
Протокол № 7 

 

заочного заседания 

Учебно-методической комиссии по специальности 

23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

 

 

27-28 апреля  2020 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; 

Павлова А.А. - преподаватель ГБПОУ Республика Саха (Якутия) «Транспортный 

техникум»; 

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

филиала ФГБОУ ВО РГУПС; 

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

политехнический колледж; 

Запасников А.А. – преподаватель филиал ПГУПС в г. Рославле; 

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

 

Повестка заседания: 

1. Рассмотрение авторских предложений учебных пособий. Согласование авторов или 

составов авторских коллективов для написания учебной литературы. 

2. Рассмотрение авторских предложений методических пособий. Согласование авторов 

или составов авторских коллективов для написания методической литературы по 



специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (на железнодорожном транспорте). 

3. Проведение анализа профессиональных стандартов по закрепленным за УМК 

профессиям и специальностям, актуализация ФГОС СПО по вновь утвержденным 

профессиональным стандартам.  

4. Рассмотрение соответствия профессий и специальностей СПО и компетенций 

Ворлдскиллс, внесение предложений по корректировке и обеспечению более полного 

соответствия перечня компетенций содержанию образовательных программ по профессиям и 

специальностям СПО. 

 

По первому вопросу:  

Рассмотрели предложения авторов по написанию учебной литературы: 

Учебное пособие «Комплексная механизация путевых и строительных работ» по специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (для железнодорожного транспорта), автор Кобзева А.А. 

Постановили: доработать учебное пособие  «Комплексная механизация путевых и 

строительных работ» по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (для железнодорожного 

транспорта) автору Кобзеву А.А. в соответствии с замечаниями внешней экспертизы. 

Представить в ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» до 01.06.2020 г. 

 

По второму вопросу:  

Рассмотрели предложения авторов по написанию методической литературы по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (на железнодорожном транспорте): 

- Воробьева И.В. (Елец) Методическое пособие по проведению лабораторных работ по 

дисциплине ОП.03 Электротехника и электроника, 

- Толока М.И. (Вологда) Методическое пособие по проведению практических занятий по 

дисциплине ОП.10 Безопасность жизнедеятельности, 

- Голубева Е.А. (Елец) Методическое пособие по проведению практических занятий по 

дисциплине ОП.12 Управление персоналом, 

- Мустафин К.М. (Уфа) Методическое пособие по проведению практических занятий 

МДК 01.01 Техническая эксплуатация железнодорожного пути и сооружений. Тема 1.1 

Железнодорожный путь, 

- Амосов А.В. (Калуга) Методическое пособие по проведению практических занятий МДК 

01.01 Техническая эксплуатация железнодорожного пути и сооружений. Тема 1.2 Техническое 

обслуживание и ремонт железнодорожного пути, 



- Лаптев Е.Г. (Тайга) Методическое пособие по проведению практических занятий МДК 

01.01 Техническая эксплуатация железнодорожного пути и сооружений. Тема 1.3 Средства 

малой механизации для выполнения работ при текущем содержании и ремонтах 

железнодорожного пути, 

- Кобзев А.А. (Елец) Методическое пособие по проведению практических занятий МДК 

01.02 Организация планово-предупредительных  работ по текущему содержанию и ремонту 

железнодорожного пути и сооружений с использованием машинных комплексов, 

- Крюков В.В. (Елец) Методическое пособие по проведению практических занятий и 

лабораторных работ МДК 02.01 Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях 

эксплуатации Тема 1.2. Двигатели внутреннего сгорания. Автомобили и тракторы, 

- Михайлина Т.М. (Калуга) Методическое пособие по проведению практических занятий 

МДК 02.01 Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях эксплуатации Тема 1.3. 

Гидравлическое и пневматическое оборудование железнодорожно-строительных машин,  

- Ахламенков С.М. (Тайга) Методическое пособие по проведению практических занятий и 

лабораторных работ  МДК 02.01 Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях 

эксплуатации Тема 1.4. Электрооборудование и устройства автоматики железнодорожно-

строительных машин, 

- Кобзев А.А. (Елец) Методическое пособие по проведению практических занятий и 

лабораторных работ МДК 02.01 Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях 

эксплуатации Тема 1.5. Техническая эксплуатация железнодорожно-строительных машин, 

- Кирпатенко А. В.(Вологда) Методическое пособие по проведению лабораторных работ 

МДК 02.02 Диагностическое и технологическое оборудование по техническому обслуживанию, 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования Тема 2.1. 

Диагностика технического состояния машин, 

- Лаптев Е.Г. (Тайга) Методическое пособие по проведению практических занятий МДК 

02.02 Диагностическое и технологическое оборудование по техническому обслуживанию, 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования Тема 2.2. 

Осуществление деятельности предприятий по техническому обслуживанию и ремонту 

железнодорожно-строительных машин. 

Постановили: Согласовать кандидатуры авторов, методические пособия рекомендовать к 

разработке, готовые методические пособия представить на следующее заседание УМК для 

утверждения. 



По третьему вопросу: 

Рассмотрели профессиональный стандарт 17.092 "Специалист по развитию 

профессиональных навыков рабочих в подразделении организации железнодорожного 

транспорта". 

Постановили: доработка ФГОС СПО по закрепленным за УМК профессиям 23.01.06. 

23.01.07, 23.01.08 и специальности 23.02.04 в целях обеспечения учета положений 

профессионального стандарта 17.092 Специалист по развитию профессиональных навыков 

рабочих в подразделении организации железнодорожного транспорта не требуется, в связи с 

несоответствием уровня образования и практического опыта. 

 

По четвертому вопросу: проведен анализ соответствия профессий и специальности СПО 

и компетенций Ворлдскиллс для проведения демонстрационного экзамена. 

Постановили: утвердить сформированные предложения по перечням соответствия 

профессий и компетенций Ворлдскиллс для проведения демонстрационного экзамена по 

профессиям 23.01.06,23.01.07, 23.01.08 и специальности 23.02.04. 

 

 

 

 

Председатель УМК         Ильин М.М. 

 

Ответственный секретарь    Чернякова Н.А. 


