
1 

ПРОТОКОЛ № 12 

заочного заседания Учебно-методической комиссии  

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

ФУМО СПО по УГПС 23.00.00 Техника и технологии и наземного транспорта 

 

27 апреля 2022 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;  

Журавлев Роман Владимирович, сопредседатель – преподаватель ГБПОУ г. Москвы 

«Колледж автомобильного транспорта № 9»; 

Быкова Ольга Викторовна – преподаватель Санкт-Петербургского техникума железно-

дорожного транспорта – структурного подразделения ФГБОУ ВО ПГУПС; 

Дудченко Влада Александровна – преподаватель Новосибирского техникума железно-

дорожного транспорта – структурного подразделения СГУПС; 

Петровских Людмила Николаевна – преподаватель Колледжа железнодорожного 

транспорта УрГУПС; 

Смирных Наталья Григорьевна – начальник учебно-методического отдела  СПО фили-

ала РГУПС в г. Воронеже; 

Щербатюк Маргарита Александровна  – преподаватель Уссурийского техникума 

железнодорожного транспорта ПримИЖТ – филиала ДВГУПС в г.Уссурийске; 

Мерилова Екатерина Владимировна – преподаватель Красноярского техникума желез-

нодорожного транспорта Красноярского института железнодорожного транспорта – филиала 

ФГБОУ ВО ИрГУПС; 

Красильникова Наталья Николаевна – преподаватель Улан-Удэнского колледжа желез-

нодорожного транспорта – филиала ФГБОУ ВО ИрГУПС; 

Засорина Галина Валерьевна – преподаватель Московского колледжа транспорта  РУТ 

(МИИТ); 

Юшина Ольга Геннадьевна – преподаватель Московского колледжа транспорта РУТ 

(МИИТ); 

Корсакова Юлия Васильевна – преподаватель Санкт- Петербургского ГАПОУ «Мор-

ской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина»; 

Сулим Елена Владимировна – преподаватель колледжа ФГБОУ ВО «Государственный 

университет морского и речного флота им. Адмирала С.О. Макарова»; 

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

лябинске; 

Калашникова Елена Владимировна – начальник методического отдела филиала ФГБУ 

ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Челябинске; 

Галиченко Ирина Анатольевна – главный специалист отдела функционального проек-

тирования Корпоративного университета транспортного комплекса ГУП «Московский метро-

политен». 
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Повестка дня: 

1. Обсуждение и уточнение проекта ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

2. Обсуждение Примерного учебного плана по специальности 23.02.01 Организация пе-

ревозок и управление на транспорте (по видам). 

3. Рассмотрение методических разработок по специальности для включения в план ре-

дакционно-издательской подготовки учебно-методических разработок по специально-

стям СПО и направлениям подготовки рабочих на 2023 год.  

 

По первому вопросу: 

Рассмотрели и обсудили проект ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) в части соответствия основным видам про-

фессиональной деятельности согласно разработанной функциональной карте СПО. 

Постановили:  

1.Одобрить формулировки основных видов деятельности и профессиональных компе-

тенций согласно отраслевой направленности.  

2. Для водного вида транспорта уточнить формулировку направленности ВД и ПК – за-

менить на «морского и речного транспорта».  

3. Направить в ИРПО предложение о переносе дисциплины «Основы бережливого про-

изводства» из цикла СГ в цикл ОП в связи с тем, что данная дисциплина находится в зоне 

компетентности преподавателей общепрофессионального цикла.  

По второму вопросу: 

Рассмотрели и обсудили предложения по внесению поправок в проект примерного 

учебного плана по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам).  

Постановили: 

 Внести корректировки в части перечня МДК профессионального модуля ПМ 03 

Обеспечение грузовых и пассажирских перевозок: объединить МДК03.02 и МДК 03.03 под 

общим названием  «Обеспечение грузовых перевозок на транспорте» (по видам транспорта). 

 

По третьему вопросу: 

Рассмотрели методические разработки по специальности, поступившие от филиалов 

образовательных организаций СПО Росжелдора для их последующего включения в план ре-

дакционно-издательской подготовки на 2023 год: 
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1)   Методические рекомендации по применению имитационного тренажера  

ДСП/ДНЦ при проведении  практических занятий по МДК.01.01 Технология перевозочного 

процесса (по видам транспорта) – Рукина А.М., преподаватель филиала РГУПС г. Воронеже. 

 2) Методические рекомендации по применению имитационного тренажера  ДСП/ДНЦ 

при проведении  практических занятий по МДК.02.01 Организация движения на железнодо-

рожном транспорте   – Рукина А.М., преподаватель филиала РГУПС г. Воронеже. 

 3) Методические указания и контрольные задания по учебной дисциплине «Экология 

на железнодорожном транспорте (вариативная часть)» – Родионов А.В., преподаватель Елец-

кого техникума железнодорожного транспорта - филиала РГУПС. 

4) Методическое пособие Организация самостоятельной работы обучающихся заочной 

формы обучения по дисциплине ОП 08. Безопасность жизнедеятельности – Черепников А.В.,  

преподаватель Елецкого техникума железнодорожного транспорта - филиала РГУПС. 

 5) Методическое пособие Организация самостоятельной работы обучающихся заочной 

формы обучения по дисциплине  «Железнодорожные станции и узлы» (вариативная часть) – 

Щеглова Н.П. – преподаватель Узловского железнодорожного техникума – филиала ПГУПС. 

 6) Методическое пособие по подготовке к промежуточной аттестации для обучающих-

ся заочной формы обучения «Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность дви-

жения» (вариативная часть) – Белоусова Е.В., преподаватель филиала СГУПС в г. Новоалтай-

ске. 

 7) Методические рекомендации по применению имитационного тренажера  Оператор 

сортировочной горки при проведении  практических занятий по учебной дисциплине «Же-

лезнодорожные станции и узлы» (вариативная часть) – Шипилова Ю. В., преподаватель фи-

лиала РГУПС г. Воронеже. 

 8) Методические рекомендации по применению имитационного тренажера  

ДСП/ДНЦ при проведении  практических занятий по учебной дисциплине «Железнодорож-

ные станции и узлы» (вариативная часть)  – Шипилова Ю. В., преподаватель филиала РГУПС 

г. Воронеже. 

 9) Методическое пособие по изучению МДК 03.01. Транспортно-экспедиционная дея-

тельность. Темы 1.9 -1.15  – Выжимова Л.А., преподаватель филиала СГУПС в г. Новоалтай-

ске. 

 10) Методические рекомендации по организации открытого урока учебной практики 

МДК 01.01 Технологии перевозочного процесса с применением имитационного тренажера 

ДСП/ДНЦ по теме «Осуществление движения поездов всех категорий по двухпутному участ-

ку, оборудованному автоблокировкой» – Купцов Ю. А., преподаватель филиал ИрГУПС в 

Улан-Удэ. 
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11) Методические рекомендации по организации открытого практического занятия  по  

теме «Осуществление движения поездов всех категорий по однопутному участку, оборудо-

ванному АБ» – Кандыбина С. А. преподаватель филиала ДВГУПС в г. Свободном. 

12) Фонд примерных оценочных средств для проведения промежуточной аттестации в 

форме демонстрационного экзамена ПМ 01 «Организация перевозочного процесса (по видам 

транспорта)» – Гудкова С.М., преподаватель филиала ПГУПС в г. Ярославле. 

13) Методические пособие по организации производственной практики по ПМ 04 Вы-

полнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (При-

емосдатчик груза и багажа) – Минаева А.А., преподаватель филиала СамГУПС в г. Саратове. 

 

Постановили: после рецензирования и проработки замечаний эксперта рекомендовать 

методические разработки к изданию.  

 

 

 

Председатель УМК 

  

 

Воронина С.А. 

 

 

 

 

 

 


