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Протокол № 11 

 

Заочного заседания  

Учебно-методической комиссии по специальности  

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

 

 

21-22 апреля 2022 г.                                                                             г. Новосибирск 

 

Приняли участие: 

Гундарева Е. В. (филиал СамГУПС в г. Ртищево),  

Зеленская Л. И. (филиал ПГУПС в г. Ярославле),  

Лиханова О. В. (Пермский институт железнодорожного транспорта – филиал УрГУПС),  

Васекина Е. Е. (Приморский институт железнодорожного транспорта – филиал 

ДвГУПС в г. Уссурийске), 

Литвинова С. Г. (Волгоградский техникум железнодорожного транспорта - филиал 

РГУПС), 

Иванова Т.Г. (СП СПО «Омский техникум железнодорожного транспорта» ОмГУПС), 

Здриль Н. Н. (Свободненский техникум железнодорожного транспорта АМИЖТ – 

филиал ДВГУПС в г. Свободном), 

Цевелева М. В. (Хабаровский техникум железнодорожного транспорта - факультет СПО 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»), 

Медведева И. И. (Выборгский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет 

гражданской авиации»), 

Логинов Н. С. (Читинский техникум железнодорожного транспорта Забайкальского 

института железнодорожного транспорта – филиала ФГБОУ ВО ИрГУПС), 

Чистов Е. Е. (Великолукский филиал ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I»), 

Хорошайлова И. Г. (филиал ФГБОУ ВО СамГУПС в г. Нижнем Новгороде), 

Останина Л. А., секретарь УМК (филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Новосибирске). 

Повестка заседания: 

1. Рассмотрение авторских предложений по написанию учебных пособий. 

Согласование авторов и тематики учебных пособий. 

2. Рассмотрение авторских предложений по написанию методических пособий. 

Согласование авторов и тематики методической литературы. 

3. Рассмотрение и организация экспертизы методических разработок. 

4. Актуализация проекта ФГОС СПО по специальности 08.02.10. 
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По первому вопросу: 

Рассмотрели предложения авторов по написанию учебной литературы: 

1. Авторская заявка на учебное пособие «Сооружение земляного полотна», автор 

Зеленская Л.И. Ярославский филиал ПГУПС; 

2. Авторская заявка на учебное пособие «Строительные материалы и изделия», автор 

Миленина М.Н. ЕТЖТ – филиал РГУПС. 

Постановили:  

1. Учебные пособия актуальные, заявки одобрить, содержание пособий привести в 

соответствие с примерной программой, рекомендовать к разработке, готовые пособия 

представить в соответствии с указанным сроком в авторской заявке в УМЦ ЖДТ на эл. адрес 

nedbaeva@umczdt.ru; 

2. Авторам, рекомендованных к разработке учебных пособий (протокол УМК № 9 от 

27-28 апреля 2021 г. и протокол УМК № 10 от 24-25 ноября 2021) готовые рукописи 

представить в УМЦ ЖДТ на эл. адрес nedbaeva@umczdt.ru: 

- Учебное пособие «Методика дипломного проектирования от «А» до «Я», автор 

Зеленская Л.И.;  

- Иллюстрированное учебное пособие «Метод проектов при изучении МДК 02.01 

Строительство и реконструкция железных дорог», автор Зеленская Л.И.;  

- Учебное пособие «Проектирование участка новой железной дороги с выбором места 

мостового перехода», автор Зеленская Л.И.;  

- Учебное пособие «Охрана труда в путевом хозяйстве», автор Мережникова М.А., 

филиал СамГУПС в г. Ртищево;  

- Электронный образовательный ресурс. Комплект презентаций МДК 03.02 Устройство 

искусственных сооружений, автор Иванова Т.Г., СП СПО «Омский техникум 

железнодорожного транспорта»;  

- Учебное пособие «Машины, механизмы ремонтных и строительных работ», автор 

Гундарева Е.В., филиал СамГУПС в г. Ртищево;  

- Иллюстрированное учебное пособие «Современные машины, механизмы для 

ремонтных и строительных работ», автор Кожемякин С.В., СП СПО «Омский техникум 

железнодорожного транспорта»; 

- Учебное пособие «Основы профессиональной и проектной деятельности», автор 

Васекина Е.Е., Приморский институт железнодорожного транспорта – филиал ДВГУПС в 

г. Уссурийске; 

https://e.mail.ru/compose?To=nedbaeva@umczdt.ru
https://e.mail.ru/compose?To=nedbaeva@umczdt.ru
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- Учебное пособие «Основы профессиональной и проектной деятельности», автор 

Васекина Е.Е., Приморский институт железнодорожного транспорта – филиал ДВГУПС в 

г. Уссурийске; 

 

По второму вопросу: Рассмотрели предложения авторов по разработке методических 

пособий: 

1. Методическое пособие по выполнению практических занятий по МДК 05.01 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(Монтер пути), автор Лиханова О.В., Пермский институт железнодорожного транспорта – 

филиал УрГУПС в г. Перми; 

2. Методическое пособие по проведению практических занятий по дисциплине ОП 

Транспортная безопасность, автор Карюкин Д.Ю., филиал ФГБОУ ВО СГУПС в г. 

Новоалтайске; 

3. Методическое пособие Организация самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине ОП 05 Строительные материалы и изделия, автор Зайцева Н.В., филиал ФГБОУ 

ВО СГУПС в г. Новоалтайске; 

4. Методические указания и контрольные задания для обучающихся заочной формы 

обучения по МДК 03.02 Устройство искусственных сооружений, автор Белорусова М.А., 

Вологодский техникум железнодорожного транспорта -филиал ФГБОУ ВО ПГУПС; 

5. Методические указания и контрольные задания для обучающихся заочной формы 

обучения по дисциплине ЕН 01 Прикладная математика, автор  Красноперова О.С., АмИЖТ 

филиал ДВГУПС в г. Свободном; 

6. Методическое пособие Организация самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине ОП 04 Метрология, стандартизация и сертификация, автор  Логвиненко Л.П., 

АмИЖТ - филиал ДВГУПС в г. Свободном; 

7. Методическое пособие по выполнению курсового проекта по теме «Капитальный 

ремонт пути» МДК 02.02 ПМ 02, автор Любимова Е.А., БАмИЖТ – филиал ДВГУПС в 

г. Тында; 

8. Методическое пособие по выполнению курсового проекта по теме «Определение 

стоимости километра одного из видов ремонта пути МДК 04.01 ПМ 04, автор Захарова Т.Д., 

БАмИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Тында; 

9. Методическое пособие Организация самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине ОП 06 Общий курс железных дорог, автор Гулевская Ю.А., ЕТЖТ – филиал 

РГУПС; 
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10. Методическое пособие Организация самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине ОП 07 Геодезия, автор Кобзев В.А., ЕТЖТ – филиал РГУПС; 

11. Методическое пособие по проведению лабораторных работ по МДК 02.02 ПМ 02 

тема 2.1 Организация работ по текущему содержанию пути, автор Зотов В.А., ЕТЖТ – 

филиал РГУПС; 

12. Фонд оценочных средств по дисциплине ОП 06 Общий курс железных дорог, автор 

Косинцева С.Г., СП СПО ОТЖТ;  

13. Фонд оценочных средств по МДК 03.01 Устройство железнодорожного пути, автор 

Иванова Т.Г., СП СПО ОТЖТ;  

14. Фонд оценочных средств по дисциплине ОП 03 Техническая механика, автор 

Донских Е.Г., СП СПО ОТЖТ. 

 

Постановили: Согласовать кандидатуры авторов, методические пособия привести в 

соответствие с примерной программой, наименование и содержание пособий привести в 

соответствие, рекомендовать к разработке, готовые методические пособия представить на 

следующее заседание УМК для утверждения. 

 

По третьему вопросу: Рассмотрели методические пособия по специальности: 

1. Примерная программа ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (Монтер пути), автор  Лиханова О.В.,  Пермь; 

2. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации в 

форме демонстрационного экзамена по специальности 08.02.10, автор Зеленская Л.И., 

Ярославль; 

3. Методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной работы по 

теме: «Проектирование водопропускной трубы» ПМ 03 Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений, автор Иевская С.Б., 

Иркутск; 

4. Методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной работы по 

теме «Анализ состояния железнодорожного пути средствами дефектоскопии», автор 

Зеленская Л.И., Ярославль; 

 

Постановили:  

1. Примерная программа ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (Монтер пути), автор Лиханова О.В. - одобрить, 



5 

 

после экспертизы, устранения замечаний и доработки рекомендовать к включению в план 

редакционной подготовки методических разработок. 

2. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации в 

форме демонстрационного экзамена по специальности 08.02.10, автор Зеленская Л.И. - 

пособие актуальное, одобрить, доработать, в том числе с учетом изменившихся требований в 

соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 

№ 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», после экспертизы 

и устранения замечаний рекомендовать к включению в план редакционной подготовки 

методических разработок. 

3. Методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной работы по 

теме: «Проектирование  водопропускной трубы» ПМ 03 Устройство, надзор и 

техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений, автор Иевская 

С.Б. -  одобрить, после экспертизы, устранения замечаний и доработки рекомендовать к 

включению в план редакционной подготовки методических разработок. 

4. Методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной работы по 

теме «Анализ состояния железнодорожного пути средствами дефектоскопии», автор 

Зеленская Л.И. - пособие актуальное, подробное, одобрить, после экспертизы, устранения 

замечаний и доработки рекомендовать к включению в план редакционной подготовки 

методических разработок. 

 

По пятому вопросу: рассмотрели актуализированный проект ФГОС СПО по 

специальности 08.02.10. 

Постановили: доработка ФГОС СПО по специальности 08.02.10 в соответствии с 

положениями профессионального стандарта ПС 17.049 Специалист по текущему 

содержанию и ремонту верхнего строения пути, искусственных сооружений 

железнодорожного транспорта, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 31.03.2021 № 197н не требуется. 

 

         Председатель УМК                                Е. В. Гундарева  

 

 

               Ответственный секретарь                                  Л. А. Останина 

 


