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ПРОТОКОЛ № 6 
 

заочного 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 
 

14 ноября 2019 г.  г. Челябинск 
 
В работе заседания приняли участие: 

Воронина Светлана Александровна – председатель УМК, заместитель директора по УР 
Санкт–Петербургского техникума железнодорожного транспорта – СП ФГБОУ ВО ПГУПС 
Императора Александра Ι; 

Глызина Ирина Васильевна – член УМК, преподаватель Челябинского института путей 
сообщения – филиала УрГУПС; 

Дудченко Влада Александровна – член УМК, преподаватель Новосибирского техникума 
железнодорожного транспорта – структурного подразделения СГУПС; 

Крылова Елена Ивановна – член УМК, заместитель директора филиала ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ» в г. Челябинске. 

Петровских Людмила Николаевна – член УМК, преподаватель Колледжа 
железнодорожного транспорта УрГУПС; 

Смирных Наталья Григорьевна – член УМК, начальник учебно-методического отдела  
СПО филиала РГУПС в г. Воронеже; 

 
Повестка дня: 

 
1. Рассмотрение проекта ФГОС СПО по специальности 23.02.01. Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам). 
2. Рассмотрение авторских предложений (планов-проспектов и аннотаций) на включение в 

план редакционной подготовки учебников и учебных пособий, в 2020 – 2021 гг. по тематике 
согласно обеспеченности специальностей СПО учебными изданиями УМЦ ЖДТ. Согласование 
авторов или состав авторских коллективов для написания учебной литературы. 

3. Рассмотрение методических разработок и экспертных заключений по специальности 
23.02.01 для включения в план редакционно-издательской подготовки на 2020 г. 

4. Рассмотрение электронных образовательных ресурсов для включения в план подготовки 
и выпуска ЭОР на 2020-2021 г. 

5. Разное. 
 

По первому вопросу: 
Рассмотрели проект Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

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

 
Постановили: 
1.  Продолжить работу по актуализации  ФГОС СПО по специальности 23.02.01 в части 

корректировки видов деятельности и профессиональных компетенций с учетом 
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профессиональных стандартов. Членам УМК по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) для железнодорожного транспорта  направлять предложения 
в филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Челябинске до 20.01.2020 г. 

2. Филиалу ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Челябинске направить предложения по проекту 
ФГОС СПО для дальнейшего согласования членам УМК по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам)  на автомобильном, водном и воздушном 
транспорте до 25.01.2020 г.  
  

По второму вопросу: 
1) Рассмотрели авторские предложения (планов-проспектов и аннотаций) на включение в 

план редакционной подготовки учебников и учебных пособий на 2020-2021 гг. по тематике 
согласно обеспеченности специальностей СПО учебными изданиями УМЦ ЖДТ следующих 
авторов: 

а) Кудрявцевой Л.Н., преподавателя Ухтинского техникума железнодорожного транспорта 
–филиала ПГУПС, учебное пособие «МДК.01.01. Технология перевозочного процесса, Тема 1.1. 
Основы организации перевозок на железнодорожном транспорте»; 

б) Смольяковой Л.М., преподавателя Елецкого техникума железнодорожного транспорта - 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ростовский государственный университет путей сообщения», учебное пособие 
«Организация перевозок грузов на железнодорожном транспорте»; 

в) Гарбуза Т.И., преподаватель Ярославского филиала ПГУПС, учебное пособие 
«Транспортная система России»; 

г) Петровой Л. В., преподавателя  БАмИЖТ филиала ДВГУПС: 

− Электронное учебное пособие по МДК 03.03 Перевозка грузов на особых условиях, 

Раздел 3 Организация перевозки грузов на особых условиях;   

− Альбом-плакат по МДК 03.03 Перевозка грузов на особых условиях.  

− Электронный учебник  по учебной дисциплине ОП 05. Технические средства (по видам 

транспорта) (на железнодорожном транспорте).  

Заявленные на заседании УМК от 28-30 ноября 2018 г. работы предоставлены не были по 
следующим причинам: 

- Учебное пособие по МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность на 
железнодорожном транспорте (логистика – темы 1.1-1.8) , автор Левченко М.А., преподаватель 
КЖТ УрГУПС – в связи с возникшей необходимостью переработки в соответствии с новыми 
нормативными документами Минтранса и Минобрнауки. 

- Учебное пособие по МДК 02.01 Организации движения (по видам транспорта) (на 
железнодорожном транспорте), автор Саркисян Ю.С., преподаватель Тихорецкого техникума 
железнодорожного транспорта - филиала ФГБОУ ВО «РГУПС» – в связи с возникшей 
необходимостью переработки в соответствии с новыми нормативными документами Минтранса и 
Минобрнауки. 

2) Рассмотрели тематику учебных пособий согласно обеспеченности специальности СПО 
23.02.01 учебными изданиями УМЦ ЖДТ. 

 
Постановили: 
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1. Авторам учебных пособий: Левченко М.А., Саркисян Ю.С., Смольяковой Л.М., Гарбуза 
Т.И. – установить срок предоставления рукописей в ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» – до 1 июня 2020 г. 
Авторам  Петровой Л. В, Кудрявцевой Л.Н. – установить срок предоставления рукописей в ФГБУ 
ДПО «УМЦ ЖДТ» – до 1 ноября 2020 г. 

2. Рекомендовать для включения в перспективный план издания на 2020 – 2021 гг тематику 
следующих учебных и методических пособий: 

- учебное пособие по дисциплине «Железнодорожные станции и узлы»;  
- учебное пособие по дисциплине ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация». 
3. Рассмотреть на заседаниях предметно-цикловых комиссий в образовательных 

организациях вопрос о подборе авторов для написания учебной литературы по 
общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям. Предложения по авторам и 
авторским коллективам, авторские заявки и планы-проспекты направлять в ФГБУ ДПО «УМЦ 
ЖДТ» до 10.02.2020 года. 
 
 По третьему вопросу: 

Рассмотрели экспертизы и методические разработки по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном транспорте) следующих 
авторов: 

1. Симоновой Л.А., методиста филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Челябинске – 
Примерная программа ПМ 04 Выполнение работ по профессии «Составитель поездов»; 

2. Ласкиной О. Н., преподавателя ЧТЖТ ЗабИЖТ филиала ИрГУПС –  
− Примерная программа ПМ 04 Выполнение работ по профессии «Приемосдатчик груза и 

багажа»; 
− Методическое пособие по изучению ПМ 04 Выполнение работ по профессии 

«Приемосдатчик груза и багажа»; Ч.1, Ч.2.; 
3. Засориной Г.В., Вороновой М.Ф., преподавателей МКТ РУТ (МИИТ) –  
− Примерная программа ПМ 04 Выполнение работ по профессии «Оператор по обработке    

перевозочных документов»; 
− Методическое пособие Методика проведения квалификационного экзамена по ПМ 04 

Выполнение работ по профессии «Оператор по обработке перевозочных документов»; 
4. Шакировой А.Ю., преподавателя КЖТ УрГУПС – Методические рекомендации по 

применению педагогических технологий обучения дисциплине ОП. 01. Инженерная графика; 
5. Кирпич О.А., преподавателя филиала СамГУПС в г. Ижевске – Методическое пособие 

Организация самостоятельной работы для обучающихся заочной формы обучения ОП 02 
Электротехника и электроника, Ч. 1, Ч.2; 

6. Кулаковой Н.Г., преподавателя КЖТ УрГУПС –  Методическое пособие по проведению 
самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения по ОП 06 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности; 

7. Ишутиной Г.А.,  преподавателя филиала СГУПС в г. Новоалтайске – Методическое 
пособие по выполнению дипломного проекта по теме «Организация движения поездов на участках 
региона железной дороги»; 

8. Шпагиной  Е.А., преподавателя филиала УрГУПС в г. Златоусте – Методические 
указания по выполнению выпускной квалификационной работы по теме «Сервис пассажирских 
перевозок», ПМ 02 Организация сервисного обслуживания на транспорте; 
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9. Харитоновой С.М., преподавателя техникума ФГБОУ ВО РГУПС – Методические 
рекомендации по проведению квалификационного экзамена по ПМ 01 Организация перевозочного 
процесса (по видам транспорта); 

10. Николаевой Н. А., Соломенниковой Е.М., преподавателей  филиала СамГУПС в г. 
Ижевске – Методические рекомендации по организации открытого урока по 
общепрофессиональным дисциплинам и модулям профессионального цикла  для специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте; 

11.  Фатыхова Р. М., преподавателя  филиала СамГУПС в г. Ижевске – Методические 
указания по организации и проведению демонстрационного экзамена по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте ( на железнодорожном транспорте). 

12. Исаевой О.К.,  преподавателя  ХТЖТ ДВГУПС – Методическое пособие Организация 
самостоятельной работы для обучающихся заочной формы обучения по учебной дисциплине ОП 
04 Транспортная система России; 

13. Харламовой В.В., преподавателя  филиала СамГУПС в г. Казани – Методические 
рекомендации по организации и проведению Государственной итоговой аттестации по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте; 

14. Надменко Н.Г., преподавателя  ХТЖТ ДВГУПС – Методическое пособие Организация 
самостоятельной работы для обучающихся заочной формы обучения ОП 07 Охрана труда; 

15. Мельниковой М.А., преподавателя  ЧТЖТ ЗабИЖТ филиала ИрГУПС – Методические 
пособие по подготовке к промежуточной аттестации по МДК 01.03 Автоматизированные системы 
управления на железнодорожном транспорте для обучающихся заочной формы обучения 
образовательных организаций среднего профессионального образования, Ч.2; 

16. Крошечкиной И.Ю., филиала СамГУПС в г. Казани – Методические рекомендации по 
организации практических занятий учебной дисциплины «Экология на железнодорожном 
транспорте»; 

17.  Циулиной Ю.В., преподавателя ЧИПС УрГУПС – Методические рекомендации по 
выполнению практических занятий учебной практики по ПМ 04 Выполнение работ по профессии 
«Составитель поездов». 

 
Постановили: 
1. Авторам данных методических пособий внести изменения и дополнения, устранить 

замечания экспертов и предоставить в филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Челябинске до 15 
января 2020 года. 

2. После исправления замечаний, указанных в экспертизе, рекомендовать методические 
пособия к изданию. 

По четвертому вопросу: 
Обсудили электронные образовательные ресурсы, выпущенные УМЦ ЖДТ и используемые 

преподавателями структурных подразделений СПО в учебном процессе на предмет актуальности 
и целесообразности их использования.  

Постановили: 
Для формирования плана подготовки и выпуска ЭОР на 2020 – 2021 гг. направить 

предложения по актуализации и доработке имеющихся ЭОР, а также по авторам и авторским 
коллективам для создания новых ЭОР в филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Челябинске до 
31.01.2020 г. 

По пятому вопросу: 
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	11.  Фатыхова Р. М., преподавателя  филиала СамГУПС в г. Ижевске – Методические указания по организации и проведению демонстрационного экзамена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте ( на железнодорожном транспорте).
	12. Исаевой О.К.,  преподавателя  ХТЖТ ДВГУПС – Методическое пособие Организация самостоятельной работы для обучающихся заочной формы обучения по учебной дисциплине ОП 04 Транспортная система России;
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	Постановили:
	По четвертому вопросу:
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	Для формирования плана подготовки и выпуска ЭОР на 2020 – 2021 гг. направить предложения по актуализации и доработке имеющихся ЭОР, а также по авторам и авторским коллективам для создания новых ЭОР в филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Челябинске до 31.01....
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