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Заочного заседания  

Учебно-методической комиссии по специальности  

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

 

 

15-16 ноября 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), 

Ханина Т. В. (Елецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал РГУПС), 

Ресельс А. П.    (Сибирский колледж транспорта и строительства ФГБОУ ВО ИрГУПС), 

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 (авторских коллективов) для написания учебной 

литературы. 



2. Рассмотрение авторских предложений по написанию методических пособий. 

Согласование авторов (авторских коллективов) для написания методической 

литературы. 

3. Рассмотрение и организация экспертизы методических разработок для 

включения в план редакционной подготовки. 

4. Согласование проектов ФГОС СПО и ПООП по специальности 23.02.08 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

 

По первому вопросу: рассмотрели предложения авторов по написанию учебной 

литературы: 

1. Авторская заявка на иллюстрированное учебное пособие «Курс лекций 

«Устройство железнодорожного пути», автор Волошина К.В. БАмИЖТ – филиал 

ДВГУПС в г. Тында; 

2. Авторская заявка на учебное пособие «Технология работ по строительству 

земляного полотна и искусственных сооружений. Часть 2 Искусственные 

сооружения», автор Носова И.Н. ЧТЖТ ЗабИЖТ ИрГУПС; 

3. Авторская заявка на учебное пособие «Пошаговые инструкции выполнения 

графических работ по дисциплине ОП.01 Инженерная графика для специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», авторы Т.Г. 

Кайгородова, Л.В. Горбенко, И.В. Бабкина ОТЖТ-СП ОрИПС-филиала СамГУПС; 

4. Авторская заявка на Учебное пособие «Иностранный язык (английский) для 

студентов 3 курса СПО по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство», автор Федюнина Л.А. ОТЖТ СП ОрИПС- филиала 

СамГУПС; 

5. Учебное пособие «Курс лекций МДК 03.03 Неразрушающий контроль рельсов», 

автор Миниярова Ю.А. - преподаватель УфИПС - филиала СамГУПС; 

6. Учебное пособие «Курс лекций Транспортная безопасность» для студентов всех 

специальностей, автор Миниярова Ю.А. - преподаватель УфИПС - филиала 

СамГУПС. 

Постановили:  

1. Авторские 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. Учебные пособия одобрить, представить с пакетом документов в УМЦ ЖДТ на эл. 

адрес nedbaeva@umczdt.ru 

https://e.mail.ru/compose?To=nedbaeva@umczdt.ru
mailto:nedbaeva@umczdt.ru


 

По второму вопросу: рассмотрели предложения авторов по разработке методических 

пособий: 

1. Авторская заявка на методическое пособие Организация самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине ОП 06 Общий курс железных дорог, автор Гулевская 

Ю.А. ЕТЖТ – филиал РГУПС; 

2. Авторская заявка на методическое пособие Организация самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине ОП 07 Геодезия, автор Кобзев В.А. ЕТЖТ – филиал 

РГУПС; 

3. Авторская заявка на 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; 

4. Авторская заявка на методическое пособие Организация самостоятельной работы 

обучающихся заочной формы обучения по дисциплине ОП 03 Техническая механика, 

автор Джусупова А. Г. Омский ТЖТ; 

5. Авторская заявка на Методические указания и контрольные задания для обучающихся 

заочной формы обучения образовательных учреждений среднего профессионального 

образования ОП 06 Общий курс железных дорог, авто Телегина Ю.П. ОТЖТ СП 

ОрИПС- филиала СамГУПС. 

Постановили: 

1. Авторские заявки одобрить, согласовать кандидатуры авторов, методические 

пособия привести в соответствие с примерной программой, рекомендовать к 

разработке, готовые методические пособия представить на следующее заседание 

УМК (апрель 2023 г.) для рассмотрения и утверждения. 

 

  По третьему вопросу: рассмотрели методические пособия по специальности: 

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. 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; 

4. 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; 

5. Методическое пособие Организация самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине ОП 04 Метрология, стандартизация и сертификация, автор  

Логвиненко Л.П. АмИЖТ филиал ДВГУПС в г. Свободном; 

6. 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; 

7. 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; 

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

Косинцева С.Г. СП СПО ОТЖТ;  

8. Фонд оценочных средств по МДК 03.01 Устройство железнодорожного пути, 

автор Иванова Т.Г. СП СПО ОТЖТ;  

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

Донских Е.Г. СП СПО ОТЖТ; 

10. Методическое пособие по проведению практических занятий и лабораторных 

работ МДК 03.03 Неразрушающий контроль рельсов Миниярова Ю.А.  УфИПС - 

филиал СамГУПС. 

Постановили: Методические пособия одобрить, привести в соответствие с примерной 

программой, после экспертизы, устранения замечаний и доработки методические пособия 

рекомендовать к включению в план редакционной подготовки. 

 

         По четвертому вопросу: рассмотрели проекты ФГОС СПО и ПООП по специальности 

23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

Постановили: в целом одобрить проекты ФГОС СПО и ПООП по специальности 

23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Председатель УМК                                    Е. В. Гундарева 

 

 

 

Ответственный секретарь                                                              Л. А. Останина 


