания для студентов-заочников образовательных 
учреждений СПО по МДК 01.02 «Тарифное регулирование» - автора Большаковой Н.Г., 
преподавателя Читинского техникума железнодорожного транспорта ИГУПС,  после 
устранения замечаний, на рецензирование, далее рекомендовать к изданию. 

4. Методические указания  и контрольные задания для студентов-заочников образовательных 
учреждений СПО по МДК 01.01 «Технология бронирования перевозок и услуг» - автора 
Большаковой Н.Г., преподавателя Читинского техникума железнодорожного транспорта 






