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    Протокол № 13 

Заочного заседания Учебно-методической комиссии 

по специальностям среднего профессионального образования  

ФУМО СПО по УГПС 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» 

по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава  

железных дорог (вагоны) 

 

 

26 ноября 2021 г.                                                                                                 г. Иркутск 

В работе заочного заседания приняли участие: 

1. Кулага Андрей Анатольевич, председатель (Московский колледж транспорта ФГАОУ 

ВО «Российский университет транспорта» РУТ (МИИТ)), председатель 

2. Джанаева Елена Эдуардовна (Владикавказский техникум железнодорожного транспорта 

–филиал РГУПС), заместитель председателя 

3. Батанова Светлана Юрьевна (Самарский колледж железнодорожного транспорта имени 

А.А. Буянова – структурное подразделение СамГУПС), 

4. Ефимов Николай Сергеевич (Уссурийский техникум железнодорожного транспорта 

ПримИЖТ – филиал ФГБОУ ВО ДвГУПС), 

5. Иванова Виктория Юрьевна Тайгинский институт железнодорожного транспорта фили-

ал ФГБОУ ВО ОмГУПС   

6.  Мятлева Татьяна Александровна (Улан-Удэнский КЖТ филиал ФГБОУ ВО ИрГУПС) 

7. Орещенко Марина Витальевна (Хабаровский техникум железнодорожного транспорта   

– филиал ФГБОУ ВО ДвГУПС) 

8. Пукалина Наталья Николаевна, преподаватель Рославльский железнодорожный техни-

кум – филиал ФГБОУ ВО ПГУПС. 

9.  Сальников Александр Анатольевич (Новосибирский техникум железнодорожного 

транспорта), 

10. Семченков Николай Иванович (Великолукский филиал ФГБОУ ВО ПГУПС), 

11. Хомякова Ирина Андреевна Хабаровский техникум транспортных технологий имени 

Героя Советского Союза А.С. Панова 

12. Бугакова Любовь Ивановна секретарь (Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Ир-

кутске). 

  

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение предложений по тематике учебной литературы для ее издания. 

2. Согласование составов авторских коллективов для написания учебной и методиче-

ской литературы, электронных образовательных ресурсов, методических рекомендаций, 

пособий, памяток по работе на тренажерах. 

3. Рассмотрение и организация экспертизы методических разработок для включения в 

план РИО, формирование предложений по плану издания методической литературы. 

4. Проведение анализа профессиональных стандартов, актуализация федеральных гос-

ударственных стандартов СПО с учетом вновь утвержденных профессиональных стандар-

тов по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог (вагоны) 

5. Разное 

По первому вопросу:  

Рассмотрение предложений по тематике учебной литературы для ее издания. 

Предложений не поступило 

Постановили:  
1. Рассмотреть на заседаниях предметно-цикловых комиссий в образовательных 

организациях вопрос об обеспеченности учебной литературой по специальности 23.02.06 
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Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) и подборе авто-

ров для написания недостающих учебных пособий и учебников или переиздании учебной 

литературы в срок до 10 февраля 2022 года.  

2. Выписки заседаний предметно-цикловых комиссий, планы проспекты и автор-

ские   предоставить председателю УМК в срок до 15 февраля 2022 года 

3. Председателю УМК проанализировать полученную информацию и направить в 

отдел разработки программно-методического обеспечения в филиал ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ» г. Иркутска до 1 марта 2022 года. 

     По второму вопросу:    
 Согласование составов авторских коллективов для написания учебной и методиче-

ской литературы, электронных образовательных ресурсов, методических рекомендаций, 

пособий, памяток по работе на тренажерах для включения в перспективный план РИП: 

1. Методическое пособие Организация и проведение производственной практики по про-

фессии   Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров. Кулага А.А., 

Москва.  

2. Примерная программа ПМ О4 «Выполнение работ по одной или нескольким професси-

ям рабочих, должностям служащих (Слесарь по ремонту подвижного состава (вагоны))» 

Мятлева Т.А., Улан-Удэ 

3. Фонд примерных оценочных средств для проведения промежуточной аттестации в 

форме демонстрационного экзамена   ПМ О4 «Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, должностям служащих (Слесарь по ремонту подвижного соста-

ва (вагоны)» Мятлева Т.А., Улан-Удэ 

4. Методическое пособие Организация и проведение производственной практики по про-

фессии Слесарь по ремонту подвижного состава. Мятлева Т.А., Улан-Удэ, Семченков 

Н.И., Великие Луки.  

Постановили: Согласовать кандидатуры авторов, методические пособия рекомендовать к 

разработке, готовые методические пособия представить в филиал ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ» в г. Иркутске до 1 февраля 2022 года для рассмотрения на следующем заседании 

УМК для утверждения и включения в перспективный план РИП   

По третьему вопросу:    
Рассмотрели и организовали экспертизы методических разработок для включения в 

план РИО на 2022 год: 

1. Примерная программа ПМ О4 «Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих «Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов 

и контейнеров». Кулага А.А., Москва. Эксперт: Сальников А.А., Новосибирск, Иванова 

В.Ю, Тайга 

2.   Фонд примерных оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

в форме демонстрационного экзамена   ПМ О4 «Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, должностям служащих (Оператор по обслуживанию и ремонту 

вагонов и контейнеров)» Кулага А.А., Москва. Эксперт: Иванова В.Ю., Тайга, Ефимов 

Н.С. Уссурийск. 

3. Методическое пособие Организация и проведение производственной практики ПМ 

О4 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям    

служащих (Осмотрщик–ремонтник вагонов)» Орещенко М.В., Хабаровск. Эксперт: Ива-

нова В.Ю., Тайга, Мятлева Т.А., Улан-Удэ 

4. Методическое пособие по использованию тренажерного комплекса при проведении 

практических занятий ПМ О4 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Проводник пассажирского вагона)» Батанова С.Ю., Са-

мара, Джанаева Е.Э. Владикавказ   Эксперт: Мятлева Т.А., Улан-Удэ, Иванова В.Ю., Тай-

га, Хомякова И.А., Хабаровск  

5. Методическое пособие по проведению практических занятий на тренажерном ком-

плексе ПМ О4 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-
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ностям служащих (Осмотрщик-ремонтник вагонов)» Сальников А. А. Новосибирск Экс-

перт: Кулага А.А., Москва, Орещенко М.В., Хабаровск 

      Постановили: 1. Экспертам провести экспертизу методических разработок. 

2.  Авторам данных методических разработок устранить замечания экспертов, вне-

сти изменения в рукописи и предоставить в филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Иркут-

ске до 15 декабря 2021 года.  

3. После исправления замечаний, указанных в экспертизе, рекомендовать методи-

ческие пособия к изданию. 

4. Рекомендовать к распространению данного программного продукта на платфор-

ме ЭБ УМЦ ЖДТ 

По четвертому вопросу:  

Провели анализ утвержденных профессиональных стандартов, с целью учета по-

ложений ПС при формировании проекта ФГОС СПО по специальности 

 17.006 Работник по управлению и обслуживанию моторвагонного подвижного со-

става Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 31.03.2021 № 200н. Настоящий профстандарт действует с 01.09.2021 по 

01.09.202717.040 Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 августа 2020 года, 

регистрационный N 59294 Утвержден приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 462н  

Вывод: Положения профессиональных стандартов учтены в ФГОС СПО, в полном объе-

ме, не требуется коррекция знаний, умений, практического опыта. 

Постановили:  

На основании сопоставления профессиональных компетенций ФГОС СПО по видам 

деятельности и обобщенных трудовых функций ПС выявлено, что положения профессио-

нальных стандартов не учтены по некоторым позициям в ФГОС СПО, требуется доработ-

ка в части корректировки видов профессиональной деятельности, знаний, умений, с уче-

том профессиональных стандартов (ПС) в целях обеспечения учёта положений ПС.  

     По пятому вопросу:    
 Рассмотрели проекты: ПООП по специальности 23.02.06 Техническая эксплуата-

ция подвижного состава железных дорог и профессии 23.01.10 Слесарь по обслуживанию 

и ремонту подвижного состава. 

Постановили:   

1. Доработку ПООП по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижно-

го состава железных дорог завершить после выхода ФГОС СПО по специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 

 

 

Председатель УМК                                          А. А. Кулага  

 

        Зам. председателя УМК                                      Е.Э. Джанаева 

 

Ответственный секретарь                              Л. И. Бугакова  

 


