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ПРОТОКОЛ № 25-А 

заочного заседания учебно-методической комиссии 

по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте  

(железнодорожном транспорте) 

 

14 апреля 2022 года г.Ростов-на-Дону 

 

В работе заседания приняли участие члены УМК: 

Копай Игорь Геннадьевич – председатель УМК, директор Приморского института 

железнодорожного транспорта – филиала ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» в г. Уссурийске. 

Вяткин Виктор Геннадьевич – преподаватель Омского техникума 

железнодорожного транспорта – филиала ФГБОУ ВО «Омский государственный 

университет путей сообщения». 

Панова Ульяна Олеговна – преподаватель Волгоградского техникума 

железнодорожного транспорта – филиала ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

университет путей сообщения». 

Пашкевич Марина Николаевна – преподаватель Томского техникума 

железнодорожного транспорта – филиала ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет путей сообщения».  

Пономаренко Николай Михайлович – преподаватель Воронежского филиала 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения». 

Рыжов Дмитрий Александрович – преподаватель Новосибирского техникума 

железнодорожного транспорта – структурного подразделения ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет путей сообщения». 

Савельев Александр Николаевич – директор Улан-Удэнского колледжа 

железнодорожного транспорта филиала ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет путей сообщения». 

Баулин Михаил Иванович – преподаватель Пензенского техникума 

железнодорожного транспорта – филиала ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

университет путей сообщения». 

Азарова Екатерина Михайловна – преподаватель колледжа железнодорожного 

транспорта – филиала ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей 

сообщения». 

Цуканова Татьяна Вячеславовна – преподаватель Тихорецкого техникума 

железнодорожного транспорта – филиала ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

университет путей сообщения». 

Горовых Любовь Ивановна – преподаватель Узловского железнодорожного 

техникума – филиала ФГБОУ ВО ПГУПС. 

Попова Ольга Владимировна – преподаватель Читинского техникума 

железнодорожного транспорта – филиала ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет путей сообщения». 

Довгалева Лариса Владимировна – заместитель директора филиала ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ» в г. Ростове-на-Дону. 
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Повестка дня 

1. Рассмотрение и организация экспертизы методических разработок для 

включения в план редакционно-издательской подготовки учебно-методических 

разработок на 2023 год.  

2. Рассмотрение предложений по авторам и авторским коллективам учебной и 

методической литературы, по тематике согласно обеспеченности специальности 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) для включения 

в перспективный план РИП. 

3. Методическое обеспечение образовательного процесса образовательных 

организаций СПО, находящихся в ведении Росжелдора, в рамках проекта федеральной 

программы «Профессионалитет». 

 

 

По первому вопросу: 

Рассмотрели предоставленные авторами методические разработки  для включения 

в план РИП на 2023 год. 

1. Методическое пособие «Фонд оценочных средств по учебной дисциплине ОП.08. 

Цифровая схемотехника». Автор – Л. Г. Абаева, преподаватель Владикавказского 

техникума железнодорожного транспорта – филиала ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный университет путей сообщения». 

2. Методическое пособие «Фонд оценочных средств по учебной дисциплинеОП.03. 

Общий курс железных дорог». Автор – Л. И. Горовых, преподаватель Узловского 

железнодорожного техникума – филиала ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I». 

 

Постановили: 
1. Передать на экспертизу рассмотренные методические пособия.  

2. Авторам и авторским коллективам данных разработок предоставить рукописи 

после доработки в филиал УМЦ ЖДТ в г. Ростове-на-Дону до 1 сентября 2022 года для 

рассмотрения на УМК и включения в план редакционно-издательской подготовки 2023 

года. 

 

По второму вопросу: 

Рассмотрели тематику авторских заявок методических пособий для включения в 

перспективный план редакционно-издательской подготовки на 2023 год: 

1. Методическое пособие по организации и проведению демонстрационного 

экзамена по МДК.02.01 Основы технического обслуживания устройств систем СЦБ и 

ЖАТ и МДК.03.01 Технология ремонтно-регулировочных работ устройств и приборов 

систем СЦБ и ЖАТ. Авторы – С.В. Некрасова, Я.А. Фролова, преподаватели Омского 

техникума железнодорожного транспорта – структурного подразделения СПО Омского 

государственного университета путей сообщения. 

2. Методическое пособие «Организация самостоятельной работы обучающихся 

очной формы обучения по МДК.01.02 Теоретические основы построения и эксплуатации 

перегонных систем железнодорожной автоматики». Автор – Сырый А.А., преподаватель 
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Тихорецкого техникума железнодорожного транспорта – филиала ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный университет путей сообщения». 

 

Постановили: 

1. Методические пособия рекомендовать к разработке.  

2. Подготовленные методические пособия представить в филиал УМЦ ЖДТ в г. 

Ростове-на-Дону до 1 августа 2022 года для рассмотрения на УМК, рецензирования и 

включения в перспективный план 2023 года. 

3. Продолжить работу по формированию авторских предложений по актуальной 

тематике. 

 

По третьему вопросу: 

Обсудили перспективы формирования методического обеспечения 

образовательного процесса образовательных организаций СПО, находящихся в ведении 

Росжелдора, в рамках проекта федеральной программы «Профессионалитет». 

 

Постановили: 

Принять к сведению информацию по данному вопросу. 

 

 

 

 

 

 

Председатель УМК                                 И.Г. Копай 


