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     Протокол № 1 

Заочного заседания Учебно-методической комиссии 

 по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог  (вагоны) Координационно-методического совета  

по профессиональному образованию и профессиональному обучению  

 

 

 15-16 ноября 2022 г.                                                                       г. Иркутск 

 

В работе заочного заседания приняли участие:   

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

ВО «Российский университет транспорта» РУТ (МИИТ)) (вагоны) 

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. Бугакова Любовь Ивановна секретарь (Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске). 

5. Ефимов Николай Сергеевич (Уссурийский техникум железнодорожного транспорта 

ПримИЖТ – филиал ФГБОУ ВО ДвГУПС) 

6. Иванова Виктория Юрьевна Тайгинский институт железнодорожного транспорта 

филиал ФГБОУ ВО ОмГУПС   

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

8. Чуклинова Галина Ильинична (Хабаровский техникум железнодорожного транспорта   

– филиал ФГБОУ ВО ДвГУПС) 

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 

   

  

Повестка дня: 

 

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

2. Согласование составов авторских коллективов для написания учебной и методической 

литературы, электронных образовательных ресурсов, методических рекомендаций, пособий, 

памяток по работе на тренажерах. 

3. Рассмотрение и организация экспертизы методических разработок для включения в план 

РИП, формирование предложений по плану издания методической литературы. 

4. Обсуждение, корректировка и уточнение проектов ФГОС СПО и ПООП по специально-

сти 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, профессиям 

23.01.09 Машинист локомотива, 23. 01. ХХ Слесарь электротранспорта в соответствии с новым 

макетом. 

5. Разное 

По первому вопросу:  

 Предложений от авторов по тематике учебной литературы для ее издания не поступило 

Постановили:  

1) Рассмотреть на заседаниях предметно-цикловых комиссий в образовательных организа-

циях до 1 марта 2023 года вопрос о подборе тематики и авторов для написания учебной 

литературы  



2 

 

2) Протоколы представить в филиал «УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске до 01 марта 2023 года для 

рассмотрения на следующем заседании УМК для утверждения и включения в перспективный 

план РИП  

3) Авторам направить план проспект, авторскую заявку и программный продукт в отдел 

разработки программно-методического обеспечения ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Москве до 1 

июня 2023 года. 

4) После разработки рекомендовать к распространению данного программного продукта на 

платформе ЭБ УМЦ ЖДТ 

  

     По второму вопросу:    
 Предложений от авторов по тематике учебной и методической литературы, электронных 

образовательных ресурсов, методических рекомендаций, пособий, памяток по работе на 

тренажерах для ее издания не поступило  

Постановили:  

1) Рассмотреть на заседаниях предметно-цикловых комиссий в образовательных ор-

ганизациях до 30 января 2023 года вопрос о согласовании авторов для написания учебной и 

методической литературы, электронных образовательных ресурсов, методических рекоменда-

ций, пособий, памяток по работе на тренажерах 

2) Протоколы представить в филиал «УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске до 01 марта 2023 года 

для рассмотрения на следующем заседании УМК для утверждения и включения в перспектив-

ный план РИП  

3) Авторам предоставить рукописи в филиал «УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске до 01 марта 

2023 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 

РИП на 2023 год: 

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

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

Т.А., Улан-Удэ Эксперт: Кулага А.А., Москва 

2. Методическое пособие «Организация и проведение производственной практики по про-

фессии Слесарь по ремонту подвижного состава (вагоны)» Мятлева Т.А., Улан-Удэ. Эксперт: 

Кулага А.А., Москва 

3. Методическое пособие по проведению практических занятий ПМ 04 «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Оператор по обслужи-

ванию и ремонту вагонов и контейнеров», Панова Н.С. Екатеринбург Эксперт: Мятлева Т.А., 

Улан-Удэ 

4. Методическое пособие по проведению практических занятий ПМ О4 «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Осмотрщик-ремонтник 

вагонов» Панова Н.С., Екатеринбург Эксперт: Мятлева Т.А., Улан-Удэ 

5. Методическое пособие по проведению практических занятий ПМ 04 «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Слесарь по ремонту и 

осмотру локомотивов на пунктах технического обслуживания», Кулага А.А., Москва Эксперт 

Ефимов Н.С. Уссурийск 

      Постановили: 1. Авторам данных методических разработок устранить замечания экс-

пертов, внести изменения в рукописи и предоставить в филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 

Иркутске до 30 ноября 2022 года.  

3. После устранения замечаний, рекомендовать к распространению данного программного 

продукта на платформе ЭБ УМЦ ЖДТ 

По четвертому вопросу:  
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1. Обсуждение и корректировка проектов ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техниче-

ская эксплуатация подвижного состава железных дорог, профессиям 23.01.09 Машинист 

локомотива, 23. 01.ХХ Слесарь электротранспорта. 

2. Обсуждение и корректировка проектов ПООП по специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог, профессиям 23.01.09 Машинист локомоти-

ва, 23. 01.ХХ Слесарь электротранспорта на предмет соответствия проекту ФГОС СПО, в 

соответствии с новым макетом и проектом ФГОС СПО. 

3.  Обсуждение и корректировка программ профессиональных модулей и учебных дисци-

плин 

Постановили:   

1. Внести дополнения и уточнения в содержание ПООП по специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог и профессиям 23.01.09 

Машинист локомотива, 23.01.ХХ Слесарь электротранспорта, в части названий и оснащении 

кабинетов и лабораторий в соответствии с проектом ФГОС СПО и требованиям к структуре 

нового макета ПООП (с несколькими направленностями)  

2. Внести корректировки и уточнения в содержание примерных программ ПМ в со-

ответствии с минимальными требованиями к результатам освоения основных ВД, отраженных 

в функциональной карте: скорректировать формулировки практических занятий, видов 

деятельности учебной и производственной практик: 

 

 

 

Председатель УМК                                          А. А. Кулага  

 

 

Зам. председателя                                            Е.Э. Джанаева 

 

 

Ответственный секретарь                              Л. И. Бугакова  

 


