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ПРОТОКОЛ № 11 

заседания Учебно-методической комиссии  

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  

ФУМО СПО по УГУПС 23.00.00 Техника и технологии и наземного транспорта 

 

23 ноября 2021 г.  г. Санкт-Петербург 

 

В работе заседания приняли участие члены УМК: 

Воронина Светлана Александровна – председатель УМК, заместитель директора по 

УР Санкт–Петербургского техникума железнодорожного транспорта – СП ФГБОУ ВО 

ПГУПС;  

Быкова Ольга Викторовна – преподаватель Санкт-Петербургского техникума 

железнодорожного транспорта – структурного подразделения ФГБОУ ВО ПГУПС; 

Дудченко Влада Александровна – преподаватель Новосибирского техникума 

железнодорожного транспорта – структурного подразделения СГУПС; 

Петровских Людмила Николаевна – преподаватель Колледжа железнодорожного 

транспорта УрГУПС; 

Смирных Наталья Григорьевна – начальник учебно-методического отдела  СПО 

филиала РГУПС в г. Воронеже; 

Александров Виктор Васильевич – преподаватель Великолукского филиала ПГУПС; 

Щербатюк Маргарита Александровна  – преподаватель Уссурийский техникума 

железнодорожного транспорта ПримИЖТ – филиала ДВГУПС в г.Уссурийске; 

Мерилова Екатерина Владимировна – преподаватель Красноярский техникума 

железнодорожного транспорта Красноярского института железнодорожного транспорта – 

филиала ФГБОУ ВО ИрГУПС; 

Красильникова Наталья Николаевна – преподаватель Улан-Удэнского колледжа 

железнодорожного транспорта – филиала ФГБОУ ВО ИрГУПС; 

Засорина Галина Валерьевна – преподаватель Московского колледжа транспорта  

РУТ (МИИТ); 

Юшина Ольга Геннадьевна – преподаватель Московского колледжа транспорта РУТ 

(МИИТ). 

Симонова Людмила Алексеевна – методист филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 

Челябинске. 

Повестка дня: 
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1. Рассмотрение авторских предложений на включение в перспективный план 

редакционной подготовки учебников и учебных пособий в 2022 – 2023 гг. по тематике 

согласно обеспеченности специальностей СПО учебными изданиями УМЦ ЖДТ. 

2. Рассмотрение методических разработок по специальности для включения в план 

редакционно-издательской подготовки учебно-методических разработок по 

специальностям СПО и направлениям подготовки рабочих на 2022 год.  

3. Рассмотрение проекта ПООП по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (на железнодорожном транспорте). 

 

По первому вопросу: 

Рассмотрели учебное пособие МДК 01.01 Технология перевозочного процесса автора 

Кудрявцевой Л. Н., преподавателя Ухтинского техникума железнодорожного транспорта 

филиала ПГУПС. 

Постановили:  

Одобрить предлагаемое учебное пособие для использования в учебном процессе. 

Автору дополнить недостающие разделы в соответствии с примерной программой  

МДК 01.01 Технология перевозочного процесса.  

Рекомендовать учебное пособие после доработки для включения в перспективный план 

издания на 2022 – 2023 гг, установить автору срок предоставления рукописи в ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ» – до 30 января 2022 г.  

 

По второму вопросу: 

Рассмотрели и отрецензировали методические разработки по специальности , 

поступившие от филиалов образовательных организаций СПО Росжелдора  для их 

последующего включения в план редакционно-издательской подготовки на 2021 год: 

1) Примерная программа профессионального модуля ПМ 04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Оператор поста 

централизации) – Саутнер Е.И., преподаватель БАмИЖТ – филиала ДВГУПС в г.Тында 

2) Методическое пособие по выполнению практических занятий по ПМ 04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(Оператор поста централизации) – Саутнер Е.И., преподаватель БАмИЖТ – филиала 

ДВГУПС в г.Тында. 

 3) Методические рекомендации по использованию тренажерных комплексов 

ДСП/ДНЦ при проведении практических занятий учебной практики по МДК 02.01 
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Организация движения на железнодорожном транспорте – Девятов Д.М., преподаватель 

филиала СамГУПС в г. Н. Новгороде. 

 4) Методическое пособие по выполнению практических занятий ПМ 04 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Составитель 

поездов) – Мерилова Е.В.,  преподаватель КрИЖТ ИрГУПС. 

 5) Методическое пособие по выполнению практических занятий ПМ 04 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Оператор по 

обработке перевозочных документов) – Орлова Ю.С., преподаватель КЖТ УрГУПС в г. 

Екатеринбурге. 

 6) Методическое пособие по подготовке к промежуточной аттестации для 

обучающихся заочной формы обучения образовательных организаций среднего 

профессионального образования по ОП 05 Технические средства (по видам транспорта) (на 

железнодорожном транспорте) – Симонова Л.А., методист филиала УМЦ ЖДТ в г. 

Челябинске. 

 7) Методические рекомендации по использованию тренажерного комплекса 

«Учебный класс по профессии Оператор сортировочной горки» при проведении 

практических занятий учебной практики по МДК 01.03 Автоматизированные системы 

управления на железнодорожном транспорте – Ильюшенкова Ж.В., Долгополова Е.В., 

преподаватели АмИЖТ – филиала ДВГУПС в г. Свободном. 

 8) Методическое пособие Организация самостоятельной работы для обучающихся 

заочной формы обучения образовательных организаций среднего профессионального 

образования по МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на железнодорожном 

транспорте  – Исаева О.К., преподаватель Хабаровского техникума железнодорожного 

транспорта ДВГУПС. 

 9) Методическое пособие по подготовке к промежуточной аттестации для 

обучающихся заочной формы обучения образовательных организаций среднего 

профессионального образования по МДК 02.02 Организация пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров (по видам транспорта) – Рундель О.А., филиал ПГУПС в г. Калуге. 

 10) Методическое пособие Организация самостоятельной работы для обучающихся 

заочной формы обучения МДК 01.01 Технология перевозочного процесса (по видам 

транспорта) – Харитонова С.М., преподаватель техникума РГУПС. 

 

Постановили: после рецензирования и отработки замечаний эксперта рекомендовать 

методические разработки к изданию.  

По третьему вопросу: 
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