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ПРОТОКОЛ № 3 
 

заседания Учебно-методической комиссии 
по специальностям среднего профессионального образования  ФУМО СПО по УГУПС  

23.00.00 Техника и технологии и наземного транспорта 
по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

 
30 мая -1июня  2017 г.  г. Санкт-Петербург 

 

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; 

Журавлев Роман Владимирович – сопредседатель УМК, преподаватель ГБПОУ 
г.Москвы «Колледжа автомобильного транспорта № 9» 

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;  

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

Сбродова Ирина Анатольевна – член УМК, преподаватель Воронежского филиала 
МИИТ; 

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

Повестка дня: 
 

1. Рассмотрение предложений и замечаний по проектам примерных программам 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла, математического и общего 
естественнонаучного цикла, общепрофессионального цикла. 

2. Рассмотрение предложений и замечаний по проектам примерным программам 
профессиональных модулей. 

3. Рассмотрение проекта Примерной основной образовательной программы по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте. 

 
По первому вопросу: 
1.1. Рассмотрели проекты примерных программ учебных дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла (приложение 2 ПООП):  
1. Основы философии 
2. История 
3. Психология общения 
4. Иностранный язык 
5. Физическая культура 

Постановили: 
1. Распределить доработку проекты примерных программ учебных дисциплин 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла (Приложение II ПООП) между 
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членами учебно-методической комиссии по специальности 23.02.01 Организация перевозок 
и управление на транспорте и установить сроки:  

 
Образовательная 

организация Материал для обсуждения Сроки 
выполнения 

Ответственный 
от УМК 

КЖТ УрГУПС  Основы философии, История,  
Психология общения, Иностранный 
язык, Физическая культура 

15.06.2017 Петровских Л.Н.  

ЧИПС УрГУПС Основы философии, История,  
Психология общения, Иностранный 
язык, Физическая культура 

15.06.2017 Глызина И.В.  

ВКЖДТ ВФ 
МИИТ 

Основы философии, История,  
Иностранный язык 15.06.2017 Смирных Н.Г.  

НТЖТ Психология общения, Физическая 
культура 15.06.2017 Дудченко В.А.  

СПТЖТ Основы философии, История,  
Психология общения, Иностранный 
язык, Физическая культура 

15.06.2017 Воронина С.А.  

ГКПОУ 
Новокузнецкий 
горнотранспорт
ный колледж 

Основы философии, История,  
Психология общения, Иностранный 
язык, Физическая культура 20.06.2017 Волочай А.Г.  

ГБПОУ г. 
Москвы 
«Колледж 
автомобильного 
транспорта № 9» 

Основы философии, История, 
Психология общения, Иностранный 
язык, Физическая культура 
 

20.06.2017 Журавлев Р.В. 

ГБПОУ г. 
Москвы 
«Московский 
автомобильно-
дорожный 
колледж им. 
А.А. Николаева» 

Основы философии, История, 
Психология общения, Иностранный 
язык, Физическая культура 
 20.06.2017 Фрей Н.Я. 

ТОГАПОУ 
«Колледж 
техники и 
технологии 
наземного 
транспорта им. 
М. С. Солнцева» 

Основы философии, История, 
Психология общения, Иностранный 
язык, Физическая культура 
 20.06.2017 Сажнева В.М. 

ГКПОУ 
«Новокузнецкий 
горно-
транспортный 
колледж» 

Основы философии, История, 
Психология общения, Иностранный 
язык, Физическая культура 
 

20.06.2017 Волочай А.Г. 

 
2. Рекомендовать к внесению в проект примерной основной образовательной 

программы по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
после доработки. 
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1.2. Рассмотрели проекты примерным программам учебных дисциплин 
Математического и общего естественнонаучного цикла: Математика, Информатика, 
Информационные системы (Приложение II ПООП) 

Постановили: 
1. Предложенные проекты программ математического и общего естественнонаучного 

цикла  направить на дополнительное обсуждение в образовательные организации, входящие 
в учебно-методическую комиссию по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте и установить сроки: 

 
Образовательная 

организация Материал для обсуждения Сроки 
выполнения 

Ответственный 
от УМК 

КЖТ УрГУПС Математика, Информатика, 
Информационные системы 

15.06.2017 Петровских 
Л.Н. 

ЧИПС УрГУПС Математика, Информатика, 
Информационные системы 

15.06.2017 Глызина И.В. 

ВКЖДТ ВФ МИИТ Математика, Информатика, 
Информационные системы 

15.06.2017 Смирных Н.Г. 

НТЖТ Математика, Информатика, 
Информационные системы 

15.06.2017 Дудченко В.А. 

СПТЖТ Информационные системы 15.06.2017 Воронина С.А. 
ГБПОУ г. Москвы 
«Колледж 
автомобильного 
транспорта № 9» 

Математика, Информатика, 
Информационные системы 20.06.2017 Журавлев Р.В. 

ГБПОУ г. Москвы 
«Московский 
автомобильно-
дорожный колледж им. 
А.А. Николаева» 

Математика, Информатика, 
Информационные системы 

20.06.2017 Фрей Н.Я. 

ТОГАПОУ «Колледж 
техники и технологии 
наземного транспорта 
им. М. С. Солнцева» 

Математика, Информатика, 
Информационные системы 20.06.2017 Сажнева В.М. 

ГКПОУ 
«Новокузнецкий горно-
транспортный 
колледж» 

Математика, Информатика, 
Информационные системы 20.06.2017 Волочай А.Г. 

 
2. Рекомендовать к внесению в проект примерной основной образовательной 

программы по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
после доработки. 

1.3. Рассмотрели предложения и замечания по проектам примерных программам 
учебных дисциплин Общепрофессионального цикла: 

1. Инженерная графика 
2. Электротехника и электроника 
3. Метрология, стандартизация и сертификация 
4. Транспортная система России 
5. Технические средства (на железнодорожном транспорте) 
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6. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
7. Охрана труда 
8. Управление качеством 
9. Управление персоналом 

10. Основы исследовательской деятельности 
11. Транспортное право 
12. Безопасность жизнедеятельности 

 
Постановили:  
1. Предложенные проекты программ общепрофессионального цикла по учебным 

дисциплинам: Инженерная графика, Электротехника и электроника, Метрология, 
стандартизация и сертификация, Транспортная система России, Технические средства (на 
железнодорожном транспорте), Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 
Охрана труда, Безопасность жизнедеятельности рекомендовать к внесению в проект 
примерной основной образовательной программы по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте. 

2. Поручить Челябинскому институту путей сообщения,  доработать проекты 
примерных рабочих программы по следующим образовательным дисциплинам 
«Транспортное право», «Управление персоналом». Рекомендовать к внесению в проект 
примерной основной образовательной программы по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте после доработки. 

3. Поручить Колледжу железнодорожного транспорта, доработать проекты 
примерных рабочих программы по следующим образовательным дисциплинам: «Управление 
качеством», «Основы исследовательской деятельности». Рекомендовать к внесению в проект 
примерной основной образовательной программы по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте после доработки. 

4. Доработанные проекты рабочих программ по учебным дисциплинам предоставить 
в филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г.Челябинске до 15 июня 2017 года. 

 
По второму вопросу:  
 
Рассмотрели предложения и замечания по проектам примерных программам 

профессиональных модулей (Приложение I ПООП): 
1. ПМ.01 Организация перевозочного процесса (на железнодорожном транспорте) 
2. ПМ. 02Организация сервисного обслуживания на транспорте (на железнодорожном 

транспорте 
3. ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности (на 

железнодорожном транспорте 
4. ПМ. 04 Анализ эффективности транспортной деятельности 

 
Постановили: 
1. Принять замечания и внести изменения в проекты примерных программ модулей по 

терминологии ПТЭ и с учетом выхода новой законодательной базы, утвержденных 
профессиональных стандартов рабочих и служащих, с учетом кадровых преобразований в 
ОАО «РЖД», а также необходимостью структурирования логической последовательности 
изучения учебного материала.  

2. Предложенные  проекты примерных программ профессиональных модулей  
рекомендовать к внесению в  проект примерной основной образовательной программы по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте. 
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3. Проекты по рабочим программам профессиональных модулей базовой и 
углубленной подготовки поручить доработать: 

 
Образовательная 

организация Материал для доработки Сроки 
выполнения 

Ответственный 
от УМК 

КЖТ УрГУПС ПМ.01 Организация перевозочного 
процесса (на железнодорожном 
транспорте) 

15.06.2017 Петровских Л.Н.  

ВКЖДТ ВФ 
МИИТ 

ПМ.03 Организация транспортно-
логистической деятельности (на 
железнодорожном транспорте 

15.06.2017 Смирных Н.Г.  

НТЖТ ПМ. 04 Анализ эффективности 
транспортной деятельности (на 
железнодорожном транспорте 
 

15.06.2017 Дудченко В.А  

СПТЖТ ПМ. 02 Организация сервисного 
обслуживания на транспорте (на 
железнодорожном транспорте 

15.06.2017 Воронина С.А. 

ГБПОУ г. 
Москвы 
«Колледж 
автомобильного 
транспорта № 9» 

ПМ.01 Организация перевозочного 
процесса (на автомобильном 
транспорте), ПМ. 02 Организация 
сервисного обслуживания на 
транспорте (на автомобильном 
транспорте), ПМ.03 Организация 
транспортно-логистической 
деятельности (на автомобильном 
транспорте), ПМ. 04 Анализ 
эффективности транспортной 
деятельности (на автомобильном 
транспорте) 

20.06.2017 Журавлев Р.В. 

ГБПОУ г. 
Москвы 
«Московский 
автомобильно-
дорожный 
колледж им. 
А.А. Николаева» 

ПМ.01 Организация перевозочного 
процесса (на автомобильном 
транспорте), ПМ. 02 Организация 
сервисного обслуживания на 
транспорте (на автомобильном 
транспорте), ПМ.03 Организация 
транспортно-логистической 
деятельности (на автомобильном 
транспорте), ПМ. 04 Анализ 
эффективности транспортной 
деятельности (на автомобильном 
транспорте) 

20.06.2017 Фрей Н.Я. 

ТОГАПОУ 
«Колледж 
техники и 
технологии 
наземного 
транспорта им. 
М. С. Солнцева» 

ПМ.01 Организация перевозочного 
процесса (на автомобильном 
транспорте), ПМ. 02 Организация 
сервисного обслуживания на 
транспорте (на автомобильном 
транспорте), ПМ.03 Организация 
транспортно-логистической 
деятельности (на автомобильном 
транспорте), ПМ. 04 Анализ 
эффективности транспортной 
деятельности (на автомобильном 

20.06.2017 Сажнева В.М. 
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транспорте) 
ГКПОУ 
«Новокузнецкий 
горно-
транспортный 
колледж» 

ПМ.01 Организация перевозочного 
процесса (на автомобильном 
транспорте), ПМ. 02 Организация 
сервисного обслуживания на 
транспорте (на автомобильном 
транспорте), ПМ.03 Организация 
транспортно-логистической 
деятельности (на автомобильном 
транспорте), ПМ. 04 Анализ 
эффективности транспортной 
деятельности (на автомобильном 
транспорте) 

20.06.2017 Волочай А.Г. 

 
5. Доработанные проекты  программ профессиональных модулей предоставить в 

филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г.Челябинске до 20 июня 2017 года. 

По третьему вопросу: 
Рассмотрели проект Примерной основной образовательной программы по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта). 

Постановили: 

1. Филиалу ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  в г.Челябинске обобщить и предоставить  
проект Примерной основной образовательной программы председателю УМК по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте до  25 июля 2017 
года. 

2. Проект Примерной основной образовательной программы по специальности 
23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте после доработки, направить в 
ФУМО СПО по УГПС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта и 
рекомендовать для размещения в Федеральном реестре примерных образовательных 
программ СПО. 

 
 
 

Председатель УМК                                                                                   С.А.Воронина 
 
 
 
Ответственный секретарь                                                                          Е.И.Крылова 


