
Протокол № 10 

 

Заочного заседания 

Учебно-методической комиссии по специальности 

23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

 

 

25-26 ноября 2021 г.                                                                             г. Новосибирск 

 

Приняли участие: 

 Ильин М.М. – преподаватель Сибирского колледжа транспорта и строительства – 

филиала ФГБОУ ИрГУПС, председатель УМК. 

Ахламенков С.М. - преподаватель Тайгинского института железнодорожного транспорта 

– филиала ФГБОУ ВО ОмГУПС. 

Варламов А.И. - преподаватель Калужского филиала ПГУПС. 

Кирпатенко А.В. - преподаватель Вологодского техникума железнодорожного транспорта 

– филиала ФГБОУ ВО ПГУПС. 

Кобзев А.А. – преподаватель Елецкого техникума железнодорожного транспорта - 

филиала ФГБОУ ВО РГУПС. 

Мустафин К.М. – преподаватель Уфимского техникума железнодорожного транспорта 

Уфимского института путей сообщения – филиала ФГБОУ ВО СамГУПС. 

Сафронова О.В. - преподаватель Тихорецкого техникум железнодорожного транспорта – 

филиала ФГБОУ ВО РГУПС. 

Скробот В.Г.  – преподаватель ГБПОУ Республики Хакасия «Хакасский политехнический 

колледж. 

          Чернякова Н.А. – директор филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Новосибирске. 

 

Повестка заседания: 

1. Рассмотрение авторских предложений по написанию учебных пособий. Согласование 

авторов или составов авторских коллективов для написания учебной литературы. 

2. Рассмотрение авторских предложений по написанию методических пособий. 

Согласование авторов или составов авторских коллективов для написания 

методической литературы. 

3. Рассмотрение и организация экспертизы методических разработок по специальности 

УМК для включения в план РИП. 



4. Рассмотрение проектов ФГОС по профессиям 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин и 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин. 

 

          По первому вопросу:  

1. Авторских предложений по написанию учебной литературы не поступило. 

2. Ознакомились с результатами анализа обеспеченности учебниками и учебными 

пособиями по дисциплинам, междисциплинарным курсам и темам ФГОС СПО 

специальности 23.02.04: 

ОГСЭ.01 Основы философии – литература отсутствует 

ОГСЭ.02 История – литература отсутствует 

ОГСЭ.04 Физическая культура - литература отсутствует 

ОГСЭ.05 Психология общения – литература отсутствует 

ЕН.01 Математика – литература отсутствует 

профессия «Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов» - литература отсутствует 

профессия «Машинист крана (крановщик)» - литература отсутствует 

ПМ 01, МДК 01.01 – литература по модулю отсутствует, требуется поиск авторов. 

ПМ 02, МДК 02.01– литература по модулю отсутствует, требуется поиск авторов. 

ПМ 03 - литература по модулю отсутствует, требуется поиск авторов. 

ПМ 03, МДК 03.01, темы 1.1 – 1.3 - литература полностью отсутствует, требуется поиск 

авторов. 

ПМ 04 - литература по модулю отсутствует, требуется поиск авторов. 

ПМ 04, МДК 04.01, темы 1.1-1.5 - литература полностью отсутствует, требуется поиск 

авторов. 

ПМ 04, МДК 04.02, темы 2.1-2.2 - литература полностью отсутствует, требуется поиск 

авторов. 

ПМ 05, МДК 05.01, темы 1.1-1.4 - литература полностью отсутствует, требуется поиск 

авторов. 

ПМ 05, МДК 05.02, темы 1.1-1.4 - литература полностью отсутствует, требуется поиск 

авторов. 

ПМ 05, МДК.05.02, темы 2.1-2.2 - литература полностью отсутствует, требуется поиск 

авторов. 

 

Постановили: представить авторские предложения по написанию учебной литературы на 

следующее заседание УМК. 

           

 



По второму вопросу: Авторских предложений по написанию методической литературы 

не поступило. 

Постановили: представить авторские предложения по написанию учебной литературы на 

следующее заседание УМК. 

 

По третьему вопросу: Рассмотрели представленные методические разработки: 

1. Методическое пособие по проведению практических занятий по дисциплине 

Материаловедение, автор Бояджян З.В. (Тайга); 

2. Методическое пособие по проведению практических занятий по дисциплине 

Техническая механика, автор Сотникова С.М. (Тайга); 

3. Методическое пособие по проведению практических занятий по дисциплине 

Транспортная безопасность, автор Татаринцев С.А. (Тайга); 

4. Методическое пособие по выполнению курсового проекта по теме Организация и 

планирование технического обслуживания и ремонта путевых машин в условиях 

путевой машинной станции (ПМС) МДК 02.01 Тема 1.5 Техническая эксплуатация 

путевых и строительных машин, автор Кирпатенко А.В. (Вологда); 

5. Методическое пособие по проведению практических занятий по МДК 03.01 

Организация работы и управление подразделением организации, автор Мустафин 

К.М. (Уфа); 

6. Методическое пособие по выполнению курсового проекта по МДК 02.01 

Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях 

эксплуатации Тема 1.5. Техническая эксплуатация путевых и строительных 

машин, автор Кобзев А.А. (Елец) 

Постановили:  

1. Методические пособия Бояджян З.В., Сотниковой С.М., Татаринцева С.А., Мустафина 

К.М. после экспертизы, устранения замечаний и доработки рекомендовать к включению 

в план редакционно-издательской подготовки на 2022 г. 

2. Из представленных двух методических пособий курсового проекта по МДК 02.01 Тема 

1.5 авторов Кирпатенко А.В. и Кобзева А.А. одобрить и рекомендовать к изданию 

методическое пособие Кобзева А.А. и включить в план редакционно-издательской 

подготовки на 2022 г. 

3. Авторам Сафронова О.В и Ахламенкову С.М., в соответствии с авторскими заявками, 

представить методические пособия на следующее заседание УМК для рассмотрения и 

утверждения:  



- Методическое пособие по выполнению практических занятий по МДК 06.01 

Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов ПМ 06 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, автор 

Сафронова О.В. (Тихорецк); 

- Методическое пособие по организации демонстрационного экзамена по МДК 06.01 

Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов ПМ 06 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, автор 

Сафронова О.В. (Тихорецк); 

- Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации в 

форме демонстрационного экзамена по специальности 23.02.04, автор Ахламенков 

С.М. (Тайга). 

 

По четвертому вопросу: Рассмотрели проекты ФГОС по профессиям 23.01.06 

Машинист дорожных и строительных машин и 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 

машин. 

Постановили: 

- согласовать в целом проекты ФГОС по профессиям 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин и 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин, довести до 

разработчиков вопросы и предложения по проектам ФГОС. 

- обратиться в ФУМО СПО 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта с 

просьбой разъяснить отсутствие в перечне профессий и специальностей СПО, необходимых для 

применения в области реализации приоритетных направлений модернизации и 

технологического развития экономики РФ, утверждённом распоряжением Правительства РФ от 

03.09.2021 г. № 2443-р специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

 

                   Ответственный секретарь                                  Н.А. Чернякова 

 


