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Протокол № 6 
Заочного заседания Учебно-методической комиссии 

по специальностям среднего профессионального образования  
ФУМО СПО по УГПС 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» 
по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава  

железных дорог (вагоны) 
 
 

31 мая 2019 г.                                                                                                 г. Иркутск 
В работе заочного заседания приняли участие: 

1. Воронова Нина Игнатьевна, председатель (Институт прикладных техноло-
гий ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей сообщения Императо-
ра Николая II»),  

2. Гладкова Агата Викторовна, заместитель председателя (Тайгинский ин-
ститут железнодорожного транспорта – филиал ОмГУПС), 

3.  Батанова Светлана Юрьевна (Самарский колледж железнодорожного 
транспорта имени А.А. Буянова – структурное подразделение СамГУПС), 

4. Джанаева Елена Эдуардовна (Владикавказский техникум железнодорож-
ного транспорта – филиал РГУПС), 

5.  Кондрашова Ирина Федоровна (Приморский институт железнодорожного 
транспорта – филиал ДвГУПС в г. Уссурийске), 

6. Пукалина Наталья Николаевна (Рославльский железнодорожный техни-
кум – филиал ФГБОУ ВО ПГУПС), 

7.  Понкратов Юрий Иванович (Ожерельевский железнодорожный колледж 
– филиал ПГУПС),  

8. Сальников Александр Анатольевич (Новосибирский техникум железно-
дорожного транспорта), 

9. Ильина Мария Егоровна (ГБПОУ Республики Саха (Якутия) «Транспорт-
ный техникум») 

10.  Бугакова Любовь Ивановна, секретарь (Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 
в г. Иркутске). 

 
 

Повестка дня: 
1. Об актуализации федеральных государственных стандартов. Рассмотрение про-

екта ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного соста-
ва железных дорог (вагоны) 

2. Рассмотрение проекта примерной образовательной программы по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны), закреп-
ленной за Учебно-методической комиссией. 

3. Рассмотрение авторских предложений (планов-проспектов и аннотаций) на 
включение в план редакционной подготовки учебников и учебных пособий в 2019–
2021 гг. по тематике согласно обеспеченности специальностей СПО учебными изданиями 
УМЦ ЖДТ за период с 2008 по 2018 гг. Согласование авторов или составов авторских 
коллективов для написания учебной литературы. 

4. Рассмотрение авторских предложений на включение в план редакционной под-
готовки методических пособий в 2019–2021 гг. Согласование авторов или составов автор-
ских коллективов для написания методической литературы. 

5. Рассмотрение и организация экспертизы методических разработок по специаль-
ности, для включения в план редакционно-издательской подготовки на 2020 год. 

6. Разное. 
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По первому вопросу:  
Рассмотрели и провели анализ утвержденных профессиональных стандартов 

и ФГОС СПО:   
 17.001 «Осмотрщик-ремонтник вагонов, осмотрщик вагонов», Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07 апреля 
2014 г. №187 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 
2014 г., регистрационный N 32447); 

 17.013 «Проводник пассажирского вагона», Утвержден приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 мая 2015 года N 294н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 июня 2015 года, ре-
гистрационный N 37565);  

 17.019 «Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров», 
Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
03 декабря 2015 года N 998н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 31 декабря 2015 года, регистрационный N 40475); 

 17.020 «Поездной электромеханик железнодорожного транспорта», 
Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
03 декабря 2015 года N 966н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 31 декабря 2015 года, регистрационный N 40453);  

 ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвиж-
ного состава железных дорог, укрупненной группы 23.00.00 «Техника и технологии 
наземного транспорта» 

В результате проведения анализа была представлена информация об актуализации 
ФГОС СПО по специальности. Филиалом ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске направ-
лены сведения и материалы актуализации по специальности 23.02.06 Техническая эксплу-
атация подвижного состава железных дорог (вагоны) в ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 
г. Москва. 

 

Код исследованного профессио-
нального стандарта 

Объект анализа во ФГОС СПО,  
признаки необходимости использования ПС для актуализации 

ФГОС СПО 

17.001  
Осмотрщик-ремонтник вагонов, 
осмотрщик вагонов (от 07 апреля 2014 
г. №187н) 

Рекомендации по доработке ФГОС СПО по специальности 
23.02.06  
Вывод: Требования ФГОС СПО соответствуют положениям ПС, 
коррекция не требуется  

17.013  
Проводник пассажирского вагона 
Приказ Министерства труда и соцза-
щиты РФ от 14 мая 2015 г. №294н 

Рекомендации по доработке ФГОС СПО по специальности 
23.02.06  
Вывод: Требования ФГОС СПО соответствуют положениям ПС, 
коррекция не требуется  

17.019  
Оператор по обслуживанию и ремонту 
вагонов и контейнеров (от 03 декабря 
2015г. № 998н) 

Рекомендации по доработке ФГОС СПО по специальности 
23.02.06  
Вывод: Требования ФГОС СПО соответствуют положениям ПС, 
коррекция не требуется 

17.020  
Поездной электромеханик железнодо-
рожного транспорта (от 3 декабря 
2015 г. N 966н) 

Рекомендации по доработке ФГОС СПО по специальности 
23.02.06  
Вывод: Требования ФГОС СПО соответствуют положениям ПС, 
коррекция не требуется  
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Постановили:  
1. Одобрить рекомендации и сведения по актуализации ПС для доработки 

ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного со-
става железных дорог (вагоны) 

1.1 Требования ФГОС СПО по объему соответствуют положениям рассматривае-
мых ПС, достаточны для начала трудовой деятельности выпускников специальности. 
Коррекция ФГОС СПО в части умений, знаний и практического опыта не требуется. 

1.2 Для формирования проекта ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) учесть основные понятия дей-
ствующих Правил технической эксплуатации железных дорог РФ от 21.12.2010 г. № 286 
(изм. от 03.06.2016 № 145, вступили в силу с 01.07.2017 г.) в срок до 20.06.2019 года. 

1.3 Работу по актуализации ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны), в соответствии с новыми 
профессиональными стандартами. 

1.4 В соответствии с анализом профессиональных стандартов подготовить, офор-
мить и направить все предложения для формирования проекта ФГОС СПО по специаль-
ности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) в 
части: 

 Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональ-
ной деятельности выпускников образовательной программы среднего профессионального 
образования по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог (Приложение 1) 

 Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к 
освоению в рамках программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Приложение 2) 

 Минимальные требования к результатам освоения основных видов деятель-
ности образовательной программы среднего профессионального образования по специ-
альности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (При-
ложение 3) 

в срок до 20 июня 2019 года. 
1.5 Филиалу ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске направить сведения и матери-

алы актуализации по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного со-
става железных дорог и проект ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая экс-
плуатация подвижного состава железных дорог в ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» г. Москва до 
30 июня 2019 г. 

 
 
По второму вопросу:    
 
Рассмотрели проект примерной образовательной программы по специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, закрепленной за 
Учебно-методической комиссией. 

 
Постановили:   
1) Внести коррективы в ПООП с учетом Методических рекомендаций по раз-

работке примерной основной образовательной программы по новым и актуализирован-
ным ФГОС СПО, учитывающим требования профессиональных стандартов в соответ-
ствии с новым макетом ПООП (март 2019 г.)  
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Образовательная 
организация Материал для переработки Сроки  

выполнения 
Ответственный 

от УМК 

Москва 
Тайга 

Примерная основная образовательная программа 
среднего профессионального образования 

  
  
  
  
  
 20 июня 2019   

Воронова Н.И. 
Гладкова А. В. 

Тайга 
Ожерелье  
Новосибирск 

ПМ 01 
МДК 01.01 Конструкция, техническое обслужива-
ние и ремонт подвижного состава (вагоны) Гладкова А. В. 

Сальников А.А. 
Понкратов Ю. И.  МДК.01.02 Эксплуатация подвижного состава 

(вагоны) и обеспечение безопасности движения 
поездов 

Самара 
ПМ 02 
МДК 02.01 Организация работы и управление 
подразделением организации (вагоны) 

Батанова С. Ю. 
Пукалина Н.Н. 

 Ожерелье 
Новосибирск 
Тайга 

ПМ 03 
МДК 03.01 Разработка технологических процес-
сов, технической и технологической документа-
ции (вагоны) 

Сальников А.А. 
Гладкова А. В. 
Понкратов Ю. И. 

Москва 
Тайга 
Новосибирск 
Ожерелье 
Самара 
Рославль 
Улан-Удэ 

Фонд примерных оценочных средств для прове-
дения государственной итоговой аттестации по 
специальности 

Воронова Н.И. 
Гладкова А. В. 
Сальников А.А. 
Понкратов Ю. И. 
Батанова С. Ю. 
Пукалина Н.Н. 
Мятлева Т.А. 

 
2) Доработку ПООП по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация по-

движного состава железных дорог завершить после выхода ФГОС СПО по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог) в новой струк-
туре. 

 
 
По третьему вопросу: 
 
В соответствии с информацией об обеспеченности специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) учебниками и 
учебной литературой рассмотрели авторские предложения (планы-проспекты и аннота-
ции) на включение в план редакционной подготовки учебников и учебных пособий в 
2020–2021 гг. по тематике согласно обеспеченности специальностей СПО учебными изда-
ниями УМЦ ЖДТ за период с 2008 по 2018 гг.: 

1) Учебное пособие ПМ 01 Эксплуатация и техническое обслуживание железнодо-
рожного подвижного состава «Конструкция вагонов», автор Понкратов Ю.И. 

2) Учебное пособие ПМ 01 Эксплуатация и техническое обслуживание железнодо-
рожного подвижного состава «Энергетические установки вагонов», автор Джанаева Е.Э 

 
Постановили: 
1. Согласовать авторов для написания учебных пособий.   
2. Авторам учебных пособий план-проспект и авторскую заявку направить в отдел 

разработки программно-методического обеспечения ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Москве 
до 30 июня 2019 года. 
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По четвертому вопросу:  
 
Рассмотрение авторских предложений на включение в план редакционной подго-

товки методических пособий в 2020–2021 гг. Согласование авторов или составов автор-
ских коллективов для написания методической литературы. 

1) Фонд примерных оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации в форме демонстрационного экзамена (ДЭ).  МДК 01.01 Конструкция, техниче-
ское обслуживание и ремонт подвижного состава (вагоны). Разработчик: Сальников А. А., 
Новосибирск 

2) Фонд примерных оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации в форме демонстрационного экзамена (ДЭ). МДК.01.02 Эксплуатация подвижно-
го состава (вагоны) и обеспечение безопасности движения поездов. Разработчик: Гладко-
ва А.В., Тайга 

3) Фонд примерных оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации в форме демонстрационного экзамена (ДЭ). МДК 02.01. Организация работы и 
управление подразделением организации (вагоны). Разработчики: Батанова С.Ю., Самара; 
Пукалина Н.Н., Рославль. 

4) Фонд примерных оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации в форме демонстрационного экзамена (ДЭ). МДК 03.01. Разработка технологиче-
ских процессов, технической и технологической документации (вагоны). Разработчик: 
Джанаева Е.Э., Владикавказ 

 
Постановили: 
1. Утвердить тематику методических пособий для включения в план РИО на 

2021 год. 
2. Согласовать разработчиков и авторские коллективы разработчиков, выше-

указанных Фондов примерных оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации в форме демонстрационного экзамена (ДЭ).   

3. Разработчикам и авторским коллективам разработчиков предоставить руко-
писи Фондов примерных оценочных средств для проведения промежуточной аттестации в 
форме демонстрационного экзамена (ДЭ) до 1 сентября 2019 года в филиал «УМЦ ЖДТ» 
в г. Иркутске для рассмотрения на следующем заседании УМК. 

 
По пятому вопросу: 
 
Рассмотрели методические разработки и организовали экспертизу: 
1) Рабочая тетрадь по дисциплине ОП 05 Материаловедение, автор Комиссарен-

ко В.Н., Хабаровск  
Эксперт Гладкова А. В. 
Замечания: увеличить объем рукописи, разнообразить виды и формы работы 
2) Рабочая тетрадь по дисциплине ОП 06 Метрология, стандартизация и сертифи-

кация, автор Мельникова С.Ю., Тайга  
Эксперт Гладкова А. В. 
Замечания: увеличить объем рукописи, разнообразить виды и формы работы 
3) Рабочая тетрадь по дисциплине ОП 07 Железные дороги, автор Лаптев Е.Г., Тайга  
Эксперт Гладкова А. В. 
Замечания: увеличить объем рукописи, разнообразить виды и формы работы 
4) Рабочая тетрадь по дисциплине ОП 08 Охрана труда, автор Целуйко Д.И Тайга   
Эксперт Гладкова А. В. 
Замечания: увеличить объем рукописи, разнообразить виды и формы работы 
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Постановили: 
1. Авторам данных методических разработок внести изменения и дополнения, 

предоставить рукописи после доработки замечаний до 1 сентября 2019 года в филиал 
«УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске 

2. После исправления замечаний, указанных в экспертизе, рекомендовать ме-
тодические пособия к печати и включить в план РИО на 2020 год. 

 
 
 
 
   
 
 
Заместитель председателя УМК               А.В. Гладкова 
 
 
Ответственный секретарь                             Л. И. Бугакова  


