
ПРОТОКОЛ № 6 

Заочного заседания Учебно-методической комиссии ФУМО СПО по УГПС 

23.00.00 Техника и технологии и наземного транспорта  

По специальности: 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

 

11 марта  2022г.  г. Санкт-Петербург 

 

В работе заседания приняли участие: 
 

Башкатова Александра Владимировна – председатель УМК, 

преподаватель ГБПОУ города Санкт-Петербурга «Академия машиностроения 

имени Ж.Я. Котина»; 

Жидков Геннадий Николаевич – член УМК, преподаватель ГБПОУ 

СПО города Москвы Политехнический колледж № 31; 

Клинов Иван Сергеевич – член УМК, преподаватель ГБПОУ СПО 

города Москвы Политехнический колледж № 31;  

Кордуманова Наталья Савельевна – член УМК, преподаватель ГБПОУ 

РО «Таганрогский механический колледж»; 

Филюшкина Татьяна Борисовна – член УМК, преподаватель ГБОУ 

СПО города Москвы Политехнический колледж № 31;   

Жигульский Андрей Александрович – член УМК, преподаватель 

ГАПОУ МО «Щёлковский колледж»;  

Коновалова Татьяна Юрьевна – член УМК, преподаватель ГБПОУ 

«Волгоградский колледж управления и новых технологий им Ю. Гагарина»;   

Мокрышева Людмила Германовна – член УМК, преподаватель ГБПОУ 

«Заволжский автомоторный техникум»;  

Калашникова Елена Владимировна – член УМК, начальник 

методического отдела филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г.Челябинске; 

Москаленко Наталья Ивановна – член УМК, преподаватель ГБПОУ 

ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 

строительства».  

Повестка дня: 

1. Обсуждение и корректировка проекта ПООП СПО по специальности 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение в соответствии новым макетом и 

проектом ФГОС СПО.  

2. Формирование рабочей группы по разработке ПООП в соответствии с 

планом мероприятий дорожной карты. 



По первому вопросу:  

Рассмотрели ПООП по специальности 23.02.02 на предмет соответствия 

проекту ФГОС СПО, требованиям к структуре нового макета и показателям 

освоения компетенций по основным видам профессиональной деятельности 

согласно разработанной функциональной карте СПО. Обсудили 

необходимость доработки программ профессиональных модулей и учебных 

дисциплин.   

Постановили:  

Внести корректировки и уточнения в содержание примерных программ 

профессиональных модулей в соответствии с минимальными требованиями к 

результатам освоения основных видов деятельности, отраженных в  

функциональной карте (дополнить формулировки практических занятий, 

видов деятельности учебной и производственной практики). Разработать 

примерные программы новых дисциплин, включенных в проект ФГОС СПО: 

Основы финансовой грамотности; Основы бережливого производства.  

По второму вопросу:  

Рассмотрели и обсудили дорожную карту по разработке ПООП СПО по 

специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение, представленную 

лабораторией в сфере транспорта Центра содержания и оценки качества 

среднего профессионального образования. Обсудили предложения по 

формированию рабочей группы по разработке ПООП в соответствии с планом 

мероприятий дорожной карты. 

Постановили:  

1. Утвердить состав рабочей группы по разработке ПООП для 

специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение в 

соответствии с Приложением. 

2. Ответственным членам рабочей группы предоставить материалы по 

выполнению закрепленных мероприятий согласно срокам, указанным 

в дорожной карте.   

 Приложение: Состав рабочей группы по разработке ПООП по 

специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

 

Председатель  УМК                                А.В. Башкатова  

 



 

Приложение 

 

Состав рабочей группы по разработке ПООП 

по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

 Группа разработчиков: 

ФИО Элемент ПООП СПО Организация, должность  

Калашникова Елена 

Владимировна 

(руководитель рабочей 

группы) 

разделы ПООП 1-4, 6, 

программы учебных дисциплин 

Филиал УМЦ ЖДТ в г. 

Челябинске, начальник 

методического отдела 

Башкатова Александра 

Владимировна 

программы профессиональных 

модулей ПМ 01, ПМ 02, 

оценочные средства для ГИА 

Санкт-Петербургское 

ГБПОУ «Академия 

машиностроения имени 

Ж.Я. Котина» 

Капотова Ольга 

Викторовна  — 

преподаватель 

специальных дисциплин 

ГБПОУ «ЗАМТ» 

программа профессионального 

модуля ПМ 03 

ГБПОУ «Заволжский 

автомоторный 

техникум»,  

преподаватель  

Бурмистрова Елена 

Петровна 

раздел 5 ПООП, примерный 

учебный план, примерный 

календарный график; программы 

учебных дисциплин 

Филиал УМЦ ЖДТ в г. 

Челябинске, методист 

Войлова Елена 

Викторовна 

Раздел 5 ПООП, программа 

воспитания; программы учебных 

дисциплин 

Филиал УМЦ ЖДТ в г. 

Челябинске, методист 

   

 

  

 

 

 

 


