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Протокол № 8 
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) 
 
 

30 апреля 2020 г.                                                                                                 г. Иркутск 
В работе заочного заседания приняли участие: 

1. Кулага Андрей Анатольевич, председатель (Московский колледж транспорта ФГАОУ 
ВО «Российский университет транспорта» РУТ (МИИТ)),  
2. Гладкова Агата Викторовна, заместитель председателя (Тайгинский институт железно-
дорожного транспорта - филиал ОмГУПС), 
3.  Батанова Светлана Юрьевна (Самарский колледж железнодорожного транспорта 
имени А.А. Буянова – структурное подразделение СамГУПС), 
4. Джанаева Елена Эдуардовна (Владикавказский техникум железнодорожного транспорта 
– филиал РГУПС), 
5. Ефимов Николай Сергеевич (Уссурийский техникум железнодорожного транспорта 
ПримИЖТ – филиал ФГБОУ ВО ДвГУПС), 
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.  Понкратов Юрий Иванович (Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал 
ПГУПС),  
10. Сальников Александр Анатольевич (Новосибирский техникум железнодорожного 
транспорта), 
11. Семченков Николай Иванович (Великолукский филиал ФГБОУ ВО ПГУПС), 
12. Бугакова Любовь Ивановна секретарь (Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске). 

  
Повестка дня: 

1. Рассмотрение авторских предложений учебных пособий. Согласование авторов 
или составов авторских коллективов для написания учебной литературы. 

2. Рассмотрение авторских предложений   методических пособий. Согласование ав-
торов или составов авторских коллективов для написания методической литературы. 

3. Рассмотрение и организация экспертизы методических разработок по специаль-
ности УМК. 

4. Рассмотрение проектов: ФГОС СПО и ПООП по специальности 23.02.06 Техни-
ческая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 
По первому вопросу:  
Рассмотрели предложение авторов по написанию учебной литературы: 
 Лапицкий В.Н., Учебное пособие «Устройство и ремонт кислотных аккуму-
ляторных батарей» 

Постановили: 
Лапицкий В.Н. – учебное пособие актуальное, авторскую заявку принять, согласо-

вать автора, рекомендовать к разработке. 
По второму вопросу:  
Рассмотрели авторские предложения   по написанию методических пособий:     
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1. Фонд примерных оценочных средств для проведения промежуточной аттестации в 
форме демонстрационного экзамена (ДЭ) ПМ 01 по профессии 15859 Оператор по обслу-
живанию и ремонту вагонов и контейнеров. Кулага А.А., Москва. 

2. Фонд примерных оценочных средств для проведения промежуточной аттестации в 
форме демонстрационного экзамена (ДЭ) ПМ 01 по профессии 16269 Осмотрщик вагонов. 
Орещенко М.В., Хабаровск. 

3. Фонд примерных оценочных средств для проведения промежуточной аттестации в 
форме демонстрационного экзамена (ДЭ) ПМ 01 по профессии 16275 Осмотрщик-
ремонтник вагонов. Джанаева Е.Э., Владикавказ 

4. Фонд примерных оценочных средств для проведения промежуточной аттестации в 
форме демонстрационного экзамена (ДЭ) ПМ 01 по профессии 17334 Проводник пасса-
жирского вагона Гладкова А.В., Тайга, Батанова С.Ю., Самара 

Постановили: 
 Согласовать кандидатуры авторов, методические пособия рекомендовать к разра-

ботке, готовые методические пособия представить на следующее заседание УМК для 
утверждения 

По третьему вопросу: 
 

 Рассмотрели представленные методические разработки:  
 1. Методическое пособие Организация и проведение производственной практики по 
профессии 15859 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров. Кулага 
А.А., Москва. Постановили: после экспертизы и устранения замечаний, рекомендовать к 
включению в план редакционной подготовки. 
2. Методическое пособие Организация и проведение производственной практики по 
профессии 16269 Осмотрщик вагонов. Орещенко М.В., Хабаровск. Постановили: после 
экспертизы и устранения замечаний, рекомендовать к включению в план редакционной 
подготовки. 
3. Методическое пособие Организация и проведение производственной практики по 
профессии 16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов. Джанаева Е.Э., Владикавказ. Постано-
вили: после экспертизы и устранения замечаний, рекомендовать к включению в план ре-
дакционной подготовки. 

  
4. Методическое пособие Организация и проведение производственной практики по 
профессии 17334 Проводник пассажирского вагона Гладкова А.В., Тайга, Батанова С.Ю., 
Самара. Постановили: после экспертизы и устранения замечаний, рекомендовать к вклю-
чению в план редакционной подготовки. 

 
5. Методическое пособие Организация и проведение производственной практики по 
профессии 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. Мятлева Т.А., Улан-Удэ, Сем-
ченков Н.И., Великие Луки. Постановили: после экспертизы и устранения замечаний, ре-
комендовать к включению в план редакционной подготовки. 

 
По четвертому вопросу:    
Рассмотрели представленные проекты: ФГОС СПО и ПООП по специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, закрепленной за 
Учебно-методической комиссией. 
Постановили:   
1) Продолжить работу по внесению корректив в ФГОС СПО и ПООП, с учетом Ме-
тодических рекомендаций по разработке примерной основной образовательной програм-
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мы по новым и актуализированным ФГОС СПО учитывающим требования профессио-
нальных стандартов в соответствии новому макету ПООП. 
 

Образовательная 
организация 

Материал для переработки Сроки вы-
полнения 

Ответственный 
от УМК 

Москва Примерная основная образовательная программа 
среднего профессионального образования 

  30 сентября 
2020 

Кулага А. А. 

Тайга 
Ожерелье  
Новосибирск 
Улан-Удэ 

ПМ 01 
МДК 01.01. Конструкция, техническое обслуживание 
и ремонт подвижного состава (вагоны) 

  
 30 июля 2020 

Гладкова А. В. 
Сальников А.А. 
Понкратов Ю. И. 
Мятлева Т.А.  МДК.01.02. Эксплуатация подвижного состава (ва-

гоны) и обеспечение безопасности движения поездов 
Самара 
Рославль 

ПМ 02 
МДК 02.01. Организация работы и управление под-
разделением организации (вагоны) 

 30 июля 2020 Батанова С. Ю. 
Пукалина Н.Н. 

 Ожерелье 
Новосибирск 
Тайга 
Владикавказ 

ПМ 03 
МДК 03.01. Разработка технологических процессов, 
технической и технологической документации (ваго-
ны) 

 30 июля 2020 Сальников А.А. 
Гладкова А. В. 
Понкратов Ю. И. 
Джанаева Е. Э. 

Москва Фонд примерных оценочных средств для проведения 
государственной итоговой аттестации по специально-
сти 

 30 сентября 
2020 

Кулага А. А. 
 

 
2) 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  
 
 
Заместитель председателя УМК               А.В. Гладкова 
 
 
Ответственный секретарь                             Л. И. Бугакова  


