
Протокол № 10 

 

Заочного заседания  

Учебно-методической комиссии по специальности  

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

 

 

 24-25 ноября 2021 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. Обновление состава, выборы председателя Учебно-методической комиссии по 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство. 

2. Рассмотрение авторских предложений по написанию учебных пособий. 

Согласование авторов и тематики учебных пособий по специальности. 

3. Рассмотрение авторских предложений по написанию методических пособий. 

Согласование авторов и тематики методической литературы. 

4. Рассмотрение и организация экспертизы методических разработок по 

специальности УМК для включения в план РИП. 

 

По первому вопросу:  

Рассмотрели:  

1. Предложение Елецкого техникума железнодорожного транспорта - филиала РГУПС 

о внесении в состав УМК кандидатуры Ханиной Т.В., 

2. Кандидатуры на должность председателя УМК: Гундарева Е.В., Ханина Т.В. 

Постановили:  

1. Ввести Ханину Т.В. в состав УМК - единогласно; 

2. Избрать председателем УМК Гундареву Е.В. - большинством голосов. 

 

По второму вопросу: 

Рассмотрели предложения авторов по написанию учебной литературы: 

1. Авторскую заявку на учебное пособие «Основы профессиональной и проектной 

деятельности», автор Васекина Е.Е. Приморский институт железнодорожного 

транспорта – филиал ДВГУПС в г. Уссурийске; 

2. Авторскую заявку на учебное пособие «Сборник лекций по МДК 03.02 «Устройство 

искусственных сооружений», автор Сафронова И.В. Приморский институт 

железнодорожного транспорта – филиал ДВГУПС в г. Уссурийске; 

3. Учебное пособие Методика дипломного проектирования от «А» до «Я» (мастер 

класс), автор Зеленская Л.И. Ярославский филиал ПГУПС; 

4. Метод проектов при изучении МДК 02.01 Строительство и реконструкция железных 

дорог, автор Зеленская Л.И. Ярославский филиал ПГУПС; 

5. Сборник тестов по специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» по дисциплинам и МДК автор Зеленская Л.И. Ярославский 

филиал ПГУПС. 

 



Постановили:  

1. Согласовать кандидатуры авторов Васекиной Е.Е., Сафроновой И.В., учебные 

пособия рекомендовать к разработке, готовые учебные пособия представить в 

соответствии с авторскими заявками в феврале 2022 года, рассмотреть на очередном 

заседании УМК. 

2. Пособия Зеленской Л.И. представляют большой интерес, однако не являются 

учебными или методическими пособиями, скорее они подходят под категорию 

«Обобщение педагогического опыта», но в этом случае должны быть поставлены 

цели и задачи, а также проанализированы результаты, говорить об издании данных 

работ в таком виде преждевременно, необходимо доработать, оформить и 

представить на рассмотрение. 

 

По третьему вопросу: Рассмотрели авторские заявки по разработке методических 

пособий: 

1. Авторская заявка на 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. Авторская заявка на методические указания к выполнению курсового проекта по 

МДК 02.01 «Строительство и реконструкция железных дорог» по теме «Организация 

работ по сооружению земляного полотна», автор Сафронова И.В. Приморский 

институт железнодорожного транспорта – филиал ДВГУПС в г. Уссурийске 

3. Авторская заявка на методическое пособие Рабочая тетрадь по МДК 02.01 

«Строительство и реконструкция железных дорог» автор Сафронова И.В. 

Приморский институт железнодорожного транспорта – филиал ДВГУПС в г. 

Уссурийске 

 

Постановили: Согласовать кандидатуры авторов, методические пособия 

рекомендовать к разработке, готовые методические пособия представить на 

следующее заседание УМК для утверждения и включения в план редакционно-

издательской подготовки на 2023 г. 

 

           

  По четвертому вопросу: Рассмотрели методические пособия по специальности: 

1. Методическое пособие по проведению практических занятий по МДК 02.02 

Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути. Тема 2.2 Организация 

и технология ремонта пути, автор Литвинова С.Г. (Волгоград); 



2. Методическое пособие по проведению практических занятий по МДК 02.02 

Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути. Тема 2.1 Организация 

работ по текущему содержанию пути, автор Литвинова С.Г. (Волгоград); 

3. Методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной работы по 

теме: «Капитальный ремонт железнодорожного пути на новых материалах» ПМ 02 

Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного 

пути», автор Мельник М. А. (Свободный); 

4. Методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной работы по теме 

«Средний ремонт железнодорожного пути на железобетонных шпалах с глубокой 

очисткой балласта», автор Чайничкова Н.Ю. (Ярославль); 

5. Методическое пособие по подготовке к промежуточной аттестации для обучающихся 

заочной формы обучения по дисциплине Техническая механика, автор Чуркина С.Ю. 

(Новосибирск); 

6. Методическое пособие по выполнению курсового проекта по теме «Организация 

работ по сооружению земляного полотна, выполняемых в северных условиях на 

слабых грунтах» МДК 02.01 Строительство и реконструкция железных дорог, автор 

Волкова В.И. (Ухта); 

7. Методическое пособие по проведению практических занятий по МДК 04.02 

Техническая документация путевого хозяйства, автор Шабалин В.С.(Томск). 

Постановили:  

1. Методические пособия в целом одобрить, после экспертизы, устранения замечаний и 

доработки методические пособия рекомендовать к включению в план редакционно-

издательской подготовки на 2022 г.; 

2. Автору Иевской С.Б. (Иркутск) в соответствии с авторской заявкой, рассмотренной 

ранее, методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной работы по теме: 

«Проектирование водопропускной трубы» МДК 03.02 Устройство искусственных 

сооружений представить для утверждения на следующее заседание УМК в апреле 2022. 

 

               

 


